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Неофициальное подготовительное совещание 
  Специального комитета по разработке 
  конвенции против коррупции  
Буэнос–Айрес, 4–7 декабря 2001 года 
 
 
 
 

  Предложения и материалы, полученные от правительств 
 
 

  Тунис: предложения, касающиеся содержания проекта 
всеобъемлющей конвенции против коррупции 
 
 

1. Необходимо разработать определение подкупа (как активных, так и 
пассивных действий, совершаемых взяткодателем и взяткополучателем), а также 
участвующих в нем лиц (публичных должностных лиц и частных лиц) и 
доходов, полученных в результате подкупа (денежные средства или 
пожертвования). 

2. Тунис призывает использовать положения соответствующих 
существующих конвенций, в частности Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, подписанной 
на Политической конференции высокого уровня, состоявшейся в Палермо, 
Италия, 12–15 декабря 2000 года, избегая при этом дублирования и 
непоследовательности или несоответствия между положениями и механизмами, 
учрежденными в соответствии с этой Конвенцией, и рассматриваемым проектом 
конвенции. 

3. Основное внимание должно уделяться содействию принятию мер по 
предупреждению, особенно в тех государствах, которые нуждаются в создании 
потенциала в этой области. Такие меры должны охватывать, в частности, 
следующие вопросы: 

 а) содействие формированию добросовестности среди публичных 
должностных лиц и других соответствующих лиц, в том числе частных лиц и 
учреждений, выполняющих регламентирующие функции в этой области, и 
расширение их обязанностей и возможностей по представлению 
соответствующей информации; 

 b) обращение к государствам с настоятельным призывом повысить 
финансовый и социальный статус публичных должностных лиц; 
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 с) обращение к государствам с настоятельным призывом разработать 
механизмы, регулирующие распоряжение государственными средствами и 
обеспечивающие введение норм, гарантирующих прозрачность публичных 
сделок как на местном, так и на международном уровнях; 

 d) обращение к государствам с настоятельным призывом пересмотреть 
свое внутреннее законодательство, в том числе уголовные кодексы, с учетом той 
опасности, которую создает явление коррупции, и его воздействия на развитие и 
ввести уголовные, гражданско–правовые, административные и экономические 
санкции, оказывающие сдерживающее воздействие; 

 е) принятие новых видов доказательств, например электронных записей, 
и предоставление необходимых средств для защиты "осведомителей" и 
свидетелей. 

4. Конвенция должна содержать настоятельный призыв к государствам 
развивать международное сотрудничество в судебных вопросах, особенно в 
связи с выдачей, даже при отсутствии соответствующих двусторонних 
соглашений, в проведении проверок и конфискации средств, полученных в 
результате актов коррупции, а также в проведении расследования уголовных 
преступлений и оказании помощи соответствующим государствам в уголовном 
преследовании таких деяний и наказании за них и, кроме того, в налаживании 
более эффективного обмена информацией и опытом работы компетентных 
органов, ведущих борьбу с подкупом, при сохранении надлежащего уровня 
независимости и проявлении должной инициативы. 

5. Конвенция должна охватывать разработку программы исправления 
положения в государствах, подверженных явлению коррупции, которые не 
располагают необходимым потенциалом в области контроля, выявления и 
сдерживания коррупции, и призвать Организацию Объединенных Наций и 
другие международные организации, особенно финансовые учреждения, 
оказывать помощь этим государствам в ликвидации нищеты, которая лежит в 
основе этого явления, а также активизировать техническую помощь, разработать 
проекты предоставления консультативных услуг и проекты типовых законов. 

 


