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  Предложения и материалы, полученные от правительств 
 
 

  Азербайджан: предложения относительно разработки проекта 
конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции 
 
 
 
 

1. Азербайджан предлагает разработать конвенцию, состоящую из четырех 
разделов. 

2. В разделе 1, Общие положения, должны найти свое отражение 
используемые в конвенции основные понятия; цели конвенции; принципы 
борьбы с коррупцией; сфера действий, связанных с коррупцией; субъекты 
действия коррупции и связанных с ней правонарушений; сфера применения 
коррупции; и органы, осуществляющие борьбу с коррупцией. 

3. В разделе 2, Предотвращение коррупции, должны найти свое отражение 
вопросы, касающиеся ограничений в отношении должностных лиц; мер 
финансового контроля; ответственности за нарушение правил финансового 
контроля; недопустимости совместной работы близких родственников; и 
ограничений, связанных с преподнесением подарков. 

4. В разделе 3, Правонарушения, связанные с коррупцией, и ответственность 
за их совершение, следует отразить вопросы, связанные с правонарушениями, 
создающими условия для коррупции, и ответственностью за их совершение; 
ответственностью за нарушение осуществления мер по контролю над 
имущественным состоянием лиц, исполняющих полномочия государственных 
органов или местных органов самоуправления; ответственностью физических и 
юридических лиц за выплату незаконного вознаграждения должностным лицам; 
ответственностью государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций за незаконную предпринимательскую деятельность и получение 
доходов; ответственностью руководителей соответствующих органов 
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исполнительной власти за неисполнение мероприятий по борьбе с коррупцией; и 
другими правонарушениями, связанными с коррупцией. 

5. В разделе 4, Устранение последствий правонарушений, связанных с 
коррупцией, следовало бы описать вопросы, касающиеся возвращения 
стоимости незаконно приобретенного имущества и незаконно оказанных услуг; 
уничтожения актов и свидетельств, связанных с правонарушениями в результате 
коррупции; ограничений на трудовую деятельность лиц, освобожденных от 
должности в связи с коррупцией; и процедуры вступления конвенции в силу. 

6. Помимо этого, Азербайджан считает целесообразным при разработке 
конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции принять во 
внимание Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с 
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 
(резолюция 51/191 Генеральной Ассамблеи, приложение) и другие конвенции 
Организации Объединенных Наций; положения национальных законодательств о 
борьбе с коррупцией, принятые государствами–членами и приемлемые для всех 
стран; положения иных международно–правовых нормативных документов; и 
другие рациональные предложения. 

 


