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Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 
выводы, извлеченные уроки и потребности в технической помощи  

4. Международное сотрудничество в области гражданского и 
административного производства с целью выявления преступлений, 
признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, полученных в результате 
совершения таких преступлений  

5. Препятствия для сотрудничества между правоохранительными органами 
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6. Выводы и рекомендации 

7. Утверждение доклада.  
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие совещания 
 

 Третье межправительственное совещание экспертов открытого состава по 
развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции откроется в четверг, 9 октября 
2014 года, в 15 час. 00 мин. сразу после завершения в ходе утреннего заседания 
работы Рабочей группы по международному сотрудничеству по линии 
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Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, пятое совещание которой пройдет 8 и 9 октября 
2014 года в рамках работы седьмой сессии Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Конференция государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в 
своей резолюции 5/1, принятой на ее пятой сессии в Панаме в 2013 году, 
постановила провести последовательно одно за другим два совещания.  
 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в 
соответствии с резолюцией 5/1 Конференции и рекомендациями, 
сформулированными на втором межправительственном совещании экспертов 
открытого состава.  

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) была подготовлена 
на основе сложившейся в прошлом практики и в соответствии с докладом 
второго межправительственного совещания правительственных экспертов 
открытого состава (CAC/COSP/EG.1/2013/3) и резолюцией 5/1, с тем чтобы 
эксперты могли рассмотреть пункты повестки дня в установленное время и с 
учетом имеющихся возможностей по обеспечению конференционного 
обслуживания. 

 Имеющиеся ресурсы позволят провести три пленарных заседания, одно – 
9 октября и два – 10 октября 2014 года, с устным переводом на шесть 
официальных языков Организации Объединенных Наций. 
 

 3. Оценка результатов страновых обзоров хода осуществления главы IV 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: выводы, 
извлеченные уроки и потребности в технической помощи  
 

 На втором межправительственном совещании экспертов открытого 
состава секретариат представил наиболее важные выводы и заключения в 
отношении осуществления главы IV Конвенции, которые были сделаны на 
основе проведенных обзоров в рамках продолжающегося первого цикла 
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Кроме 
того, секретариат представил обзор проблем, связанных с осуществлением 
главы IV Конвенции, и соответствующих потребностей в технической помощи, 
которые были выявлены с учетом докладов о страновых обзорах.  

 Между тем, завершение дополнительных страновых обзоров дает 
возможность провести новые брифинги, посвященные анализу информации, 
полученной в контексте обзора хода осуществления главы IV Конвенции, 
которые организуются в рамках текущего первого цикла функционирования 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции, с тем чтобы совещание 
могло вынести рекомендации Конференции в отношении последующих шагов, 
которые потребуется предпринять для обеспечения полноценного 
осуществления главы IV. 

 В этой связи секретариат проинформирует совещание экспертов о 
выводах и результатах более широкого круга обзоров хода осуществления, 
касающихся осуществления главы IV Конвенции. 
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 Государства-участники, возможно, пожелают использовать совещание 
экспертов в качестве платформы для обсуждения и обмена информацией об 
успешных видах практики и последних изменениях в области международного 
сотрудничества, а также о практических проблемах в данной области. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в результате страновых обзоров (CAC/COSP/IRG/2014/3) 

Подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении 
главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (обзор статей 44-50) 
(CAC/COSP/IRG/2014/8) 

Подготовленный Секретариатом доклад об осуществлении в регионах главы III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2014/9) 

Подготовленный Секретариатом доклад об осуществлении глав III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции: тематический обзор рекомендаций (CAC/COSP/IRG/2014/10) 
 

 4. Международное сотрудничество в области гражданского 
и административного производства с целью выявления преступлений, 
признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, полученных в результате таких 
преступлений  
 

 Хотя на втором межправительственном совещании экспертов открытого 
состава эксперты сочли, что взаимная правовая помощь в уголовных делах 
имеет важнейшее значение, они отметили приоритетное значение оказания 
компетентными органами государств-участников взаимной помощи при 
проведении расследований и разбирательств по гражданским и 
административным делам, связанным с коррупцией. Они также рекомендовали 
государствам-членам и впредь рассматривать возможность оказания друг другу 
помощи, когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой 
системе, в расследовании и производстве по гражданско-правовым и 
административным вопросам, связанным с коррупцией, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 43 Конвенции (CAC/COSP/EG.1/2013/3, пункт 36). 

 В своей резолюции 5/1 Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции призвала государства – 
участники Конвенции в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конвенции 
оказывать друг другу, по возможности, международное содействие в сфере 
гражданского и административного производства с целью выявления 
коррупционных преступлений и в этой связи просила Секретариат предложить 
государствам-участникам предоставить, насколько это возможно, информацию 
о таком производстве с целью определения масштаба помощи, которая может 
быть предоставлена в связи с таким производством.  
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 На пятой сессии Группы по обзору хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, проведенной в Вене 
2-6 июня 2014 года, ряд выступавших упомянули о статье 43 Конвенции, 
которая предусматривает, что государства-участники рассматривают 
возможность оказания взаимной помощи в расследовании и производстве по 
гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с 
коррупцией, а также о резолюциях 5/1 и 5/3 Конференции, в которых 
государствам было предложено обмениваться информацией о своей практике в 
данной области. В связи с этой темой некоторые выступавшие отметили, что 
для представления соответствующей информации можно с пользой 
использовать такой инструмент, как стандартный формат представления 
сведений о международном сотрудничестве по административным и 
гражданским делам, связанным с коррупцией, который был распространен в 
качестве документа зала заседаний на пятой сессии Группы по обзору хода 
осуществления (CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5). Ряд выступавших заявили, что 
установленный секретариатом срок представления соответствующей 
информации следует продлить и что страны могут рассмотреть возможность 
использования стандартного формата для представления своих ответов.  

 Секретариат обобщил информацию по этому вопросу на основе ответов, 
полученных от государств-участников. Обзор полученных национальных 
ответов содержится в докладе о ходе работы, представленный на втором 
межправительственном совещании экспертов открытого состава. 

 Эксперты, возможно, пожелают принять во внимание информацию, 
содержащуюся в подготовленном Секретариатом докладе о ходе работы в 
области международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против в коррупции, включая техническую помощь и 
другую деятельность (CAC/COSP/EG.1/2014/2), и обменяться мнениями и 
опытом в отношении успешных видов практики и проблем в области 
международного сотрудничества в области гражданского и административного 
производства с целью выявления коррупционных преступлений. 
 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом доклад о ходе работы в области 
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против в коррупции, включая техническую помощь и 
другую деятельность (CAC/COSP/EG.1/2014/2) 

Доклад Группы по обзору хода осуществления о работе ее пятой сессии, 
состоявшейся в Вене 2-6 июня 2014 года (CAC/COSP/IRG/2014/11) 

"Формат представления сведений о международном сотрудничестве по 
административным и гражданским делам, связанным с коррупцией", принятый 
Рабочей группой по борьбе с коррупцией "Группы 20" (РГБК) в ходе ее 
последнего совещания (Сидней, Австралия, 26-27 февраля 2014 года): 
документ зала заседаний, представленный Бразилией 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5). 
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 5. Препятствия для сотрудничества между правоохранительными органами 
в выявлении преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции 
 

 В своей резолюции 5/1 Конференция поручила межправительственному 
совещанию экспертов открытого состава по международному сотрудничеству 
продолжить изучение вопроса определения и анализа имеющихся препятствий 
для сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении 
коррупционных преступлений в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и разработать рекомендации по 
возможному устранению этих препятствий.  

 Эксперты, возможно, пожелают продолжить обсуждение вопроса о 
препятствиях для сотрудничества между правоохранительными органами в 
выявлении преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, с учетом 
соответствующих рекомендаций, вынесенных на втором 
межправительственном совещании экспертов открытого состава, в частности:  

 а) рекомендации о том, что государствам-членам следует, при 
необходимости, рассмотреть вопрос о принятии мер, способствующих обмену 
информацией еще на стадии, предшествующей возбуждению уголовного дела 
или направлению просьбы об оказании взаимной правовой помощи, в 
соответствии со статьями 46, 48 и 56 Конвенции (CAC/COSP/EG.1/2013/3, 
пункт 35); 

 b) рекомендации о том, что государствам-членам следует рассмотреть 
вопрос об эффективном использовании существующих инициатив в области 
неофициального сотрудничества, а также выдвижении новых инициатив в 
интересах международного сотрудничества в борьбе с коррупцией 
(CAC/COSP/EG.1/2013/3, пункт 37). 
 

 6. Выводы и рекомендации 
 

 Эксперты предположительно примут выводы и рекомендации для 
включения в доклад о работе совещания. 
 

 7. Утверждение доклада 
 

 Совещание экспертов должно утвердить доклад о работе своего третьего 
совещания, проект которого будет подготовлен Секретариатом.  
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Приложение 

 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

Четверг, 9 октября 2014 года   
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 1 Открытие совещания  
 2 Утверждение повестки дня и организация 

работы 
 3 Оценка результатов страновых обзоров хода 

осуществления главы IV Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции: выводы, извлеченные уроки и 
потребности в технической помощи  

Пятница, 10 октября 2014 года   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  3 Оценка результатов страновых обзоров хода 

осуществления главы IV Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции: выводы, извлеченные уроки и 
потребности в технической помощи 
(продолжение) 

 4 Международное сотрудничество в области 
гражданского и административного 
производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно 
Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, 
полученных в результате совершения таких 
преступлений 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 5 Препятствия для сотрудничества между 
правоохранительными органами в выявлении 
преступлений, признанных таковыми согласно 
Конвенции 

 6 Выводы и рекомендации 
 7 Утверждение доклада 
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