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1. По мере углубления экономической глобализации коррупция приобретает 
все более серьезный характер и представляет собой основное препятствие 
экономическому развитию и социальной стабильности. Международное 
сотрудничество имеет жизненно важное значение для эффективной борьбы 
против коррупции. В связи с этим Китай приветствует разработку конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции и готов играть активную 
роль в осуществлении этого проекта. 

2. Коррупционные преступления представляют собой проблему, с которой 
сталкивается каждое государство. Государства придают большое значение 
предупреждению и пресечению коррупционных преступлений. С учетом 
разнообразия социально�экономических условий и политических систем 
государств каждое государство должно принимать меры по предупреждению и 
пресечению коррупции на основе сложившихся в нем условий и своей правовой 
системы, что в свою очередь повысит эффективность усилий государств по 
борьбе с коррупцией. Китай предлагает использовать при разработке конвенции 
против коррупции в качестве основы Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I). Разрабатываемая 
конвенция может в качестве принципиального вопроса потребовать от 
договаривающихся государств принимать меры, способствующие 
добросовестности публичных должностных лиц и обеспечивающие действенное 
предупреждение и выявление коррупционной деятельности и наказание за нее. 

3. На международном уровне основная проблема в борьбе с коррупцией 
заключается в том, что по-прежнему трудно осуществлять выдачу лиц, 
причастных к коррупционным преступлениям, после того как они покинули 
страну с доходами от своей преступной деятельности. В то же время в равной 
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мере трудно странам, пострадавшим от коррупции, возвращать такие доходы, 
полученные преступным путем. Эта проблема сопряжена с возможностью для 
лиц, совершивших коррупционные преступления, избегать наказания и 
обеспечивать себе средства к существованию, используя доходы от преступной 
деятельности, что оказывает неблагоприятное воздействие на борьбу против 
коррупции и даже поощряет коррупцию. Коренные причины возникновения 
вышеупомянутой ситуации кроются в различиях между политическими и 
правовыми системами государств и в отсутствии эффективного механизма для 
сотрудничества между судебными органами. По этой причине основная задача 
борьбы против коррупции на международном уровне заключается в 
налаживании сотрудничества между судебными органами с целью обеспечить, 
чтобы преступники, где бы они не находились, представали перед судом, а 
доходы от преступной деятельности конфисковывались и возвращались 
потерпевшим странам. Таким образом, возможность для преступников укрыться 
в какой бы то ни было стране мира будет устранена. Будущая конвенция против 
коррупции должна быть направлена на укрепление международного 
сотрудничества между судебными органами. Поскольку укрепление такого 
сотрудничества является основной целью конвенции, она должна включать 
положения, касающиеся юрисдикции, судебной помощи, выдачи, передачи 
осужденных лиц, обмена информацией, поиска, ареста и возвращения доходов, 
полученных преступным путем. В этом отношении Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
может также служить надежной основой. 

 


