
Конвенция ООН против коррупции

Планирование антикоррупционных защитных 
мер при проведении крупных публичных 

мероприятий

Введение в семинар 



Приветствия

Приветственное слово организатора (спонсора)
Представление тренера (тренеров)
 Знакомство с участниками



Содержание первого занятия

 Крупные мероприятия и коррупция
– Коррупция и крупные мероприятия: общие замечания
– Управление коррупционными рисками: общие вопросы
– Ключевые аспекты подготовки крупного мероприятия

Семинар
– Основные задачи 
– Ваши ожидания
– Структура семинара, рабочие материалы



Основные задачи
Сформировать у слушателей общее представление о 
важнейших понятиях и инструментах, используемых при:
 анализе уязвимости организации к коррупционным 

воздействиям;
 оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе 

подготовки к крупному публичному событию
 применении специально разработанного инструментария 

для оценки степени готовности организации к 
предотвращению коррупционных угроз 

 разработке эффективных мер по снижению рисков





Чему вы ожидаете научиться в 
ходе семинара?

Ваши ожидания относительно тематики и содержания 
семинара: что бы вы хотели узнать, услышать, обсудить?



Структура семинара

 Кратко - о структуре семинара, порядке его 
проведения, содержании: 

 Девятнадцать занятий не считая текущего
На каждом занятии рассматривается одна тема, за 

исключением темы 9, которой посвящено два 
занятия. 

 Каждой теме семинара соответствует одна глава 
Материалов для участников



Учебные материалы и пособия

Справочник УНП ООН "Конвенция ООН против 
коррупции: Стратегия планирования 
антикоррупционных защитных мер при проведении 
крупных публичных мероприятий".

 Контрольный перечень вопросов по предотвращению 
коррупции в конце Справочника

Материалы для участников семинара
 Глоссарий в конце Материалов для участников
 Текст Конвенции ООН против коррупции



Организация крупного мероприятия 
и коррупционные риски



 Крупное публичное мероприятие = международное 
спортивное состязание,фестиваль культуры и искусств, 
крупная выставка или деловой конгресс, политическая 
встреча или совещание на высоком уровне (ваши примеры?)

 Организация любого крупного публичного мероприятия 
сопряжена со значительными коррупционными рискам. 
Необходимо четкое понимание их характера и природы.

 Проведение крупного мероприятие служит испытанием всех 
действующих механизмов предотвращения и снижения 
коррупции, независимо от их эффективности

 Необходима тщательная разработка и неукоснительное 
соблюдение мер, обеспечивающих надлежащую оценку 
рисков коррупции и их снижение



 Организация крупного международного мероприятия не 
обходится без широкого вовлечения государственных 
служащих, институтов и органов государственной власти, 
поскольку в этом процессе задействованы значительные 
бюджетные средства и многочисленные объекты 
государственной собственности.

 На всех этапах подготовки и даже после их завершения 
возникают многочисленные возможности для коррупции, 
которые способны поставить под угрозу успех всего 
мероприятия. 

 Важно, чтобы все участники процессов подготовки и 
проведения крупного мероприятия имели должное 
представление и уделяли приоритетное внимание 
управлению рисками коррупции и их снижению. 



Конвенция ООН против коррупции

 Конвенция служит эффективной основой для 
противодействия коррупции

Подписанная и ратифицированная 173 странами, 
Конвенция является единственным универсальным, 
юридически обязывающим международным 
правовым инструментом в области предотвращения 
и криминализации коррупции.

Многие подходы и стратегии, которые будут 
обсуждаться в ходе семинара, базируются на ее 
положениях.



i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или 
судебном органе Государства-участника на постоянной или временной 
основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности 
этого лица; 
(ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или 
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во 
внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется 
в соответствующей области правового регулирования этого Государства-
участника;  
(iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного 
лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. 

В Статье 2 Конвенции понятие "Публичное 
должностное лицо" трактуется в широком смысле:



Стратегия управления рисками
 В основе успешной стратегии предотвращения 

коррупции лежит принцип управления рисками и их 
максимального снижения в течение всего периода 
подготовки и проведения крупного мероприятия. 

 В ходе семинара будут рассмотрены отдельные 
составляющие такого подхода.



Управление рисками

 В основе лежит систематическая оценка риска 
коррупции, связанного с каждым из основных 
аспектов организации мероприятия 

Подобная оценка, основанная на положениях и 
принципах Конвенции, служит отправной точкой для 
разработки и реализации стратегии снижения 
коррупционных рисков.



Ключевые аспекты подготовки 
крупного мероприятия



Ключевые аспекты подготовки крупного 
мероприятия
 Управление, ответственность, лидерство
 Кадровое обеспечение, в том числе подбор, расстановка, 

обучение и управление кадрами
 Управление финансами
 Публичные закупки
 Строительные работы и возведение крупных 

инфраструктурных объектов
 Инфраструктура и меры по обеспечению безопасности
 Вовлечение частного сектора
 Дальнейшие шаги после завершения мероприятия



Примеры прочих коррупционных рисков

Мошенничество и коррупционные действия (подкуп, 
злоупотребление влиянием, злоупотребление 
служебным положением) в связи с проведением 
конкурса на право выступить принимающей 
стороной мероприятия

 Коррупция и мошенничество в связи с проведением 
договорных матчей. В некоторых странах за 
организацию договорных матчей установлена 
уголовная ответственность.



 - Вопросы для обсуждения

 Каковы типичные побудительные мотивы для 
подготовки и проведения крупных мероприятий 
государством или организацией? 

 Выгоды от проведения крупного международного 
мероприятия поистине многочисленны и 
разнообразны. Верно ли, что коррупция фактически 
сводит на нет каждое из них, и ставит под угрозу 
успех всего мероприятия в целом?


