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  Записка Секретариата 
 

 

 Резюме 

 В настоящем документе представлен отчет о функционировании Меха-

низма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, а также обновленная информация о ходе страновых 

обзоров первого и второго циклов функционирования Механизма. 

 

 

__________________ 

 * CAC/COSP/IRG/2019/1. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/1
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 I. Введение 
 

 

1. В решении 5/1 Конференция государств — участников Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции постановила, что сразу после за-

вершения первого цикла обзора Группе по обзору хода осуществления следует 

приступить к сбору, при поддержке Секретариата, и обсуждению информации, 

необходимой для содействия оценке функционирования Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции в соответствии с пунктом 48 круга ведения Механизма. Конференция поста-

новила также, что Группе по обзору хода осуществления следует включить в по-

вестку дня своих будущих сессий пункт, посвященный обсуждению такой ин-

формации, и постановила далее, что при сборе такой информации Группе сле-

дует учитывать будущие потребности в принятии дальнейших мер в соответ-

ствии с пунктами 40 и 41 круга ведения.  

 

 

 II. Организация и проведение страновых обзоров в течение 
первого цикла обзора и первых трех лет второго цикла 
обзора 
 

 

 A. Сроки, установленные для процесса обзора хода 

осуществления 
 

 

2. Первый цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления 

начался в 2010 году после принятия Конференцией резолюции 3/1 «Механизм 

обзора». Второй цикл Механизма начался на шестой сессии Конференции госу-

дарств-участников, прошедшей в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 

со 2 по 6 ноября 2015 года, с принятием резолюции 6/1 о продолжении обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции.  

3. Несмотря на заблаговременное установление сроков обзоров, в работе ме-

ханизма и ходе подготовки обзоров второго цикла наблюдаются задержки. 

О конкретных элементах процесса, приведших к задержкам в ходе второго 

цикла, сообщалось в документации, представленной Группе по обзору хода осу-

ществления на девятой сессии1. 

4. Согласно руководству  для правительственных экспертов и секретариата по 

проведению страновых обзоров, государство-участник, в отношении которого 

проводится обзор, должно представить контрольный перечень вопросов для са-

мооценки в течение двух месяцев с момента получения уведомления о начале 

проведения странового обзора, а весь обзор должен занимать не более шести 

месяцев2. Реальный же опыт показывает, что ни один обзор в рамках Механизма 

еще не был завершен в течение установленных шести месяцев. У  этого есть це-

лый ряд причин, включая задержки с представлением контрольных перечней во-

просов для самооценки государствами-участниками, в отношении которых про-

водится обзор, и кабинетных обзоров проводящими обзор государствами-участ-

никами, необходимость перевода, трудности с планированием посещений стран 

и задержки с представлением дополнительной информации после посещения.  

 

 

__________________ 

 1 См. CAC/COSP/IRG/2018/2 и CAC/COSP/IRG/2018/3. 

 2 Датой начала обзора является день, когда секретариат в соответствии с пунктом 12 

руководства для правительственных экспертов и секретариата по проведению страновых 

обзоров официально уведомляет государство-участник, в отношении которого проводится 

обзор, и проводящие обзор государства-участники о дате начала странового обзора.  

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/3
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 B.  Статистический обзор 
 

 

5. Ниже представлены данные о проведении страновых обзоров а) в течение 

первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления 

и b) в течение первых трех лет второго цикла функционирования Механизма.  

6. В рамках первого цикла планировалось провести обзоры в отношении 

184 государств-участников3. На момент подготовки настоящего доклада был по-

лучен 181 ответ на контрольный перечень вопросов для самооценки и проведено 

172 прямых диалога (посещено 159 стран и организовано 13 совместных 

встреч)4. Помимо этого, было подготовлено 168 резюме и 150 докладов о стра-

новых обзорах, а 82 государства-участника разместили полные версии своих до-

кладов о результатах обзора на веб-сайте Управления Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).  

7. В первый год второго цикла планировалось провести обзоры в отношении 

29 государств-участников. На момент подготовки настоящего доклада было по-

лучено 27 ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки и прове-

дено 20 посещений стран и 1 совместная встреча.  

8. Во второй год второго цикла планировалось провести обзоры в отношении 

48 государств-участников. На момент подготовки доклада было получено 39 от-

ветов на контрольный перечень вопросов для самооценки и проведено 22 посе-

щения стран и 1 совместная встреча5. 

9. В третий год второго цикла планировалось провести обзоры в отношении 

36 государств-участников. На момент подготовки доклада было получено 11 от-

ветов на контрольный перечень вопросов для самооценки и не было проведено 

ни одного посещения страны. 

10. Из 150 стран, в отношении которых был завершен обзор в рамках первого 

цикла, 82 разместили полные версии своих докладов о результатах обзора на 

веб-сайте УНП ООН. Шесть из семи государств-участников, обзор в отношении 

которых был завершен в рамках второго цикла, также разместили полные версии 

докладов о его результатах на веб-сайте УНП ООН. 

 

 

 C. Жеребьевка 
 

 

11. В соответствии с пунктом 14 круга ведения Механизма обзора хода осу-

ществления государства-участники, принимающие участие в процессе обзора в 

конкретном году цикла обзора, отбираются путем жеребьевки в начале каждого 

цикла. Пунктом 19 круга ведения предусмотрено, что отбор проводящих обзор 

государств-участников осуществляется путем жеребьевки в начале каждого года 

цикла при том понимании, что государства-участники не проводят взаимных об-

зоров. 

 

 1. Первый цикл обзора 
 

12. В соответствии с этими положениями на четвертой сессии Группы по об-

зору хода осуществления путем жеребьевки были определены государства-

участники, которым предстояло провести обзор в четвертый год первого цикла. 

Обзор в отношении 62 стран был начат 1 июля 2013 года, а после этого была 

проведена дополнительная жеребьевка для определения государств-участников, 

которые будут проводить обзор в отношении государств-участников, которые ра-

тифицировали Конвенцию или присоединились к ней после этой даты. 

__________________ 

 3 На начало первого цикла в 2010 году участниками Конвенции являлись 144 государства.  

 4 Два государства-участника предпочли не проводить ни посещение, ни совместную 

встречу.  

 5 В ходе обзора в отношении одного государства-участника в рамках второго цикла 

состоялось и посещение страны, и совместная встреча.  
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Дополнительная жеребьевка проводилась на возобновленной четвертой, пятой, 

возобновленной пятой, шестой, возобновленной шестой, седьмой, возобновлен-

ной седьмой, восьмой, возобновленной восьмой, девятой и первой части возоб-

новленной девятой сессии Группы. На момент подготовки настоящего доклада 

обзоры за четвертый год проводились в отношении 81 государства 6. 

 

 2. Второй цикл обзора 
 

13. В резолюции 6/1 Конференция просила Группу приступить в начале ее 

седьмой сессии к отбору государств-участников, проходящих и проводящих об-

зор в рамках второго цикла обзора, путем проведения жеребьевки в соответ-

ствии с пунктами 14 и 19 круга ведения Механизма. Конференция также просила 

Группу провести межсессионные совещания, открытые для всех государств-

участников, в целях проведения жеребьевки в соответствии с пунктом 19 круга 

ведения Механизма и без ущерба для права государств-участников на обращение 

с просьбой о проведении повторной жеребьевки на последующем межсессион-

ном совещании или очередной сессии Группы.  

14. На межсессионном совещании, состоявшемся в Вене 17 июня 2016 года, 

была проведена жеребьевка для установления сроков проведения страновых об-

зоров в рамках второго цикла, который был организован следующим образом: 

первый год — 29 государств; второй год — 48 государств; третий год — 36 гос-

ударств; четвертый год — 35 государств; пятый год — 29 государств7.  

15. В то же время на межсессионном совещании Группы по обзору хода осу-

ществления была проведена жеребьевка и определены государства-участники, 

которым предстояло провести обзор в первый год второго цикла функциониро-

вания Механизма. В соответствии с результатами жеребьевки 4 июля 2016 года 

были начаты обзоры в отношении 29 стран, а на возобновленной седьмой сессии 

Группы по просьбе ряда государств-участников, которым предстояло пройти об-

зор, была проведена повторная жеребьевка.  

16. На межсессионном совещании Группы жеребьевкой были также опреде-

лены государства-участники, которые будут проводить обзор во второй год вто-

рого цикла, а проведение 48 обзоров, запланированных на второй год, началось 

25 июля 2017 года. На возобновленной восьмой сессии Группы по просьбе ряда 

государств-участников, которым предстояло пройти обзор, была проведена по-

вторная жеребьевка. 

17. Помимо этого на межсессионном совещании Группы путем жеребьевки 

были определены государства-участники, которые будут проводить обзор в тре-

тий год второго цикла, а проведение 36 обзоров, запланированных на тот год, 

началось 29 июня 2018 года. На первой и второй частях возобновленной девятой 

сессии Группы по просьбе ряда государств-участников, которым предстояло 

пройти обзор, была проведена повторная жеребьевка.  

 

 

 D. График и порядок проведения обзоров 
 

 

18. В резолюции 4/1 Конференция государств — участников Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции одобрила руководство по про-

ведению страновых обзоров для правительственных экспертов и секретариата, 

доработанное Группой по обзору хода осуществления. В руководстве приведен 

ориентировочный график проведения страновых обзоров для обеспечения по-

следовательности и эффективности этого процесса. В настоящем подразделе 

__________________ 

 6 К моменту проведения десятой сессии Группы к Конвенции могут присоединиться новые 

государства. 

 7 После первоначальной жеребьевки, проведенной в июне 2016 года, некоторые государства 

либо изъявили готовность провести свои обзоры раньше, либо перенесли их на 

последующие годы второго цикла, в результате чего число государств, проходящих обзор в 

четвертом году, увеличилось до 37, а в пятом — до 34.  
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представлена уточненная информация о сроках проведения обзоров в первый — 

четвертый годы первого цикла функционирования Механизма обзора хода осу-

ществления и о страновых обзорах, проведенных в первые три года второго 

цикла.  

 

  Начальный этап процесса странового обзора 
 

 1. Назначение ответственного для поддержания контактов в целях 

координации участия в обзоре государства-участника, в отношении 

которого проводится обзор 
 

19. В соответствии с пунктом 17 круга ведения и пунктом 13 руководства гос-

ударство-участник, в отношении которого проводится обзор, в течение трех 

недель после получения официального уведомления о начале обзора назначает 

ответственного или ответственных для поддержания контактов в целях коорди-

нации своего участия в обзоре и информирует об этом секретариат. Задержки с 

назначением ответственных в прошлом существенно замедляли процесс обзора. 

В резолюции 4/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники, в 

отношении которых проводится обзор, обеспечить своевременное назначение 

ответственных для поддержания контактов в соответствии с руководством.  

 

  Первый цикл обзора 
 

20. На момент подготовки настоящего доклада ответственных официально не 

назначили два государства, в отношении которых проводится обзор в четвертый 

год (см. диаграмму I), а свыше 20 процентов ответственных было назначено по 

прошествии более чем трех месяцев, причем несколько государств-участников 

заменили ответственных в ходе обзора, что привело к дополнительным задерж-

кам.  

 

Рис. I 

Первый цикл: сроки назначения ответственных за поддержание контактов  

 
 

  Второй цикл обзора 
 

21. Ответственных за поддержание контактов назначили все государства, в от-

ношении которых проводится обзор в первый и второй годы второго цикла, 

и 33 из 36 государств, в отношении которых проводится обзор в третий год вто-

рого цикла (см. рис. II). 

22. В первый год второго цикла большинство государств назначили ответ-

ственных в течение трех месяцев с момента получения официального уведомле-

ния о начале обзора. 

23. Во второй год второго цикла подавляющее большинство ответственных 

(69 процентов) были назначены до начала обзора.  
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24. Еще до начала третьего года второго цикла ответственных назначили 28 из 

36 государств, проходящих обзор в этому году (78 процентов).  

25. Вполне вероятно, что они были назначены в такие короткие сроки благо-

даря предложению провести ранние учебные курсы для ответственных для под-

держания контактов из государств, в отношении которых предстояло провести 

обзор. Досрочное назначение ответственных для поддержания контактов имеет 

огромную важность, в частности, для подготовки к обзору и составления отве-

тов на контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки.  

 

Рис. II 

Первые три года второго цикла: сроки назначения ответственных  

за поддержание контактов 

 
 

 2. Предоставление контактных данных правительственных экспертов 

проводящими обзор государствами-участниками и организация 

первоначальной телефонной конференции 
 

26. В пункте 16 руководства предусмотрено, что в течение одного месяца по-

сле того, как государство-участник, в отношении которого проводится обзор, 

было официально уведомлено о начале обзора, должна быть проведена телефон-

ная или видеоконференция. В телеконференции участвуют государство-участ-

ник, в отношении которого проводится обзор, проводящие обзор государства-

участники и сотрудники секретариата, выделенные для участия в обзоре. В це-

лях организации первоначальной телеконференции секретариат просит прово-

дящие обзор государства-участники назначить контактных лиц из числа прави-

тельственных экспертов и сообщить секретариату их контактные данные.  

27. В рамках большинства обзоров первоначальные телеконференции по-

прежнему проводятся с опозданием, в частности, из-за несвоевременного сооб-

щения контактных данных правительственных экспертов или замены проводя-

щих обзор экспертов после начала обзора. В нескольких случаях проведение те-

леконференции откладывалось из-за повторной жеребьевки государств-участни-

ков, проводящих обзор. По мере возможности секретариат продолжал организо-

вывать ознакомительные встречи во время сессий Группы по обзору хода осу-

ществления и Конференции государств-участников. В случае если разница во 

времени между государствами затрудняла прямое общение, вместо телеконфе-

ренций проводился обмен сообщениями по электронной почте.  
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28. На момент подготовки настоящего доклада в рамках 29 обзоров первого 

года второго цикла состоялось 28 первоначальных телеконференций8.  

29. Во второй год второго цикла на момент подготовки доклада состоялось 

39 первоначальных телеконференций или контактов аналогичного рода по 48 об-

зорам, запланированным на этот год9. В рамках 36 обзоров, запланированных на 

третий год, пока что проведено 13 первоначальных телеконференций. Однако 

проведение первоначальных телеконференций задерживается из-за того, что не-

сколько проводящих обзор государств до сих пор не назначили своих экспертов.  

 

 3. Контрольные перечни вопросов для самооценки  
 

30. Согласно пункту 15 руководства, государство-участник, в отношении кото-

рого проводится обзор, в течение двух месяцев с момента официального уведом-

ления о начале обзора направляет секретариату ответ на комплексный контроль-

ный перечень вопросов для самооценки. Как показывает анализ накопленного 

опыта, о результатах которого секретариат сообщал Группе на предыдущих сес-

сиях, заполнение контрольного перечня остается важным элементом процесса 

обзора и знаменует момент, начиная с которого проведение обзора может 

начаться по-настоящему. Поэтому любая задержка с представлением ответов на 

контрольный перечень неизбежно ведет к задержке проведения всего обзора.  

31. На рис. III ниже показаны сроки представления ответов в рамках страно-

вых обзоров за первый — четвертый годы первого цикла обзора. На рис. IV по-

казаны сроки представления ответов в рамках страновых обзоров за первые три 

года второго цикла.  

 

Рис. III 

Сроки представления ответов на контрольный перечень вопросов  

для самооценки государствами, в отношении которых проводится обзор  

в первый — четвертый годы первого цикла обзора (в месяцах)  

 
 

 

 

  

__________________ 

 8 Одно из государств-участников, в отношении которых проводится обзор в первый год 

второго цикла, отказалось от организации телеконференции.  

 9 Одно из государств-участников, в отношении которых проводится обзор во второй год 

второго цикла, отказалось от организации телеконференции.  
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Рис. IV 

Сроки представления ответов на контрольный перечень вопросов  

для самооценки государствами, в отношении которых проводится обзор  

в первые три года второго цикла обзора (в месяцах)  

 
 

32. При сравнении данных, представленных на рис. III и IV, видно, что госу-

дарствам по-прежнему требуется значительно больше времени для представле-

ния ответов на контрольный перечень вопросов, несмотря на то что проходящие 

обзор государства регулярно информируются секретариатом о ходе подготовки 

обзора. Если в первый год второго цикла около половины проходящих обзор гос-

ударств-участников представили ответы в течение шести месяцев с момента 

начала обзора, то в третий год второго цикла ответы в шестимесячный срок 

представили лишь 22 процента проходящих обзор государств, а целых 69 про-

центов все еще не представили ответов на момент подготовки настоящего до-

клада, т.е., в большинстве случаев, по прошествии восьми месяцев с начала об-

зора.  

 

 4. Кабинетный обзор 
 

  Первый цикл обзора 
 

33. Согласно пункту 21 руководства, в течение месяца после получения отве-

тов на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и любой 

дополнительной информации, представленной государством-участником, в от-

ношении которого проводится обзор, правительственные эксперты представ-

ляют секретариату результаты кабинетного обзора. На момент подготовки до-

клада не был завершен кабинетный обзор небольшого количества ответов на 

контрольный перечень вопросов для самооценки в рамках четвертого года пер-

вого цикла, что отчасти связано с поздним представлением информации и труд-

ностями перевода10. 

 

  Второй цикл обзора 
 

34. На момент подготовки настоящего доклада все еще продолжался кабинет-

ный обзор ответов на контрольный перечень вопросов в рамках ряда обзоров за 

первые два года второго цикла, в частности, из-за задержек с представлением 

ответов на контрольный перечень вопросов, затрат времени на перевод в тех 

случаях, когда в рамках обзора использовалось более одного языка, и времени, 

необходимого для обзора контрольных перечней.  

 

__________________ 

 10 Это в основном, но не исключительно касается государств, которые ратифицировали 

Конвенцию или присоединились к ней в 2017 или 2018 году.  
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 5. Дополнительные средства прямого диалога 
 

35. В соответствии с пунктом 24 руководства и пунктом 29 круга ведения в 

случае поступления просьбы со стороны государства-участника, в отношении 

которого проводится обзор, кабинетный обзор дополняется любыми другими 

средствами прямого диалога, такими как посещение страны или проведение сов-

местной встречи в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене.  

 

  Первый цикл обзора 
 

36. На момент подготовки настоящего доклада дополнительными средствами 

прямого диалога в форме посещения страны или проведения совместной 

встречи воспользовались 172 из 184 стран, в отношении которых проводился 

обзор. В рамках 27 обзоров за первый год было организовано посещение 

24 стран и проведены 2 совместные встречи. В рамках 41 обзора за второй год 

было организовано посещение 37 стран и проведены 3 совместные встречи. 

В рамках 35 обзоров за третий год было организовано посещение 30 стран и 

проведены 4 совместные встречи. В рамках 81 обзора за четвертый год было 

организовано посещение 68 стран и проведены 4 совместные встречи 

(см. рис. V). Еще несколько государств договорились о применении дополни-

тельных средств прямого диалога, а соответствующие мероприятия находятся 

на разных стадиях подготовки. В рамках других обзоров решения пока не при-

нято10. В рамках завершенных обзоров первого цикла лишь два государства-

участника предпочли не проводить ни посещение страны, ни совместную 

встречу. 

 

Рис. V 

Первый цикл обзора: дополнительные средства прямого диалога между 

странами, использованные в рамках обзора 

 
 

  Второй цикл обзора 
 

37. На момент подготовки настоящего доклада 20 из 29 государств-участников, 

в отношении которых проводится обзор в первый год второго цикла, организо-

вали свое посещение в качестве дополнительного средства прямого диалога, а 

1 государство выбрало проведение совместной встречи в Вене. Были организо-

ваны поездки в 22 из 48 государств-участников, проходящих обзор во второй год 

второго цикла. В ходе обзора в отношении одного из этих государств-участников 

состоялось и посещение, и совместная встреча. В рамках третьего года еще не 

было проведено ни одного посещения страны. На момент подготовки 
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настоящего доклада согласовывались сроки посещения еще нескольких стран в 

рамках обзоров за первые три года второго цикла. (см. рис. VI)11. 

 

Рис. VI 

Первые три года второго цикла обзора: дополнительные средства прямого 

диалога между странами, использованные в рамках обзора  

 
 

 6. Подготовка программы дополнительных мероприятий по установлению 

прямого диалога 
 

38. Согласно пункту 24 руководства, посещение страны планирует и органи-

зует государство-участник, в отношении которого проводится обзор. Ответ-

ственные за поддержание контактов составляют программу посещения и пред-

ставляют ее проводящим обзор экспертам и секретариату до начала поездки.  

 

 7. Взаимодействие с другими заинтересованными субъектами в ходе 

посещения стран  
 

  Первый цикл обзора 
 

39. В 89 процентах случаев в рамках посещения стран в ходе первого цикла 

были организованы встречи с другими заинтересованными субъектами согласно 

пункту 30 круга ведения (см. рис. VII). В некоторых случаях такие встречи про-

водились в форме публичной дискуссии с участием представителей граждан-

ского общества, частного сектора, научных кругов, профессиональных объеди-

нений и других национальных заинтересованных субъектов. В других случаях 

государства включали представителей научных кругов, гражданского общества, 

частного сектора и других национальных заинтересованных субъектов в состав 

комитетов, созданных для координации и курирования процесса обзора.  

 

  Второй цикл обзора 
 

40. На момент подготовки доклада встречи с другими заинтересованными 

субъектами в соответствии с пунктом 30 круга ведения были организованы в 

рамках почти всех посещений стран (97,6 процента), проведенных в первые два 

года второго цикла (см. рис. VII).  

  

__________________ 

 11 Для одного государства-участника, проходящего обзор во второй год второго цикла, было 

проведено и посещение страны, и совместная встреча; эта совместная встреча на 

диаграмме не отображена.  
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Рис. VII 

Встречи с заинтересованными субъектами в ходе посещения стран,  

по циклам обзора 

 
 

 8. Итоги процесса странового обзора, публикация доклада о его результатах 

и языки обзора 
 

41. В соответствии с пунктом 33 круга ведения и пунктом 30 руководства про-

водящие обзор правительственные эксперты должны подготовить страновой до-

клад об обзоре и его резюме в тесном сотрудничестве и координации с государ-

ством-участником, в отношении которого проводится обзор, и при содействии 

секретариата. В докладе должны быть указаны достигнутые результаты, успеш-

ные виды практики и трудности, а также изложены комментарии в отношении 

осуществления Конвенции. Если это уместно, в докладе также должны быть 

указаны выявленные потребности в технической помощи в целях улучшения 

осуществления Конвенции. 

 

  Первый цикл обзора 
 

42. На момент подготовки настоящего доклада завершена подготовка в общей 

сложности 168 резюме и 150 страновых докладов; Группе по обзору хода осу-

ществления представлено 27 резюме, подготовленных по итогам обзоров пер-

вого года. По итогам обзоров второго года подготовлено 40 резюме, которые 

были представлены Группе. По итогам обзоров третьего года подготовлено 

34 резюме, все они представлены Группе. По итогам обзоров четвертого года 

подготовлено и представлено 67 резюме и завершается подготовка еще несколь-

ких. 

43. На сегодняшний день в рамках первого цикла завершено 150 страновых 

обзоров, а еще 34 находятся на разных стадиях подготовки. Следует отметить, 

что, хотя работа над полными докладами о результатах этих 34  обзоров еще не 

завершена, по 17 из них уже готовы резюме.  

44. Резюме докладов о результатах обзоров размещены в интернете на странице 

с документацией Группы по обзору хода осуществления и страницах, посвящен-

ных отдельным странам (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/ 

index.html). На момент подготовки настоящего доклада на веб-сайте УНП ООН 

по просьбе заинтересованных государств-участников было опубликовано 82 до-

клада о результатах страновых обзоров, проведенных в рамках первого цикла. 

В зависимости от языка и количества приложений объем докладов составляет 

примерно от 100 до более чем 500 страниц12. 

__________________ 

 12 Подробности о расходах на письменный перевод приводятся 

в документе CAC/COSP/IRG/2016/3. 

Первый цикл Второй цикл

89.3% 97.6%

10.7% 2.4%

Посещение страны с участием других заинтересованных 
субъектов (в процентах)
Посещение страны без участия других заинтересованных 
субъектов (в процентах)

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2016/3
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45. В некоторых случаях правительственные эксперты соглашались проводить 

обзор не на своем предпочтительном языке, при проведении же большинства 

обзоров использовалось несколько официальных языков Организации Объеди-

ненных Наций. В рамках 66 из 184 обзоров использовался один официальный 

язык, в рамках 100 обзоров — два официальных языка, в рамках 13 обзоров — 

три официальных языка. В пяти случаях решение о языке (языках) пока не при-

нято (см. рис. VIII). 

 

Рис. VIII 

Первый цикл обзора: количество официальных языков Организации  

Объединенных Наций, использованных в рамках обзора 

 
 

Примечание. На диаграмме не отображены страновые обзоры, в рамках которых решение об 

используемом языке или языках пока не принято.  

 

 

  Второй цикл обзора 
 

46. На момент подготовки настоящего доклада было готово 16 резюме и 7 до-

кладов о результатах обзора за первый год второго цикла, тогда как за второй год 

второго цикла подготовлено 4 резюме и не готово ни одного доклада о результа-

тах обзора, отчасти из-за задержек в представлении ответов на контрольный пе-

речень вопросов и организации посещений стран. 

47. Что касается первого года второго цикла обзора, то в рамках 10 обзоров 

использовался один официальный язык Организации Объединенных Наций, в 

рамках 15 обзоров — два официальных языка, в рамках 3 обзоров — три офи-

циальных языка. В рамках 1 обзора решение о языке еще не принято.  

48. Что касается второго года второго цикла обзора, то в рамках 15 обзоров 

использовался один официальный язык Организации Объединенных Наций, в 

рамках 23 обзоров — два официальных языка, в рамках 4 обзоров — три офи-

циальных языка. В рамках 6 обзоров решение о языке пока не принято.  

49. Что касается третьего года второго цикла обзора, то в рамках 15 обзоров 

использовался один официальный язык Организации Объединенных Наций, а в 

рамках 17 обзоров — два официальных языка. В рамках 4 обзоров решение о 

языке обзора пока не принято (см. рис. IX). 
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Рис. IX 

Первые три года второго цикла обзора: количество официальных языков 

Организации Объединенных Наций, использованных в рамках обзора  

 

Примечание. На диаграмме не отображены страновые обзоры, в рамках которых решение об 

используемом языке или языках пока не принято.  

 

 

 Е. Подготовительные курсы для ответственных за поддержание 

контактов и правительственных экспертов, участвующих  

в функционировании Механизма обзора хода осуществления 
 

 

50. В соответствии с пунктом 32 круга ведения Механизма и пунктом 11 руко-

водства по проведению страновых обзоров для правительственных экспертов и 

секретариата секретариат организует периодические подготовительные курс ы 

для ответственных за поддержание контактов и правительственных экспертов, 

участвующих в обзорах. Такие курсы позволяют ознакомить ответственных и 

экспертов с содержанием руководства и расширить их возможности по участию 

в процессе обзора. 

 

  Первый цикл обзора 
 

51. К настоящему времени в рамках первого цикла обзоров подготовку прошли 

свыше 1 800 экспертов, что способствовало формированию глобального сооб-

щества специалистов по борьбе с коррупцией. Для более чем 40 государств были 

организованы национальные подготовительные курсы и предоставлена специ-

альная помощь, а с июня 2013 года было организовано также 7 региональных 

подготовительных курсов.  

 

  Второй цикл обзора 
 

52. По состоянию на март 2019 года в рамках второго цикла обзоров было ор-

ганизовано 7 региональных и 10 глобальных подготовительных мероприятий. 

Чтобы сэкономить средства проходящим обзор государствам-участникам и сек-

ретариату, учебные мероприятия проводились встык с сессиями Группы по об-

зору хода осуществления. Кроме того, государства-участники, проходящие об-

зор, могли получить индивидуальную помощь в подготовке к обзору, в частно-

сти помощь в заполнении контрольного перечня вопросов со стороны 

УНП ООН.  

53. На момент подготовки настоящего доклада подготовку прошли свыше 

1 200 ответственных за поддержание контактов и правительственных экспертов, 
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из которых свыше 700 участвовали в региональных и глобальных подготови-

тельных мероприятиях для второго цикла обзоров.  

 

 

 III. Анализ функционирования Механизма и дальнейшие 
шаги13 

 

 

 А. Сохраняющиеся задержки в завершении страновых обзоров  
 

 

54. Еще на пятой сессии Конференции государств-участников секретариат 

подчеркнул, что обзор главы II Конвенции, «которая содержит весьма далеко 

идущие положения, также, возможно, потребует проведения национальных кон-

сультаций между многими департаментами и учреждениями»14. Ожидалось, что 

такие консультации могут привести к задержкам, в частности касательно сбора 

достаточной информации для обеспечения обоснованного анализа для обзоров. 

При сравнении времени, потребовавшегося государствам-участникам на подго-

товку ответов на контрольный перечень вопросов в рамках первого и второго 

циклов, можно заметить, что представление ответов в рамках второго цикла про-

исходило с большей задержкой несмотря на то, что в рамках второго цикла 

можно было использовать опыт и знания, накопленные в ходе первого цикла.  

55. Секретариат старался предупреждать государства-участники об ожидае-

мых задержках еще до начала обзоров. С этой целью до начала второго и треть-

его годов второго цикла для ответственных за поддержание контактов и прави-

тельственных экспертов были организованы подготовительные курсы. Досроч-

ное проведение подготовки ответственных за поддержание контактов до начала 

страновых обзоров способствовало тому, что большинство ответственных было 

назначено до официальной даты начала обзора.  

56. Государства-участники, проходящие обзор в рамках второго цикла, часто 

называют причиной задержки с представлением ответов на контрольный пере-

чень вопросов главу II Конвенции, касающуюся мер по предупреждению кор-

рупции. Ситуацию еще более осложняет необходимость проведения консульта-

ций с широким кругом заинтересованных сторон, особенно в государствах с фе-

деративным устройством или несколькими правовыми системами, поскольку 

информацию и материалы часто приходится запрашивать как на федеральном 

уровне, так и на уровне отдельных субъектов.  

57. Сохраняющиеся задержки с представлением ответов на контрольный пере-

чень вопросов проходящими обзор государствами по-прежнему вызывают обес-

покоенность секретариата. За десять месяцев, прошедших с начала третьего года 

второго цикла, ответы на контрольный перечень вопросов представили лишь 

11 государств-участников, проходящих обзор в тот год, а 9 государств-участни-

ков, проходящих обзор во второй год второго цикла, начавшийся в июле 

2017 года, до сих пор не представили ответы на контрольный перечень вопро-

сов.  

58. Секретариат также заметил, что ряд государств, которые проводили обзор 

в течение первых двух лет, впоследствии сами стали объектом обзора во второй 

и третий годы, и наоборот, что привело к существенному увеличению нагрузки 

для всех участвующих в этом сторон. Перетекание сроков на последующие годы 

второго цикла уже начало негативно сказываться на способности государств и 

секретариата одновременно проводить как затянувшиеся обзоры, так и обзоры 

последующего года. 

__________________ 

 13 Большая часть информации, содержащейся в настоящей главе, приводится 

в документах CAC/COSP/IRG/2018/2 и CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13.  

 14 См. CAC/COSP/2013/14.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2013/14
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  Дальнейшие шаги 
 

59. Хотя детально сравнивать отдельные этапы проведения страновых обзоров 

первого и второго циклов слишком рано, учитывая задержки с представлением 

ответов на контрольный перечень вопросов, есть основания для серьезного бес-

покойства относительно продолжительности отдельных страновых обзоров вто-

рого цикла и обусловленной этим общей продолжительности этого цикла.  

60. Секретариат продолжит следить за представлением ответов на контроль-

ный перечень вопросов и общим ходом обзоров и будет информировать Группу 

о функционировании Механизма в течение второго цикла.  

61. Группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как мотивировать 

все государства-участники к тому, чтобы они активизировали свою работу, с тем 

чтобы не допускать дальнейших задержек, ставящих под угрозу надлежащее 

функционирование Механизма. 

 

 

 В. Влияние Механизма на меры, принимаемые государствами  

на национальном уровне  
 

 

62. В момент учреждения Механизма обзора хода осуществления было трудно 

предвидеть, как этот новый и уникальный глобальный механизма взаимного об-

зора повлияет на усилия государств-участников по борьбе с коррупцией и эф-

фективное осуществление Конвенции. В то время были сделаны определенные 

статистические допущения, которые легли в основу работы Механизма в течение 

первого цикла. Эти допущения касались, в частности, роста числа государств-

участников, численности государств, которые будут согласны на свое посещение 

в рамках проводимого в отношении них обзора, и их готовности участвовать в 

учебных курсах, призванных помочь подготовиться к обзору. Было также не со-

всем ясно, какое реальное влияние Механизм окажет на усилия по борьбе с кор-

рупцией на национальном, региональном и международном уровнях. На сего-

дняшний день можно с уверенностью утверждать, что эффект Механизма пре-

взошел ожидания во всех отношениях. 

63. Приведем лишь несколько конкретных примеров. В 2009 году предполага-

лось, что в течение первого цикла участниками Конвенции станут 160 госу-

дарств. На сегодняшний день Конвенция насчитывает 186  участников. 

В 2009 году ожидалось, что на свое посещение как дополнительное средство 

прямого диалога согласится 50 процентов стран. Реальность значительно пре-

взошла эти ожидания: на посещение согласились 92 процента стран, а еще 

7 процентов решили провести совместное совещание, обычно из соображений 

безопасности. Еще одной областью, в которой Механизм намного превзошел 

ожидания, стала подготовка правительственных экспертов и ответственных за 

поддержание контактов. Изначально ожидалось, что в течение первого цикла 

подготовку пройдет в общей сложности 160 правительственных экспертов и от-

ветственных за поддержание контактов. Однако ввиду значительного интереса 

к этой подготовке был сформирован глобальный резерв из 1  800 специалистов 

по борьбе с коррупцией, прошедших подготовку в рамках учебных курсов по 

Конвенции и Механизму обзора, организованных и проведенных секретариатом 

в рамках первого цикла, а в ходе второго цикла к этой сети присоединилось еще 

множество специалистов по противодействию коррупции. Таким образом, Ме-

ханизм способствовал формированию глобального сообщества специалистов по 

предупреждению и противодействию коррупции, численность которого продол-

жает расти. 

64. Еще одной областью, в которой Механизм принес конкретные результаты 

для многих государствах-участников, является улучшение взаимодействия и со-

трудничества. Было отмечено, что проведение обзоров способствовало совер-

шенствованию институциональной структуры и укреплению сотрудничества на 

национальном уровне, а также позитивно сказалось на расширении 
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возможностей международного сотрудничества как на национальном уровне, 

так и по отношению к другим государствам-участникам.  

65. Во многих областях Механизм помог определить критерии для оценки про-

гресса в борьбе с коррупцией. По данным опроса, проведенного в 2017 году, 

74 процента государств-участников считают, что взаимные обзоры помогли вы-

явить пробелы и недостатки в национальной нормативно-правовой базе и меха-

низмах противодействия коррупции и в целом позитивно сказались на нацио-

нальных усилиях по борьбе с коррупцией.  

66. Что касается роли Механизма в принятии конкретных мер противодействия 

коррупции, то по данным того же опроса, проведенного в 2017 году, 86 процен-

тов государств-участников, как уже сообщалось, провели необходимые ре-

формы, чтобы привести свое законодательство в соответствие с требованиями 

глав III и IV Конвенции. Пятьдесят восемь процентов государств сообщили о 

принятии мер, имеющих отношение к главам II и V, либо непосредственно по 

итогам первого, либо в рамках подготовки ко второму циклу обзора. 

67. Секретариат продолжит собирать добровольно сообщаемую государствами 

информацию о мерах, принятых после завершения обзоров, чтобы подготовить 

более всесторонний анализ такой информации к следующей сессии Конферен-

ции. 

68. Пока же можно привести следующие примеры того, какие меры были при-

няты государствами и международными и региональными организациями в тех 

областях, которые были признаны приоритетными в ходе обзоров судя по коли-

честву рекомендаций и выявленных потребностей в технической помощи.  

 

 

 С. Механизм как фактор перемен: меры, принятые по итогам 

обзоров 
 

 

69. Как указывалось в предыдущих документах Секретариата, в большом 

числе государств проведение страновых обзоров дало толчок к внесению изме-

нений в законодательство и институциональную базу с целью полного осу-

ществления Конвенции и устранения пробелов, выявленных в ходе обзоров.  

70. Судя по сообщенной государствами информации о мерах, принятых по ито-

гам обзоров первого цикла с целью устранения пробелов, препятствующих пол-

ному осуществлению глав III и IV Конвенции, особые усилия по устранению 

многочисленных пробелов, выявленных в процессе обзора, были предприняты 

в таких областях, как защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию, раз-

витие потенциала национальных органов в области расследования финансовых 

преступлений и укрепление международного сотрудничества.  

71. К числу положений, наиболее часто упоминавшихся в рекомендациях в 

рамках первого цикла обзора, относятся статьи 32, 33 и 37 Конвенции, касаю-

щиеся защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию. В то время как уго-

ловное законодательство большинства государств содержит общие положения о 

защите свидетелей, в применении положений о защите лиц, сообщающих ин-

формацию, нередко наблюдались недочеты. Государства же указывали, что для 

полного осуществления этих положений им нужна техническая помощь. В про-

цессе обзоров и дальнейшего оказания помощи выяснилось, что государства не 

всегда проводят четкое различие между защитой свидетелей и защитой лиц, со-

общающих информацию. 

72. Рассказывая о мерах, принятых после завершения обзоров, многие государ-

ства-участники сообщили о том, что они устранили такие пробелы за счет при-

нятия нового или доработки действующего законодательства и нормативно-пра-

вовых актов с целью поощрения сообщения информации и обеспечения защиты 

сообщающих ее лиц и путем создания новых учреждений, отвечающих за осу-

ществление этих мер.  
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73. Несколько государств сообщили о том, какие меры были приняты по ито-

гам обзора и какие поправки в законодательство были внесены непосредственно 

на основе рекомендаций, полученных в ходе обзора. Одно из государств указало, 

что после завершения обзора его министерство юстиции учредило межведом-

ственную рабочую группу для анализа законодательства и практики, касаю-

щихся разоблачения служебных преступлений, с целью выявления потенциаль-

ных проблем и подготовки предложений о дальнейших мерах. Несколько госу-

дарств сообщили о мерах защиты лиц, сообщающих информацию, принятых в 

сочетании с мерами, вводящими ответственность юридических лиц. В этой 

связи ряд государств сообщили также о введении требований, обязывающих 

предприятия частного сектора создать механизмы, предусматривающие возмож-

ность сообщать о правонарушениях и обеспечивающие защиту сообщающих о 

них лиц.  

74. Впоследствии Экономический и Социальный Совет принял к сведению 

влияние страновых обзоров и в своей резолюции 2018/12 призвал правительства 

на всех уровнях принять и обеспечить соблюдение всеобъемлющего законода-

тельства о защите лиц, совершающих служебные разоблачения, которое преду-

сматривает применение широкого подхода в вопросах защиты лиц, совершаю-

щих служебные разоблачения, и активизировать усилия, направленные на обес-

печение на практике защиты лиц, совершающих служебные разоблачения, в 

частности путем просвещения населения, а также применения стандартизиро-

ванных процедур и оказания методической помощи, используя в качестве ос-

новы выводы Механизма обзора хода осуществления и обмен передовыми мето-

дами работы по предупреждению коррупции, включая системы защиты лиц, со-

вершающих служебные разоблачения, и соответствующие процедуры.  

75. Еще одной областью, в которой в ходе обзоров были выявлены проблемы 

и значительные потребности в технической помощи, является развитие потен-

циала различных национальных специализированных органов в области поведе-

ния финансовых расследований. Эти проблемы часто носят сквозной характер и 

сказываются на выполнении статей 23, 31, 36 и 38 Конвенции.  

76. Рассказывая о мерах, принятых после обзора, государства указывали, что 

выполнение рекомендаций происходит на основе межведомственного сотрудни-

чества. Такие усилия включают проведение совместных учебных мероприятий 

для следственного персонала различных учреждений.  

77. Несколько государств сообщили, что усилия по укреплению кадрового по-

тенциала следственных органов и национальных систем были непосредственно 

связаны с участием в международных расследованиях и сотрудничестве. Одно 

из государств отметило, что, наделяя подразделения финансовой разведки пол-

номочиями запрашивать дополнительную информацию у отчитывающихся 

субъектов, оно предусмотрело, чтобы эти полномочия действовали и в случае 

получения просьб от иностранных подразделений финансовой разведки. Еще 

одно государство сообщило, что в целях укрепления потенциала по расследова-

нию международных коррупционных дел в составе его национального управле-

ния по борьбе с преступностью было создано новое центральное подразделение 

по борьбе со взяточничеством и коррупцией, позволившее объединить ресурсы 

самого учреждения и других органов. В то же время еще одно из государств со-

общило, что пока не может обеспечить систематический доступ к обвинитель-

ным заключениям и судебным решениям, выносимым по итогам проводимых им 

расследований. 

78. Наибольшее число рекомендаций и выявленных потребностей в техниче-

ской помощи в рамках первого цикла было связано со статьями главы IV Кон-

венции, касающейся международного сотрудничества. Многие государства со-

общили о принятии законов о международном сотрудничестве, в то время как 

другие отметили, что включили положения о международном сотрудничестве в 

другие законы, например в гражданский процессуальный кодекс и законодатель-

ство о борьбе с отмыванием денег. Некоторые государства указали, что 
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продолжают заключать двусторонние соглашения с целью выполнения рекомен-

даций, полученных в ходе страновых обзоров. Другие государства отметили, что 

присоединились к ряду региональных соглашений, чтобы расширить свои воз-

можности в плане международного сотрудничества. Одно государство, которому 

было рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии подробного, конкретного  

законодательства о международном сотрудничестве, отметило, что  не считает 

необходимым принимать подобное законодательство, а вместо этого предпочи-

тает применять Конвенцию напрямую.  

79. Как и в случае с криминализацией и правоохранительной деятельностью, 

наличие общих проблем и потребностей в технической помощи привело к учре-

ждению ряда региональных инициатив с целью удовлетворения этих потребно-

стей.  

80. В августе 2018 года УНП ООН организовало региональный тренинг по рас-

следованию финансовых преступлений и выявлению связей с отмыванием денег 

для Шри-Ланки и Мальдивских Остров, который был проведен в Коломбо. 

Также в августе 2018 года УНП ООН провело субрегиональное совещание по 

вопросам отмывания денег в сфере торговли совместно с Подразделением фи-

нансового анализа Панамы (УАФ) и Организацией борцов с преступностью Ка-

рибского бассейна, Бермудских островов и Латинской Америки для 26 сотруд-

ников правоохранительных органов из Доминиканской Республики, Колумбии, 

Коста-Рики, Панамы и Перу, состоявшееся в Панаме. Еще одним мероприятием, 

проведенным при содействии УНП ООН, был региональный семинар по вопро-

сам международного сотрудничества в расследовании уголовных и финансовых 

преступлений, связанных с делами о коррупции и отмывании денег, для шести 

стран Южной Азии, который состоялся в Нью-Дели в ноябре 2018 года. 

 


