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Шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года 
Пункт 4 повестки дня 
Предупреждение коррупции 

 
 
 
 

  Австрия, Вьетнам и Финляндия: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Просвещение и подготовка специалистов по вопросам борьбы 
с коррупцией 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 принимая к сведению итоговый документ саммита Организации 
Объединенных Наций для принятия повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, озаглавленный "Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года"1, и 
особо отмечая его значение для борьбы с коррупцией на глобальном уровне, 

 подчеркивая важное значение цели 16 в области устойчивого развития, 
касающейся содействия построению миролюбивого и инклюзивного общества 
в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех 
и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях, а также ее задач, в частности, задач, в которых 
упоминается коррупция, особенно задач 3, 4, 5 и 6,  

 отмечая, что в Повестке дня в области устойчивого развития, в частности 
в цели 6, коррупция выделяется как один из факторов, который препятствует 
инклюзивному и устойчивому социально-экономическому развитию и 
приводит к насилию, отсутствию безопасности и несправедливости, 

 отмечая с интересом Аддис-Абебскую программу действий, принятую 
третьей Международной конференцией по финансированию развития, 
состоявшейся в Аддис-Абебе 13-16 июля 2015 года, и одобренную Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 69/313 от 27 июля 2015 года, подтверждая важное 
значение свободы, прав человека, национального суверенитета, надлежащего 
управления, верховенства права, мира и безопасности, борьбы с коррупцией на 

__________________ 

 1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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всех уровнях и во всех ее формах и эффективных, подотчетных и инклюзивных 
демократических институтов на субнациональном, национальном и 
международном уровнях как имеющих решающее значение для создания 
возможностей проведения эффективной, действенной и прозрачной 
мобилизации и использования ресурсов, как указывается в Аддис-Абебской 
программе действий, 

 учитывая, что коррупция затрагивает все аспекты развития и серьезным 
образом подрывает его устойчивый характер и имеет серьезные последствия 
для экономического развития и общественного единения,  

 приветствуя ориентированную на конкретные действия Дохинскую 
декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации 
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем 
и содействия обеспечению верховенства права на национальном и 
международном уровнях, а также участия общественности2, принятую 
тринадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшимся в 
Дохе 12-19 апреля 2015 года, которая может способствовать дальнейшему 
укреплению совместных усилий в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, поощрению верховенства права и содействию 
устойчивому развитию, 

 вновь заявляя, что Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции3 обеспечивает всеобъемлющую основу для согласованных действий 
государств-участников по предупреждению коррупции и уголовному 
преследованию за нее на национальном уровне и сотрудничеству на 
международном уровне, и признавая, что техническая поддержка должна 
оказываться государствам-участникам, с тем чтобы они могли осуществлять 
все меры по противодействию коррупции, 

 ссылаясь на пункт 1 (с) статьи 13 и статью 60 Конвенции против 
коррупции, которые рекомендуют государствам-участникам проводить 
мероприятия по информированию населения в целях борьбы с коррупцией, а 
также осуществлять программы публичного образования, включая учебные 
программы в школах и университетах, в целях содействия предупреждению 
коррупции, и признавая, что образование, информационно-просветительские 
кампании, подготовка кадров и техническая помощь являются чрезвычайно 
важными для борьбы с коррупцией, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 4/3 от 28 октября 2011 года, 
озаглавленную "Марракешская декларация по предупреждению коррупции", в 
которой она призвала государства-участники в соответствии с 
основополагающими принципами их образовательных и правовых систем 
поощрять, на различных уровнях системы образования, образовательные 
программы, которые пропагандируют концепции и принципы честности и 
неподкупности, 

__________________ 

 2  Резолюция 2015/19 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 3  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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 ссылаясь далее на свою резолюцию 5/5 от 29 ноября 2013 года, 
озаглавленную "Содействие вкладу молодежи и детей в деятельность по 
предупреждению коррупции и воспитанию культуры уважения к закону, 
честности и неподкупности", 

 признавая важное значение сотрудничества в усилиях на глобальном и 
региональном уровнях в поддержку Конвенции против коррупции и других 
соответствующих международных документов и в связи с этим ссылаясь на 
свою резолюцию 3/4 от 13 ноября 2009 года, озаглавленную "Техническая 
помощь в целях осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции", в частности на пункт 8, 

 ссылаясь на резолюцию 29/11 Совета по правам человека от 2 июля 
2015 года, озаглавленную "Негативное воздействие коррупции на 
осуществление прав человека", в которой Совет признал, что с негативным 
воздействием коррупции на права человека и устойчивое развитие можно 
бороться с помощью антикоррупционного просвещения, и отметил с 
признательностью деятельность по укреплению потенциала и специальные 
учебные программы, разработанные соответствующими международными 
организациями, 

 признавая мощное влияние просвещения, которое оказывает 
каталитическое воздействие в целях искоренения нищеты во всех ее формах и 
проявлениях, обеспечения инклюзивного и устойчивого социально-
экономического развития, обеспечения большего равенства и справедливости, 
создания справедливого общества, а также необходимость разработки 
просветительских и информационных программ для поощрения культуры 
прозрачности и подотчетности на всех уровнях общества, 

 приветствуя специализированные научные инициативы, такие как 
Антикоррупционная академическая инициатива, координируемая и 
поддерживаемая Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в качестве платформы для содействия научным 
исследованиям и обмену данными, а также разработке и наличию 
всеобъемлющих научных материалов по борьбе с коррупцией для 
университетов и других научных учреждений, 

 1. признает, что антикоррупционное просвещение способствует 
укреплению процесса принятия индивидуальных этичных решений, созданию 
культуры противодействия коррупции на всех уровнях общества и содействию 
пониманию гражданами, уважению антикоррупционных мероприятий, 
проводимых государственными органами, и надзору над такими 
мероприятиями, в частности со стороны правоохранительных и судебных 
учреждений;  

 2. настоятельно призывает государства-участники и далее 
активизировать свои усилия по поддержке антикоррупционного просвещения и 
углублению осознания проблемы коррупции и ее негативного воздействия на 
общество посредством осуществления просветительных программ во всех 
секторах с участием всех соответствующих заинтересованных сторон; 

 3. подчеркивает, что инвестирование в антикоррупционное 
просвещение и наращивание профессионального потенциала представляет 
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собой эффективное средство достижения устойчивого развития, 
гарантирования соблюдения прав человека и укрепления верховенства права; 

 4. подчеркивает решающую роль просвещения в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях борьбы с 
коррупцией и просит государства-участники поддерживать и осуществлять 
просветительскую работу и профессиональную подготовку по вопросам 
предупреждения коррупции для всех соответствующих заинтересованных 
сторон согласно их внутреннему законодательству; 

 5. рекомендует государствам-участникам эффективно укреплять 
национальные институты, в том числе на местном уровне, в надлежащих 
случаях, в целях борьбы с коррупцией и в связи с этим рассмотреть 
возможность совершенствования профессиональных навыков специалистов, 
занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, посредством организации 
соответствующей подготовки, наращивания потенциала и предоставления 
технической помощи; 

 6. призывает государства-участники содействовать подготовке кадров 
и просветительской работе в области предупреждения коррупции, в 
надлежащих случаях, и особо отмечает усилия, уже предпринятые 
государствами-участниками в этом контексте, включая просвещение и 
подготовку для молодых людей, а также достижения в рамках 
Антикоррупционной академической инициативы, и рекомендует всем 
соответствующим заинтересованным сторонам и впредь оказывать 
государствам-участникам поддержку в этой области; 

 7. предлагает государствам-участникам поддерживать учебные 
программы для своих специалистов по вопросам борьбы с коррупцией и 
рассмотреть, в необходимой степени, возможность использования 
мероприятий по наращиванию потенциала, специализированных научных 
инициатив и инструментария, разработанного основными международными 
заинтересованными сторонами в области борьбы с коррупцией, такими как 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и Программа развития Организации Объединенных Наций, и в этом контексте 
признает важный вклад других международных организаций, таких как 
Международная антикоррупционная академия, 

 8. предлагает также государствам-участникам и другим 
заинтересованным сторонам поддерживать подготовку специалистов по 
вопросам борьбы с коррупцией из всех слоев общества и, в частности, из 
наименее развитых стран, в целях совершенствования профессиональных 
навыков таких специалистов и преодоления нынешних недостатков в области 
знаний и практики по вопросам борьбы с коррупцией в соответствии с 
пунктом 2 (с) статьи 62 Конвенции против коррупции; 

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, выполняющее функции секретариата 
Конференции государств – участников Конвенции, взаимодействовать с 
другими соответствующими международными организациями, включая сеть 
институтов программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в дальнейшей 
разработке программ профессиональной подготовки и мероприятий по 
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наращиванию потенциала в области борьбы с коррупцией, среди прочего, 
путем содействия всем соответствующим инициативам и дальнейшего 
расширения и укрепления Антикоррупционной академической инициативы, с 
тем чтобы содействовать выполнению задач в рамках цели 16 в области 
устойчивого развития, а также полному осуществлению Конвенции против 
коррупции; 

 10. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, выполняющее функции секретариата 
Конференции государств – участников Конвенции, представить Конференции 
на ее седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 


