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Статья [�] 
Кодекс поведения 

 1. Государства�участники обязуются принимать кодексы поведения, 
предусматривающие корректное, честное и надлежащее поведение публичных 
должностных лиц. 

 2. Такие кодексы включают правила: 

 а) требующие, чтобы лица, которым стало известно об актах коррупции 
в ходе выполнения ими своих обязанностей, сообщали соответствующим 
органам о таких актах, совершенных при выполнении публичных функций; 

 b) предупреждающие ненадлежащее использование государственных и 
муниципальных денежных средств, имущества, услуг или информации, 
полученной при исполнении или в результате исполнения ими своих служебных 
обязанностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнением 
ими своих официальных функций; 

 с) запрещающие им вымогать или принимать, лично или через 
посредников, для них самих или для их ближайших родственников какие-либо 
материальные или нематериальные блага или преимущества, которые могут 
повлиять на беспристрастное выполнение ими своих функций. 

Источники: Международный кодекс поведения государственных должност-
ных лиц (резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи, при-
ложение). 
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   Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией (см. доку-
мент Е/1996/99), статья III. 

    Типовой кодекс поведения государственных должностных лиц 
(см. Official Gazette of the Council of Europe: Committee of 
Ministers part�volume, No. V � May 2000, recommendation 
No. R(2000) 10). 

 

Статья [�] 
Коллизия интересов 

 1. Каждое Государство�участник принимает правила, касающиеся 
коллизии интересов, с тем чтобы предупреждать принятие публичными 
должностными лицами решений, которые могут привести к получению ими 
самими или их ближайшими родственниками какого-либо преимущества в 
результате коллизии между их публичными обязанностями и их частными 
интересами. 

 2. Правила, касающиеся коллизии интересов, включают: 

 а) меры, предусматривающие действия по сокращению или устранению 
ситуаций, в которых может затрагиваться беспристрастность публичных 
должностных лиц. Такие меры могут включать требование воздерживаться от 
каких-либо действий в определенных ситуациях, учреждение доверительных 
фондов и использование механизмов, гарантирующих транспарентность 
процесса принятия решений; 

 b) обязательство публичных должностных лиц на регулярной основе 
обнародовать сведения о своих деловых, коммерческих или финансовых 
интересах и о своей служебной деятельности и послужном списке; 

 с) меры по недопущению того, чтобы публичные должностные лица 
оказывались в ситуации, характеризующейся коллизией интересов, после 
прекращения выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Источники: Международный кодекс поведения государственных должност-
ных лиц. 

   Типовой кодекс поведения государственных должностных лиц. 
 

Статья [�] 
Заявления об активах, сделанные под присягой 

 1. Государства�участники обязуются принимать правила, предусматри-
вающие создание систем для регулярного сообщения сведений об активах и 
обязательствах публичных должностных лиц и их супруг (супругов) и 
иждивенцев.  

 2. Такие правила устанавливают процедуру обнародования заявлений 
такого рода, которая обеспечивает, чтобы право на личную жизнь и 
неприкосновенность публичных должностных лиц и их семей не подвергалось 
необоснованному посягательству. 

Источники: Международный кодекс поведения государственных должност-
ных лиц. 
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   Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, статья III. 

   Типовой кодекс поведения государственных должностных лиц. 
 

Статья [�] 
Государственные закупки 

 Каждое Государство�участник принимает такие законодательные, 
административные или другие меры, какие могут потребоваться для создания 
системы государственных закупок, основывающейся на правилах транспа-
рентности. Такие меры могут включать: 

 а) механизмы, позволяющие правильно определить нужды, которые 
должны быть удовлетворены посредством государственных закупок; 

 b) системы, обеспечивающие распространение информации, касающейся 
проводимых торгов и предоставленных контрактов, и доступ к такой 
информации; 

 с) системы государственных закупок, основывающиеся на исполь-
зовании объективных критериев отбора подрядчиков и предоставления 
контрактов; 

 d) системы, позволяющие выявлять и предупреждать включение в 
условия торгов положений, которые противоправным образом ограничивают 
конкуренцию между участниками торгов или их равенство; 

 е) механизмы, позволяющие обеспечивать широкое участие заинтере-
сованных сторон на этапе составления условий торгов с целью повышения 
эффективности управления государственными закупками; 

 f) механизмы, позволяющие гражданскому обществу контролировать 
управление государственными закупками; 

 g) установление действенных средств защиты и санкций, с тем чтобы 
обеспечить соответствие транспарентности в управлении государственными 
закупками требуемой степени эффективности в ведении государственных дел. 

Источники: Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (резолю-
ция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I), статья 31, 
пункт 2(с). 

   Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, статья III, 
пункт 5. 

   Двадцать директивных принципов борьбы с коррупцией 
(см. Council of Europe, Texts adopted by the Committee of Ministers 
of the Council of Europe, 1997, Strasbourg, France, 1998, 
resolution (97) 24), пункт 14. 
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Статья [�] 
Транспарентность в процессе принятия 

правительственных решений 

 Каждое Государство�участник принимает такие законодательные, 
административные или другие меры, какие могут потребоваться для расширения 
возможностей тщательного изучения обществом правительственных решений 
посредством: 

 а) использования механизмов общественного обсуждения и консуль-
таций, предусматривающих участие неправительственных организаций, 
секторальных органов и широкой общественности в процессе принятия 
правительственных решений; 

 b) содействие деятельности в области публичной информации, 
способствующей углублению понимания обществом форм, которые принимает 
коррупция, издержек для общества, которые она влечет за собой, и механизмов 
предупреждения коррупционной практики. 

Источники: Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, статья 31, 
пункт 5. 

   Двадцать директивных принципов борьбы с коррупцией, 
пункт 9. 

 

Статья [�] 
Специальные органы по предупреждению коррупции 

 Государства�участники рассматривают возможность создания в рамках 
своих соответствующих правовых систем специальных многодисциплинарных 
органов по предупреждению коррупции. Такие органы проводят перспективные 
обследования и исследования, вносят предложения и используют системы 
обеспечения транспарентности в публичной администрации. 
 

Статья [�] 
Доступ к информации 

 Государства�участники, которые еще не сделали этого, принимают такие 
законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для содействия 
обеспечению широкого доступа общественности к информации, которой 
обладает государство, при условии соблюдения любых исключений и 
ограничений, установленных соответствующими институциональными 
системами. 

 


