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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 3/1 Конференция государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции приняла круг ведения 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции. Конференция постановила, что на Группу по об-

зору хода осуществления Конвенции возлагаются функции по принятию по-

следующих мер и продолжению работы Межправительственной рабочей груп-

пы открытого состава по технической помощи. В соответствии с пунктом  11 

круга ведения одна из целей Механизма обзора заключается в том, чтобы ока-

зывать государствам-участникам помощь в выявлении и обосновании конкрет-

ных потребностей в технической помощи, а также способствовать и содейство-

вать ее оказанию. Согласно пункту 44 круга ведения Группа по обзору хода 

осуществления должна рассматривать потребности в технической помощи для 

обеспечения эффективного осуществления Конвенции.  

2. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала всем государствам-

участникам, где это применимо, указывать при заполнении комплексного кон-

трольного перечня вопросов для самооценки и в страновых докладах выявлен-

ные потребности в технической помощи, предпочтительно в порядке приори-

тетности и в увязке с осуществлением положений Конвенции, рассматривае-

мых в рамках соответствующего цикла обзора. В этой же резолюции Конфе-

ренция постановила, что на основе результатов процесса обзора и в соответ-

ствии с кругом ведения Механизма обзора Группе по обзору надлежит рас-

смотреть приоритетные области оказания технической помощи. Кроме того, в 

резолюции 7/3 Конференция вновь подчеркнула важность рассмотрения Груп-

пой таких приоритетных областей оказания технической помощи, а также кон-

__________________ 

 * CAC/COSP/2019/1. 
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солидированной информации о тенденциях в области требуемой и оказываемой 

технической помощи и призвала государства-участники и впредь добровольно 

предоставлять Группе по обзору хода осуществления в соответствии с приня-

тым кругом ведения информацию о текущих, предполагаемых и неудовлетво-

ренных потребностях в технической помощи, включая потребности, выявлен-

ные с помощью процесса обзора, и призвала также государства-участники ис-

пользовать эту информацию для предоставления данных в интересах программ 

технической помощи. 

3. В ходе первого цикла обзора государства определяли свои потребности в 

технической помощи в заранее установленных категориях, указанных в ком-

плексном контрольном перечне вопросов для самооценки 1. Однако на своей 

шестой сессии, перед началом проведения второго цикла обзора, Конференция 

пересмотрела метод определения потребностей в технической помощи во вре-

мя второго цикла (см. CAC/COSP/2015/10). В связи с этим вопрос о том, каким 

образом следует указывать потребности в технической помощи в контрольном 

перечне вопросов для самооценки, неоднократно обсуждался во время дискус-

сий, по итогам которых был принят пересмотренный контрольный перечень 

(CAC/COSP/IRG/2016/4). По сравнению с перечнем первого цикла он в мень-

шей степени связывает государства какими-либо ограничениями или заданны-

ми условиями при определении потребностей в технической помощи. Тем не 

менее в пересмотренном перечне приводятся примеры того, какого рода по-

мощь может быть востребована. 

4. Следует отметить, что оказание технической помощи является неотъем-

лемой частью Конвенции, в частности ее главы  VI, которая посвящена техни-

ческой помощи и обмену информацией.  

5. Оценка потребностей в технической помощи, особенно в рамках Меха-

низма обзора хода осуществления и оказания такой технической помощи, име-

ет огромное значение для оказания государствам-участникам надлежащей под-

держки для достижения полного осуществления Конвенции. Техническая по-

мощь охватывает все основные области Конвенции и включает широкий спектр 

методов, в том числе обзор и пересмотр законодательных и политических ра-

мок, создание новых институциональных органов, координацию между госу-

дарственными учреждениями, в том числе трансграничную, усиленную под-

держку систем уголовного правосудия, а также деятельность в таких областях, 

как возвращение активов, образование, охрана дикой природы и частный сек-

тор.  

6. В настоящем документе представлен обзор того, каким образом Управле-

ние Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) реагировало на потребности в технической помощи и запросы, 

полученные после подготовки Секретариатом для седьмой сессии Конферен-

ции государств — участников Конвенции, состоявшейся в Вене 6–10 ноября 

2017 года, записки о технической помощи в поддержку осуществления Кон-

венции (CAC/COSP/2017/3). Соответственно, в нем освещаются отдельные ме-

роприятия по оказанию технической помощи, осуществленные в период с ав-

густа 2017 года по август 2019 года.  

__________________ 

 1 В число заранее установленных категорий вошли: разработка законопроектов и 

консультирование по правовым вопросам; разработка типового законодательства; 

разработка плана действий по осуществлению; обобщение успешных видов практики или 

накопленного опыта; типовые договоры или соглашения; программы создания потенциала; 

экспертная помощь на местах; технологическая помощь; и всеобъемлющая категория 

других видов помощи. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2015/10
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2016/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2016/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2017/3
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2017/3
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 II. Анализ потребностей в технической помощи, 
выявленных в ходе первого цикла функционирования 
Механизма обзора хода осуществления 
 

 

7. К сентябрю 2019 года 169 государств — участников Конвенции заверши-

ли свои процессы страновых обзоров, а большинство из оставшихся 15 обзо-

ров находились на заключительных этапах подготовки в ходе первого цикла 

функционирования Механизма. После представления Конференции в 2017 году 

записки Секретариата, озаглавленной «Анализ потребностей в технической 

помощи, выявленных в ходе страновых обзоров» (CAC/COSP/2017/7), было 

подготовлено девять дополнительных обзоров, в каждом из которых были ука-

заны потребности в технической помощи. В предыдущей записке содержался 

обзор событий, произошедших в течение пяти лет (2012–2017 годы), и был 

представлен всеобъемлющий анализ общих потребностей в технической по-

мощи, выявленных в ходе первого цикла. В связи с этим основное внимание в 

настоящей записке уделяется только тем конкретным областям, в которых про-

изошли изменения в плане статистического анализа, поскольку общий пред-

метный анализ не претерпел достаточных изменений для проведения более 

полной повторной оценки. 

  Рисунок I  

Увеличение числа государств-участников, указавших потребности 

в технической помощи, в разбивке по регионам 

 
 

 

8. В ходе обзоров первого цикла функционирования Механизма индивиду-

альные потребности в технической помощи были выявлены в 3 672 случаях, в 

число которых дополнительно включены 89 случаев, указанных в девяти не-

давно завершенных обзорах. Из них 53 случая касались главы III, посвященной 

криминализации и правоохранительной деятельности, и 34  — главы IV, посвя-

щенной международному сотрудничеству. Применительно к обеим главам 

наибольший прирост числа случаев наблюдался по категориям помощи в раз-

работке законодательства, создания потенциала и оказания экспертной помощи 

на местах.  
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  Рисунок II  

Дополнительные потребности в технической помощи 
 

 
 

Разработка 

законопроектов,

20

Типовое 

законо-

дательство, 3

Разработка плана 

действий, 10

Успешные виды 

практики 

и накопленный 

опыт, 3

Создание 

потенциала, 24

Экспертная 

помощь 

на местах, 22

Технологическая 

помощь, 4

Другие виды 

помощи, 3



 

 

V
.1

9
-1

0
2

1
2
 

5
/2

2
 

C
A

C
/C

O
S

P
/2

0
1

9
/1

4
 

 
  Рисунок III 

Общее распределение потребностей в технической помощи в разбивке по статьям и категориям 
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 III. Анализ потребностей в технической помощи, 
выявленных в ходе второго цикла функционирования 
Механизма обзора хода осуществления  
 

 

 1. Общая оценка 
 

9. Для десятой сессии Группы по обзору хода осуществления в мае 

2019 года Секретариат подготовил для Группы записку с анализом потребно-

стей, выявленных в ходе второго цикла, озаглавленную «Техническая помощь в 

поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции, включая анализ потребностей в технической помощи, выявлен-

ных в ходе страновых обзоров» (CAC/COSP/IRG/2019/5). К этому моменту 

подготовку своих резюме завершили 20 государств, 10 из которых указали свои 

потребности в технической помощи. За прошедшее время подготовку резюме 

докладов о проведенных в отношении них страновых обзорах завершили еще 

семь государств-участников; все они указали свои потребности в технической 

помощи. Таким образом, подготовку резюме завершили в общей сложности 

27 государств-участников, 17 из которых заявили о своих потребностях в тех-

нической помощи в рамках Механизма обзора хода осуществления.  

  Рисунок IV  

Количество выявленных потребностей в технической помощи в разбивке по 

главам 
 

 
 

 

10. К настоящему моменту было выявлено в общей сложности 282  случая 

выявления потребностей по сравнению со 164 случаями, выявленными в ходе 

предыдущего анализа. Несмотря на этот прирост, размер выборки государств 

остался небольшим, что, как и в предыдущем анализе, означает, что еще рано 

проводить какой-либо более широкий итоговый анализ. Тем не менее можно 

продолжить работу по выявлению некоторых предварительных тенденций, 

анализ которых проводился на сессии Группы в мае 2019 года.  

11. Хотя потребности в технической помощи, выявленные в предыдущем 

анализе, по-видимому, практически поровну распределены между двумя глава-

ми, в отношении которых проводился обзор, обновленный анализ изменил их 

соотношение: примерно 62 процента потребностей относятся к главе II, по-

священной мерам предупреждения, и 38 процентов — к главе V, касающейся 

возвращения активов. Это представляется логичным, поскольку это различие 

отражает содержание в главе II большего числа существенных положений. 
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  Рисунок V  

Количество и процентная доля индивидуальных потребностей 

в технической помощи в разбивке по категориям  
 

 
 

 2. Создание потенциала 
 

12. Аналогично результатам анализа, проведенного в мае 2019  года, данные 

обновленного анализа вновь показали, что создание потенциала по -прежнему 

является наиболее значимым типом потребностей в технической помощи 

(41 процент общего количества выявленных потребностей, или 115 случаев), и 

вновь особо отмечалась необходимость повышения основных навыков и по-

тенциала персонала. Было отмечено, что многие потребности, связанные с не-

хваткой персонала и повышением квалификации, обусловлены бюджетными 

ограничениями. 

13. Несколько государств подчеркнули необходимость подготовки должност-

ных лиц в целях повышения осведомленности, например путем разработки 

аудиовизуальных материалов и мультипликационных фильмов. Пять госу-

дарств также указали на потребность в программах обмена и в обмене опытом 

с другими государствами в целях изучения передовой практики других право-

вых систем.  

14. Одно государство указало на необходимость оказания помощи в укрепле-

нии кадрового потенциала в связи с задачей создания должности сотрудника по 

людским ресурсам, отвечающего за разработку должностных инструкций, спо-

собствующих повышению производительности и предупреждению коррупции. 

Этот сотрудник будет также заниматься подготовкой персонала по вопросам 

принятия мер по предупреждению коррупции, выявления рисков и изменения 

культурных представлений о том, какое поведение следует считать коррупци-

онным. В связи с этим половина государств, указавших потребности в техни-

ческой помощи, внесли в их список обучение персонала для поддержки иссле-

довательской деятельности или подготовки и публикации докладов, включая 

исследовательские навыки, методологию и навыки составления докладов.  

 

 3. Оказание помощи в разработке законодательства и создание институтов  
 

15. Вторая наиболее часто выделяемая категория потребностей в технической 

помощи касается помощи в разработке законодательства (55 случаев), к кото-

рой относится помощь в разработке проектов или внесении поправок в различ-

ные законы, имеющие отношение к главе II Конвенции, включая законы о вы-

Создание потенциала, 

115 (41%)

Содействие 

международному 

сотрудничеству 
с другими странами, 13 

(5%)Создание институтов, 

38 (13%)

Помощь в разработке 

законодательства,

55 (19%)

Иное, 11 (4%)

Выработка политики, 23 

(8%)

Проведение исследований, сбор 

и анализ данных, 

28 (10%)



CAC/COSP/2019/14  
 

8/22 V.19-10212 

 

борах и законы о финансовых преступлениях, публичных закупках, возвраще-

нии активов и доступе к информации. В рамках текущего анализа третьей по 

значимости категорией технической помощи стало создание институтов 

(38 случаев), что в равной степени относится как к органам по предупрежде-

нию коррупции, так и к органам по возвращению активов. В ходе последних 

обзоров эти две категории потребностей были также объединены с потребно-

стями в помощи в разработке законодательства для согласования действующего 

законодательства в целях внесения ясности в отношении роли различных орга-

нов по борьбе с коррупцией и сведения к минимуму дублирования усилий.  

  Рисунок VI  

Потребности в технической помощи, глава II Конвенции, в разбивке 

по категориям  

 
 

 

 IV. Анализ выявленных потребностей в технической 
помощи, относящихся к главе II Конвенции 
 

 

16. Семнадцать государств-участников указали потребности в технической 

помощи в связи с главой II, уделив особое внимание мерам по предупрежде-

нию коррупции. Из них девять государств указали в общей сложности 24 по-

требности, связанные со статьей 5, касающейся политики и практики преду-

преждения и противодействия коррупции. Что касается статьи  9, посвященной 

публичным закупкам и управлению публичными финансами, то применитель-

но к ней 10 государств выявили в общей сложности 19 потребностей. Статья 7, 

касающаяся публичного сектора (9 государств), и статья 13, касающаяся уча-

стия общества (8 государств), являются статьями, применительно к которым 

были выявлены третьи по распространенности потребности 

(по 20 потребностей каждая). 

 

 1. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции 

(статья 5) 
 

17. Многие выявленные технические потребности связаны с разработкой по-

литики и практики предупреждения и противодействия коррупции и относятся 

к различным категориям потребностей, таким как создание потенциала, по-

мощь в разработке законодательства и международное сотрудничество.  

18. Пять государств указали на потребность в укреплении потенциала своих 

органов по борьбе с коррупцией для проведения оценки национальных систем 

и разработки и эффективного осуществления национальных стратегий. Два 

государства отметили потребность в создании потенциала для использования 
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новых технологий в контексте политики и практики предупреждения корруп-

ции. Одно государство упомянуло о такой помощи применительно к разработке 

веб-платформы, предназначенной специально для малых островных развива-

ющихся государств. Веб-платформа была названа одним из инструментов инте-

грации деятельности в режиме онлайн, а также сбора информации и расшире-

ния доступа к ней среди малых островных развивающихся государств. В связи 

с этим она могла бы также способствовать проведению исследований и содей-

ствовать онлайновым обсуждениям и дебатам между странами и специалиста-

ми, находящимися на значительном удалении друг от друга. Было дано разъяс-

нение относительно того, каким образом, учитывая финансовые трудности, с 

которыми часто сталкиваются малые островные развивающиеся государства, 

такая платформа даст возможность также действенно увеличить число участ-

ников за счет сбора и представления ценной информации о конкретных меро-

приятиях, проводимых малыми островными развивающимися государствами и 

для таких государств, а также обеспечит доступность этих мероприятий для 

лиц, не имеющих возможности принять в них участие.  

19. В соответствии с наблюдаемой тенденцией, согласно которой государства 

заявляют о потребности в расширении сотрудничества и обмена опытом, одно 

из государств заявило о потребности в наведении мостов сотрудничества со 

странами, имеющими успешный опыт подготовки и осуществления нацио-

нальных стратегий по борьбе с коррупцией. Этого можно добиться путем осу-

ществления контроля за подготовкой персонала, отвечающего за осуществле-

ние различных аспектов антикоррупционной стратегии. Кроме того, это госу-

дарство далее указало в качестве связанной с этим потребности предоставле-

ние информации об опыте мониторинга и координации осуществления таких 

стратегий. Другое государство выразило просьбу ознакомиться с конкретными 

примерами успешной практики использования многоотраслевых стратегий 

борьбы с коррупцией на различных уровнях системы государственного управ-

ления. Потребности, связанные с международным сотрудничеством, отразили 

мнение о том, что обмен информацией между государствами полезен не только 

при подготовке стратегий по противодействию коррупции, но и при их осу-

ществлении. Число государств, заявивших о потребностях, связанных с осу-

ществлением национальной стратегии предупреждения коррупции (4), превы-

сило число государств, заявленные потребности которых касались подготовки 

такой стратегии (2). В связи с этим два государства также отметили потреб-

ность в оказании технической помощи по проведению анализа политики, ори-

ентированного на оценку существующей политики и практики.  

20. Два государства заявили о потребности в укреплении межведомственного 

сотрудничества, а одно государство подчеркнуло необходимость оказания под-

держки комитетам по вопросам честности и неподкупности, с тем чтобы они 

могли функционировать не только на уровне деревень, но и на уровне мини-

стерств, департаментов и ведомств.  

21. Два государства заявили о нехватке ресурсов для проведения превентив-

ных оценок рисков и институционального анализа для выявления пробелов в 

системе, осуществления проверок соответствия или проведения эффективных 

обследований в целях отслеживания государственных расходов. Два государ-

ства отметили потребность в обучении и наставничестве в целях повышения 

квалификации. 

 

 2. Декларации об активах и случаи коллизии интересов 
 

22. Продолжали выявляться потребности, связанные с декларациями об акти-

вах и коллизией интересов, прежде всего применительно к статье  7, но иногда 

и к статье 8. Несколько государств отметили потребность в разработке проце-

дур и систем получения, контроля и проверки деклараций об интересах, акти-

вах и подарках и раскрытия информации о них. Некоторые государства сфор-

мулировали такие потребности более расплывчато, говоря о них как о потреб-

ности в урегулировании коллизии интересов. Другие были более конкретными 
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и указали на потребность в создании системы, позволяющей выявлять несоот-

ветствия и подозрительное поведение, свидетельствующие о коллизии интере-

сов. 

23. Треть государств, указавших потребности в технической помощи, отме-

тили также необходимость оказания технической поддержки в обработке рас-

крываемых сведений о декларациях об активах и коллизии интересов. К ним 

относятся потребности в технологической помощи, которые были отмечены в 

связи с осуществлением ряда положений Конвенции, о чем подробно говорится 

в разделе V ниже. Одно государство заявило о необходимости разработки нова-

торских подходов к использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий в системах отчетности о декларациях об активах. Аналогичным обра-

зом, другое государство отметило необходимость разработки всеобъемлющей 

компьютеризированной системы для выявления областей, в которых может 

возникать коллизия интересов. Это государство также отметило желание вос-

пользоваться передовой практикой, которая широко используется на междуна-

родном уровне. 

24. По вопросу о коллизии интересов некоторые государства также указали 

потребность в разработке правил и положений, касающихся раскрытия инфор-

мации о финансировании политических партий и о финансовых донорах. Одно 

государство указало на необходимость создания режима проверки с целью не 

допустить превышения установленного законом предела пожертвований. 

 

 3. Участие общества (статья 13) 
 

25. Еще одним заслуживающим внимания событием стало увеличение коли-

чества потребностей, связанных со статьей 13, касающейся участия общества. 

Некоторые государства сформулировали такие потребности в более общем 

плане, ведя речь о расширении участия общества или обмене передовой прак-

тикой в отношении того, как обеспечить более широкое участие общества в 

процессах принятия решений или в разработке и осуществлении политики и 

практики предупреждения. Другие государства отметили важность проведения 

учебной подготовки для повышения степени осведомленности и содействия 

представлению сообщений о фактах коррупции. 

26. Государства также затрагивали эту тему, отмечая потребность в расшире-

нии доступа к информации путем упрощения процедур и реализации положе-

ний законов о доступе к информации.  

27. Одно государство отметило потребность в подготовке окончательного ва-

рианта законопроекта о неправительственных организациях, с тем чтобы обес-

печить необходимые правовые и нормативные условия, позволяющие органи-

зациям гражданского общества более активно действовать в области преду-

преждения коррупции. Это государство также отметило, что принятие этого за-

конопроекта, поощряющего информационно-пропагандистскую деятельность 

организаций гражданского общества, может, в свою очередь, способствовать 

принятию законопроекта о доступе общественности к информации. Это же 

государство также заявило о потребности в создании потенциала и системы 

кураторства для организаций гражданского общества, с тем чтобы содейство-

вать осуществлению антикоррупционных программ и обеспечивать взаимодей-

ствие с программами организаций гражданского общества в информационно-

пропагандистских целях. 

28. В целом было отмечено, что государства прилагают все больше усилий 

для укрепления потенциала общества и поощрения активного участия разно-

образных групп, находящихся за пределами публичного сектора.  
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 V. Анализ потребностей в технической помощи 
применительно к главе V Конвенции 
 

 

29. Согласно докладу, представленному в мае 2019  года, самой большой кате-

горией потребностей в технической помощи оставались потребности по созда-

нию потенциала. Более половины государств, указавших потребности приме-

нительно к главе V (12 из 23 государств), отметили, что эти потребности отно-

сятся к сфере создания потенциала.  

30. Последняя выборка потребностей в технической помощи выявила расту-

щее число потребностей, связанных с технологической помощью, включая 

цифровизацию документов (таких, как судебные отчеты и раскрытые финансо-

вые сведения), совершенствование электронных систем ведения учета и управ-

ление базами данных. Эта тенденция также нашла отражение в потребностях, 

связанных с предупреждением отмывания денежных средств: в этой сфере бы-

ли определены потребности в стратегическом анализе для выявления основных 

тенденций, угроз и факторов уязвимости в целях предупреждения отмывания 

денег и финансирования терроризма, а также для поддержки разработки поли-

тики и оперативных приоритетов. Потребность в технической помощи по фи-

нансовым расследованиям, отслеживанию и обнаружению незаконно получен-

ных активов и доходов от преступлений была отмечена применительно ко всем 

статьям главы V. Кроме того, некоторые государства провели прямую связь 

между потребностями, указанными в отношении главы  V, и потребностями, 

указанными в отношении статьи 14 (Меры по предупреждению отмывания де-

нежных средств) главы II. 

31. Взаимосвязь между двумя главами, являвшихся предметом обзора во вто-

ром цикле функционирования Механизма, остается заметной с точки зрения 

как категории выявленных потребностей, так и их направленности. Например,  

обе статьи, 8 и 52, содержат положения, касающиеся декларации об активах; об 

относящихся к ним потребностях заявила треть государств, указавших техни-

ческие потребности, причем половина этих государств заявила о потребностях 

применительно к статье 8, а другая половина — применительно к статье 52. 

Одно государство вновь заявило об одинаковых потребностях применительно к 

обеим статьям. Статьи 14 и 58 предполагают еще одну такую взаимосвязь, ка-

сающуюся потребностей категории создания потенциала, которые выявляются 

в отношении финансовых расследований применительно к обеим статьям. 

В рамках последующих анализов будет интересно рассмотреть тенденции и 

сходства в отношении потребностей в технической помощи, выявленных в 

рамках обзора хода осуществления главы  IV, посвященной международному 

сотрудничеству, и главы V, посвященной возвращению активов.  
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  Рисунок VII  

Потребности в технической помощи, глава V, в разбивке по категориям  
 

 

 

 

 

 VI. Основа деятельности и ресурсы 
 

 

32. УНП ООН продолжало оказывать широкую целенаправленную техниче-

скую помощь в форме прямой поддержки, а также с помощью ряда техниче-

ских средств, предназначенных для удовлетворения потребностей государств -

участников в рамках их глобальных2, региональных3 и национальных про-

грамм. 

33. В своей резолюцииhttp://undocs.org/ru/A/RES/6/1 6/1 Конференция признала 

важную и неизменную роль технической помощи, оказываемой в рамках Меха-

низма обзора хода осуществления, а также значимость осуществляемой по 

инициативе соответствующих стран и учитывающей их потребности реализа-

ции программ как эффективного средства удовлетворения потребностей, выяв-

ленных государствами-участниками. 

34. В своей резолюции 7/3 Конференция, подтверждая свои резолюции  3/4 

иhttp://undocs.org/ru/A/RES/4/1 4/1, подчеркнула важную роль, которую техниче-

ская помощь играет в эффективном осуществлении Конвенции, и рекомендова-

ла налаживать сотрудничество Юг–Юг в целях борьбы с коррупцией и удовле-

творения потребностей в технической помощи, в том числе в форме создания 

потенциала и учебной подготовки. 

__________________ 

 2 К текущим глобальными программам УНП  ООН относятся глобальная программа 

предупреждения коррупции и борьбы с ней путем эффективного осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции в поддержку цели 16 в области 

устойчивого развития, Глобальной программы осуществления Дохинской декларации «На 

пути к формированию культуры законопослушания» и Глобальной программы борьбы с 

преступлениями в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов. 

 3 К числу таких проектов относятся совместная инициатива УНП ООН и Программы 

развития Организации Объединенных Наций, озаглавленная «Тихоокеанский региональный 

проект по борьбе с коррупцией Организации Объединенных Наций (UN-PRAC)», и 

программа «Укрепление сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного 

правосудия вдоль маршрутов незаконного оборота кокаина в Латинской Америке, 

Карибском бассейне и Западной Африке (CRIMJUST)». 
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35. УНП ООН продолжало содействовать удовлетворению потребностей в 

технической помощи, выявленных в ходе первого цикла обзора, который охва-

тывал главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV 

(Международное сотрудничество) Конвенции, и второго цикла, охватывающего 

главы II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению 

активов) Конвенции. Кроме того, УНП ООН оказывало техническую помощь, 

касающуюся Механизма обзора хода осуществления, координаторам из госу-

дарств, в отношении которых проводился обзор, и правительственным экспер-

там из государств-участников, проводящих обзор, с тем чтобы все государства -

участники были готовы завершить обзор, выявить дополнительные потребно-

сти и выполнить рекомендации. Помимо этого, государства-участники могут 

запрашивать техническую помощь непосредственно у УНП ООН вне рамок 

процесса обзора.  

36. УНП ООН оказывало конкретную техническую помощь в деле предупре-

ждения коррупции на глобальном, региональном и национальном уровнях. Об 

этих усилиях говорится в докладе об осуществлении резолюций  7/5 и 7/6 Кон-

ференции (CAC/COSP/2019/2).  

37. УНП ООН стремилось эффективно реагировать на все более частые 

просьбы об оказании технической помощи, используя свое присутствие во 

всем мире. Поддержку группе советников по вопросам борьбы с коррупцией, 

работающих на местах, оказывают профильные эксперты. На момент подго-

товки настоящего доклада советники с региональными полномочиями работа-

ли в Кении (Восточная и Южная Африка), Панаме (Центральная Америка и 

Карибский бассейн), Сенегале (Западная и Центральная Африка), Таиланде 

(Юго-Восточная и Южная Азия) и Фиджи (Тихоокеанский регион). Они играли 

ключевую роль в координации мероприятий по оказанию помощи в области 

борьбы с коррупцией на региональном и страновом уровнях, оперативно ока-

зывая профессиональную экспертную помощь в целях содействия предостав-

лению государствам-участникам консультаций на местах. Советники по вопро-

сам борьбы с коррупцией играли важную роль в укреплении регионального 

взаимодействия, поощрении сотрудничества между странами Юга и содей-

ствии обмену передовой практикой, способствуя таким образом налаживанию 

устойчивого обмена знаниями и опытом на двустороннем, многостороннем и 

региональном уровнях.  

38. Отделения УНП ООН на местах также осуществляли проекты по борьбе с 

коррупцией на национальном уровне, в том числе в Боливии (Многонацио-

нальное Государство), Египте, Индонезии, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Пана-

ме, Парагвае, Сальвадоре и Эквадоре.  

 

 

 VII. Координация и сотрудничество в вопросах оказания 
технической помощи 
 

 

39. УНП ООН продолжало устанавливать стратегическую приоритетность и 

оказывать техническую помощь на основе выявленных потребностей в коор-

динации с другими учреждениями, предоставляющими помощь, партнерами по 

развитию и международными организациями.  

40. УНП ООН стремилось содействовать новаторской реформе политики и 

выявлять и решать возникающие проблемы в области борьбы с коррупцией. 

В течение отчетного периода УНП ООН приняло участие в совещаниях Рабо-

чей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати, сопредседателями кото-

рых являлись Мексика и Япония, а также в совещаниях Рабочей группы по 

проблемам взяточничества в международных деловых операциях Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Механизма по наблюде-

нию за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией 

Организации американских государств и Группы государств против коррупции 

Совета Европы. 
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41. При разработке и осуществлении своих программ и проектов технической 

помощи в области борьбы с коррупцией УНП  ООН старается не допускать 

дублирования усилий и работать в сотрудничестве с другими учреждениями 

как внутри, так и за пределами системы Организации Объединенных Наций. 

В частности, в отчетный период было положено начало более тесному сотруд-

ничеству с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Сов-

местная инициатива УНП ООН и Всемирного банка по обеспечению возвра-

щения похищенных активов (СтАР) является примером совместной работы 

этих двух организаций в целях использования сравнительных преимуществ и 

опыта друг друга; в следующем году будет отмечаться десятая годовщина 

Инициативы СтАР. Другим примером успешного взаимодействия может слу-

жить реализация проектов в области борьбы с коррупцией, осуществляемых 

совместно или по согласованию с Программой развития Организации Объеди-

ненных Наций, преимущественно в Тихоокеанском регионе в рамках совмест-

ного Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией Органи-

зации Объединенных Наций. 

42. УНП ООН также сотрудничает с рядом межправительственных или не-

правительственных организаций, включая Африканский союз, Азиатско -

Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Ассоциацию государств Юго -

Восточной Азии, Базельский институт управления, Карибское сообщество, 

Секретариат Содружества, Восточное партнерство, Экономическое сообщество 

западноафриканских государств, Евроюст, Глобальную организацию парламен-

тариев по борьбе с коррупцией, Группу семи, Группу двадцати, Группу госу-

дарств против коррупции Совета Европы, Международную ассоциацию орга-

нов по борьбе с коррупцией, Международную организацию уголовной полиции 

(Интерпол), Международный фонд для избирательных систем, Международ-

ный институт по оказанию помощи в деле демократизации и проведения выбо-

ров, Программу Организации Североатлантического договора (НАТО) по уси-

лению мер борьбы с коррупцией, Бюро по демократическим институтам и пра-

вам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОЭСР 

и ее Целевую группу по борьбе с коррупцией Комитета содействия развитию, 

Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки, организацию «Транспе-

ренси интернешнл», Организацию Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) и «Глобальный договор» Организации 

Объединенных Наций, а также вносит вклад в их работу.  

 

 

 VIII. Помощь в выявлении потребностей в технической 
помощи и пробелов в осуществлении Конвенции 
 

 

43. В настоящем докладе содержится подробная информация о технической 

помощи, оказанной в период со второй половины 2018 года по сентябрь 

2019 года. В мае 2019 года Группе по обзору хода осуществления был пред-

ставлен всеобъемлющий анализ технической помощи УНП ООН в виде доку-

мента CAC/COSP/IRG/2019/5. Дополнительная информация о технической по-

мощи, оказанной в области предупреждения коррупции, содержится в докладе 

Секретариата о ходе осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции 

(CAC/COSP/2019/2). 

 

 1. Информационные инструменты, используемые при оказании помощи 
 

44. УНП ООН продолжало разрабатывать и распространять руководства, 

справочники и другие пособия в целях удовлетворения потребностей специа-

листов-практиков по вопросам борьбы с коррупцией и разъяснения в отноше-

нии стратегий и успешных видов практики, связанных с осуществлением Кон-

венции. Такие материалы разрабатывались на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/5
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/5
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45. В течение отчетного периода был опубликован ряд материалов, в том чис-

ле: Rotten Fish: A Guide on Addressing Corruption in the Fisheries Sector  («Тух-

лая рыба: руководство по вопросам борьбы с коррупцией в секторе рыболов-

ства»), Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and 

Implementation («Механизмы сообщения о нарушениях в спорте: практическое 

руководство по разработке и внедрению») и Civil Society for Development: 

Opportunities through the United Nations Convention against Corruption («Граж-

данское общество в интересах развития: возможности, предоставляемые Кон-

венцией Организации Объединенных Наций против коррупции»).  

46. УНП ООН в сотрудничестве с ЮНЕСКО также выпустило публикацию 

«Укрепление верховенства права через образование: руководство для дирек-

тивных органов». 

47. На момент составления проекта настоящего документа УНП ООН завер-

шало работу над вторым изданием под названием «Руководство и методики 

оценки по осуществлению статьи 11», которое должно быть опубликовано к 

концу 2019 года.  

48. В целях содействия полному и всеобъемлющему осуществлению статьи 9 

Конвенции УНП ООН также разрабатывало руководство по оценке коррупци-

онных рисков для оказания странам помощи в выявлении и уменьшении под-

верженности коррупции в процессе закупок. Руководство было подготовлено с 

учетом значительного интереса и большого числа просьб об оказании техниче-

ской помощи применительно к статье 9, касающейся публичных закупок; этот 

документ дополнит ранее опубликованное «Руководство по противодействию 

коррупции в сфере публичных закупок и управления публичными финансами: 

надлежащая практика в обеспечении соблюдения статьи 9 Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции». 

49. В первой половине 2019 года публикации УНП ООН, в том числе отно-

сящиеся к ратификации и осуществлению Конвенции, честности и неподкуп-

ности судебных органов, частному сектору и различным формам экономиче-

ских преступлений, были скачаны с веб-сайта УНП ООН более 165 000 раз. 

 

 2. Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции и последующая деятельность  
 

50. В соответствии с кругом ведения и руководящими принципами Механиз-

ма обзора хода осуществления Конвенции УНП  ООН проводит учебные курсы 

для координаторов из государств-участников, в отношении которых будет про-

водиться обзор, и правительственных экспертов из государств, проводящих об-

зор, в целях их ознакомления с Конвенцией и методикой обзора. С начала вто-

рого цикла обзора в ходе 13 глобальных и восьми региональных учебных сес-

сий подготовку по второму циклу обзора прошли более 1  500 координаторов и 

правительственных экспертов из по меньшей мере 162  государств-участников, 

включая экспертов и координаторов из 42 наименее развитых стран.  

51. За последние два года УНП ООН оказывало поддержку ряду стран, в том 

числе Буркина-Фасо, Гвинее, Мальдивским Островам, Микронезии (Федера-

тивные Штаты), Российской Федерации, Чаду и Эквадору, в подготовке к уча-

стию в Механизме обзора хода осуществления. В рамках ряда учебных семи-

наров-практикумов с участием многих заинтересованных сторон представите-

ли организаций гражданского общества и правительственные эксперты встре-

тились, чтобы понять и обсудить специфический вклад, который каждая группа 

может внести в процесс обзора хода осуществления. Например, в Эфиопии был 

проведен региональный семинар-практикум с участием правительственных 

экспертов и представителей организаций гражданского общества из африкан-

ских государств, целью которого являлось укрепление их потенциала в отно-

шении использования результатов страновых обзоров и внесения вклада в их 

проведение.  
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 3. Региональные платформы 
 

52. УНП ООН при поддержке Межправительственного фонда процветания 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии разработало 

три региональные платформы для Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и 

Южной Америки для содействия ускоренному осуществлению Конвенции. Эти 

платформы предназначены для активизации действий путем привлечения вни-

мания к конкретным проблемам и соответствующим потребностям в техниче-

ской помощи, которые являются общими для многих стран одного и того же 

региона. На момент подготовки настоящего доклада в Ливингстоне, Замбия, в 

октябре 2019 года должна была быть введена в действие четвертая региональ-

ная платформа для южной части Африки.  

53. В Восточной Африке УНП ООН продолжало оказывать поддержку в про-

ведении финансовых расследований, устранении факторов уязвимости в сфере 

публичных закупок и создании правовых и институциональных рамок, позво-

ляющих обеспечивать защиту лиц, сообщающих о нарушениях. На момент 

подготовки настоящего доклада УНП ООН занималось разработкой и планиро-

ванием мер реагирования для устранения выявленных недостатков на нацио-

нальном уровне. В ноябре 2019 года в Уганде планируется проведение регио-

нального совещания координаторов, на котором будет представлена информа-

ция о передовой практике в регионе, в частности о системе электронных заку-

пок Руанды. 

54. Деятельность УНП ООН в Юго-Восточной Азии была связана с укрепле-

нием потенциала в области выявления, расследования и уголовного преследо-

вания коррупции на национальном и международном уровнях. УНП  ООН про-

должало оказывать поддержку программам, направленным на предупреждение 

и выявление случаев отмывания денежных средств, возвращение похищенных 

активов и повышение транспарентности публичных услуг. УНП ООН также 

занималось разработкой региональной программы обучения и наставничества 

в Индонезии в целях внедрения модулей по вопросам коррупции и финансовых 

расследований.  

55. В рамках новейшей региональной платформы УНП ООН в Южной Аме-

рике государства-участники определили ряд приоритетных областей в целях 

содействия осуществлению Конвенции, включая в том числе вопрос о повы-

шении честности и неподкупности в публичной сфере, при этом уделив особое 

внимание коллизии интересов и декларированию активов, корпоративной от-

ветственности и соблюдению корпоративных норм, защите осведомителей и 

совершенствованию международного сотрудничества.  

56. В дополнение к вышеупомянутым региональным платформам в марте 

2019 года УНП ООН выступило с новой региональной инициативой, направ-

ленной на ускорение осуществления Конвенции против коррупции в Африке, 

финансирование для которой предоставила Германия. Эта инициатива служит 

основой для оказания целенаправленной технической помощи в Буркина-Фасо, 

Гане, Кот-д'Ивуаре, Марокко и Эфиопии. Цель этой инициативы заключается в 

оказании государствам поддержки в подготовке к проведению страновых обзо-

ров в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осу-

ществления, а также в оказании технической помощи в их усилиях по приня-

тию мер по итогам обоих циклов обзора. Кроме того, эта инициатива преду-

сматривает элементы активного взаимного обучения государств-участников, а 

также применение инновационных подходов к усилиям по борьбе с коррупци-

ей, таким как реагирование на коррупцию с учетом гендерных аспектов и при-

влечение молодежи к деятельности по повышению осведомленности и осу-

ществлению контроля за выполнением обязательств по борьбе с коррупцией.  

57. Предусматривалось осуществление конкретной последующей деятельно-

сти на региональном и национальном уровнях, а также распространение сферы 

охвата региональных платформ на другие регионы при условии наличия вне-

бюджетных взносов. УНП ООН по-прежнему надеется, что в будущем оно 



 CAC/COSP/2019/14 

 

V.19-10212 17/22 
 

сможет расширить работу в регионах и оказание технической помощи Запад-

ной Африке и Сахельскому субрегиону, используя для этого новую платформу.  

 

 

 IX. Помощь в укреплении национальной 
институциональной и политической основы 
и потенциала национальных органов в области 
эффективного предупреждения коррупции и борьбы 
с ней 
 

 

 1. Предупреждение коррупции 
 

58. В своей резолюции 7/6 Конференция государств — участников Конвенции 

призвала государства-участники продолжать осуществлять меры по предупре-

ждению коррупции, предусмотренные в главе II Конвенции и резолюциях Кон-

ференции, и активизировать их эффективное осуществление. Таким образом, ра-

бота УНП ООН по предупреждению коррупции более подробно освещается в 

документе о ходе осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции 

(CAC/COSP/2019/2). 

59. УНП ООН продолжало оказывать поддержку в области разработки и осу-

ществления всеобъемлющих стратегий или политики по борьбе с коррупцией в 

10 государствах-участниках. Например, оно содействовало проведению в июле 

2019 года семинара-практикума по вопросам разработки и осуществления 

национальной стратегии борьбы с коррупцией в Федеративных Штатах Мик-

ронезии. 

60. Кроме того, УНП ООН поддерживало усилия по предупреждению в таких 

областях, как коллизии интересов и системы декларирования активов, в Бот-

сване, Замбии, Таиланде и Чили, включая проведение ревизии таких систем в 

целях выявления случаев незаконного обогащения. 

61. В рамках своей деятельности на национальном уровне УНП  ООН провело 

в Руанде и Объединенной Республике Танзания семинары -практикумы в целях 

содействия полному осуществлению пункта 1 статьи 9 (публичные закупки и 

управление публичными финансами), в том числе в отношении создания нацио-

нальных рабочих групп и подготовки регионального справочника по устране-

нию рисков коррупции и мошенничества в секторе закупок.  

62. УНП ООН также оказывало широкую помощь органам по борьбе с кор-

рупцией в 15 государствах-участниках, в том числе в отношении проведения 

оценок потребностей, разработки планов работы, выявления коррупционных 

рисков и осуществления планов смягчения их последствий. В Гаити, в соответ-

ствии с меморандумом о взаимопонимании с Миссией Организации Объеди-

ненных Наций по поддержке правосудия в Гаити, УНП  ООН оказывало техни-

ческую помощь в целях содействия консолидации учреждений по борьбе с 

коррупцией и укрепления потенциала работников судебной системы в области 

применения законодательства по вопросам правонарушений, связанных с кор-

рупцией. 

63. Конференция государств-участников вновь признала важность включения 

темы предупреждения коррупции в Повестку дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года, в том числе посредством достижения цели 16, за-

ключающейся в содействии построению миролюбивого и открытого общества 

в интересах устойчивого развития, обеспечении доступа к правосудию для 

всех и создании эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях.  

64. На региональном уровне УНП ООН и ПРООН совместно провели семи-

нар-практикум на Фиджи для 13 тихоокеанских островных государств, посвя-

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/2
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щенный вопросам осуществления и мониторинга осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года, в том числе цели 16. 

 

 2. Сектор уголовного правосудия 
 

65. Со второй половины 2018 года УНП ООН продолжало работать с государ-

ствами-участниками над созданием потенциала в секторе уголовного правосу-

дия, особенно в области расследования, уголовного преследования и вынесе-

ния судебных решений в отношении правонарушений, связанных с коррупци-

ей, а также путем внедрения методов обеспечения честности и неподкупности 

и подотчетности.  

66. УНП ООН организовало проведение в Лиме второго глобального совеща-

ния Группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объема-

ми активов, участие в котором приняли более 80  экспертов, специализирую-

щихся на расследовании коррупционных правонарушений, связанных с боль-

шими объемами активов, и уголовном преследовании за их совершение. Экс-

перты обменялись выявленными успешными видами практики борьбы с кор-

рупцией в этой значимой области, в том числе путем применения мер уголов-

но-правового характера, расширения международного сотрудничества и воз-

вращения активов. Третье глобальное совещание Группы экспертов, участие в 

котором приняли более 140 экспертов, прошло в Осло 12–14 июня 2019 года. 

Одним из ключевых итогов совещания стало принятие ряда рекомендаций по 

эффективному предупреждению коррупции, связанной с большими объемами 

активов, и борьбе с ней. 

67. На региональном уровне УНП ООН при поддержке правительства Канады 

провело семинар-практикум, посвященный методам расследования и уголовно-

го преследования в отношении дел о коррупции, участие в котором приняли 

30 должностных лиц из стран Карибского бассейна, включая Барбадос, Белиз, 

Гренаду, Панаму, Тринидад и Тобаго и Ямайку.  

68. В области обеспечения честности и неподкупности работников органов 

прокуратуры УНП ООН оказало поддержку Коста-Рике и Эквадору, проведя в 

рамках программы CRIMJUST семинар-практикум, посвященный конкретно 

рассмотрению случаев организованной преступности и незаконного оборота 

наркотиков. Программа CRIMJUST, реализация которой началась в 2016 го-

ду, — это глобальная программа, направленная на борьбу с незаконным оборо-

том наркотиков путем усиления стратегий правоохранительной и судебной де-

ятельности в Латинской Америке, Карибском бассейне и Западной Африке и 

содействия применению транснациональных мер по борьбе с предложением 

наркотиков. УНП ООН также оказало техническую помощь Узбекистану в раз-

работке проекта кодекса поведения для работников органов прокуратуры в це-

лях дальнейшего реформирования системы обеспечения честности и непод-

купности на национальном уровне. В Гватемале работа в этой области заклю-

чалась в проведении базового обследования и выработке стратегических реко-

мендаций по улучшению функционирования генеральной прокуратуры.  

69. В рамках усилий по укреплению потенциала следователей в области вы-

явления и расследования коррупционных правонарушений и добросовестного 

выполнения своих обязанностей УНП ООН организовало подготовку по этим 

вопросам для сотрудников подразделений национального уровня в Гане, Кам-

бодже, Панаме и Папуа — Новой Гвинее. 

70. В целях поощрения и содействия оказанию технической помощи между 

государствами-участниками УНП ООН способствовало организации состояв-

шейся в июне 2019 года поездки должностных лиц Генеральной прокуратуры 

Эфиопии в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

в ходе которой они посетили ряд ключевых ведомств, в том числе Королевскую 

уголовную прокуратуру, Министерство иностранных дел и по делам Содруже-

ства, а также Национальное агентство по борьбе с преступностью, включая 
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Отдел по борьбе с международной коррупцией и Международный центр по ко-

ординации борьбы с коррупцией. 

 

 3. Защита лиц, сообщающих информацию 
 

71. Одной из областей, в которых УНП ООН получило наибольшее число 

просьб об оказании технической помощи, оставалась защита лиц, сообщающих 

информацию, обычно называемых осведомителями. В рекомендациях, выне-

сенных по итогам страновых обзоров, также часто указывалось на отсутствие 

законодательной или институциональной защиты лиц, сообщающих информа-

цию, как на один из основных пробелов в осуществлении Конвенции, который 

необходимо устранить государствам-участникам.  

72. Помимо работы, выполняемой в рамках вышеупомянутых региональных 

платформ, на глобальном уровне УНП ООН предоставило техническую по-

мощь в этой области, обеспечив чтение лекции о новых тенденциях в области 

защиты лиц, сообщающих информацию, в Международной антикоррупцион-

ной академии. 

73. УНП ООН содействовало также переводу на французский язык Закона 

Объединенной Республики Танзания о защите свидетелей и лиц, сообщающих 

информацию, в целях дальнейшего обмена передовой практикой в области ти-

пового законодательства между франкоязычными странами на региональном 

уровне. 

74. В Лаосской Народно-Демократической Республике и Эфиопии УНП ООН 

провело учебные мероприятия, посвященные разработке эффективных про-

грамм защиты лиц, сообщающих информацию, и различиям между защитой 

лиц, сообщающих информацию, и защитой свидетелей.  

 

 4. Коррупция и отмывание денежных средств 
 

75. УНП ООН продолжало поддерживать усилия государств-участников по 

выявлению и расследованию правонарушений, связанных с коррупцией и от-

мыванием денежных средств. Например, в отчетном периоде УНП ООН орга-

низовало для группы сотрудников антикоррупционных и правоохранительных 

органов Мальдивских Островов семинар-практикум по теме уголовных и фи-

нансовых расследований, связанных с коррупцией, и их связи с отмыванием 

денежных средств. 

76. Используя в качестве основы документ «Руководство и методика оценки 

по осуществлению статьи 11», УНП ООН оказало поддержку Доминиканской 

Республике в проведении семинара-практикума по мерам борьбы с отмывани-

ем денежных средств, в рамках которого рассматривался вопрос о важности 

обеспечения честности и неподкупности в организации для предупреждения 

коррупции в правоохранительных органах.  

 

 5. Образование и научные инициативы 
 

77. Была оказана помощь в целях поддержки реализации инициативы «Обра-

зование во имя правосудия», являющейся одной из составляющих Глобальной 

программы осуществления Дохинской декларации. В рамках этой инициативы 

УНП ООН поддерживало проведение семинаров-практикумов на региональном 

и национальном уровнях и содействовало разработке образовательных про-

грамм в девяти странах в целях расширения прав и возможностей молодежи и 

ее просвещения для формирования культуры законопослушания и построения 

более справедливого будущего. Эта работа включала запуск новых магистер-

ских программ и целевых программ создания потенциала для преподавателей 

университетов, которые могут использовать учебные материалы УНП  ООН. 

78. Со второй половины 2018 года УНП ООН продолжало также осуществле-

ние Антикоррупционной академической инициативы, которая представляет со-

бой совместный образовательный проект, направленный на предоставление 
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всеобъемлющих учебных материалов по борьбе с коррупцией, в том числе 

набор учебных модулей, программ курсов, тематических исследований и спра-

вочных материалов, для включения их в учебные программы. Цель заключает-

ся в поощрении обучения методам борьбы с коррупцией в рамках существую-

щих дисциплин, таких как право, предпринимательство и криминология.  

 

 

 X. Помощь, связанная с возвращением активов 
 

 

79. УНП ООН оказывало национальным учреждениям помощь в укреплении 

потенциала в области отслеживания, ареста, замораживания, конфискации и 

возвращения доходов от коррупции. Работа в этой области велась главным об-

разом в рамках Инициативы СтАР. Информация, содержащаяся в настоящем 

докладе, дополняет обновленный доклад о ходе осуществления мандатов Меж-

правительственной рабочей группы открытого состава по возвращению акти-

вов, в котором содержится подробная информация о работе УНП  ООН и Ини-

циативы СтАР и который был представлен Рабочей группе на ее одиннадцатом 

совещании (CAC/COSP/WG.2/2017/3). 

80. В рамках Инициативы СтАР поддержка усилиям, направленным на воз-

вращение активов, оказывается посредством принятия различных мер, включая 

обеспечение участия стран, консультирование по стратегическим вопросам, 

налаживание партнерских отношений с государствами и другими заинтересо-

ванными сторонами, реализацию инициатив, связанных со знаниями и иннова-

циями, и информационно-пропагандистскую деятельность.  

81. В сентябре 2019 года в Армении Инициативой СтАР, в рамках ее деятель-

ности на национальном уровне, был проведен вводный семинар-практикум для 

межведомственной группы следователей и прокуроров, посвященный финансо-

вым расследованиям. 

82. В августе 2019 года в Мексике штаб-квартира УНП ООН и страновое от-

деление УНП ООН провели совместный семинар-практикум по вопросам воз-

вращения активов и конфискации активов без вынесения обвинительного при-

говора в рамках Стратегической программы обеспечения безопасности и борь-

бы с коррупцией.  

83. На глобальном уровне УНП ООН и Инициатива СтАР приняли участие в 

совещании экспертов за круглым столом, посвященном принципам прав чело-

века и руководящим указаниям в отношении репатриации и использования по-

хищенных активов. Это совещание было организовано Управлением Верховно-

го комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в июне 

2019 года для более тесной увязки вопросов возвращения активов и прав чело-

века. 

 

 

 XI. Вопросы технической помощи для дальнейшего 
рассмотрения  
 

 

84. Основным источником информации для оказания технической помощи на 

глобальном и региональном уровнях по-прежнему являлись потребности в 

технической помощи, выявленные государствами-участниками, и рекоменда-

ции, вынесенные по итогам страновых обзоров в рамках Механизма обзора хо-

да осуществления. Широта охвата обзоров, а также их технический и объек-

тивный характер обеспечили выявление потребностей в технической помощи, 

которые определялись национальными приоритетами и ориентировались на 

них на страновом уровне, но в то же время подтверждались в рамках процесса 

коллегиального обзора. Обзоры в ходе второго цикла, как и прежде, носили 

всеохватный характер: у 96 процентов государств-участников участие в про-

цессах обзора хода осуществления принимали внешние заинтересованные сто-

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2017/3
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2017/3
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роны, такие как представители гражданского общества и частного сектора, 

члены академических организаций и средства массовой информации. 

85. Потребности, выявленные государствами-участниками в ходе процесса 

обзора, часто требуют целенаправленной, долгосрочной помощи, адаптирован-

ной и соответствующей особенностям каждой национальной системы, включая 

компоненты консультирования по законодательным, политическим и техниче-

ским вопросам. В таких случаях результаты страновых обзоров становились 

основой для будущих программ или обеспечивали надлежащий учет потребно-

стей, выявленных каждым государством-участником, в рамках уже действую-

щих программ. 

86. УНП ООН продолжало оказывать целенаправленную техническую по-

мощь в ходе подготовки и проведения процесса обзора, а также в качестве пер-

воначальной меры удовлетворения потребностей, выявленных в ходе обзора. 

На региональном уровне такая помощь по-прежнему предоставлялась в форме 

региональных учебных семинаров-практикумов или обмена передовой практи-

кой. Для проведения таких практикумов были необходимы внебюджетные ре-

сурсы, что позволяло обеспечить эффективность и устойчивость работы меха-

низма, а также повысить результативность регионального и международного 

сотрудничества. 

87. Для обеспечения координации и сведения к минимуму риска дублирова-

ния усилий УНП ООН также способствовало налаживанию диалога между 

национальными властями, международными организациями и соответствую-

щими партнерами по развитию, с тем чтобы заручиться поддержкой в разра-

ботке программ, не беря на себя роль учреждения-исполнителя. 

88. Важным элементом, позволяющим быстро и эффективно оказывать тех-

ническую помощь на региональном, субрегиональном и страновом уровнях, 

оказались сеть региональных советников УНП  ООН по вопросам борьбы с 

коррупцией и отделения на местах. Для предоставления экспертных консульта-

тивных услуг через эту сеть будут и в дальнейшем необходимы дополнитель-

ные ресурсы, которые позволят продолжить ее успешное и устойчивое функ-

ционирование и будут поддерживать возможности для удовлетворения расту-

щего спроса на техническую помощь, по мере того как государства-участники 

будут стремиться выполнять свои обязательства по полному осуществлению 

Конвенции. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 

продолжить выделение таких внебюджетных средств для обеспечения долго-

срочной устойчивости и расширения этого важного ресурса.  

89. УНП ООН отмечает также растущую заинтересованность в активной ин-

теграции принципов честности и неподкупности и антикоррупционных меро-

приятий в другие формы деятельности по оказанию технической помощи и по-

мощи в целях развития, в том числе в таких областях, как борьба с различными 

формами транснациональной организованной преступности, реформа системы 

уголовного правосудия, укрепление верховенства права и образовательные 

инициативы. Наряду с предоставлением конкретной технической помощи Сек-

ретариат имеет прекрасные возможности для дальнейшего содействия инте-

грации мероприятий по борьбе с коррупцией в более широкую повестку дня в 

области развития, в том числе путем достижения целей в области устойчивого 

развития и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Конференция, возможно, пожелает поддержать усилия, направ-

ленные на отражение реформы антикоррупционной деятельности в программах 

оказания помощи в целях развития, в том числе в контексте деятельности по 

достижению целей в области устойчивого развития.  

90. Необходимо уменьшить растущее несоответствие между усиливающимся 

спросом на услуги УНП ООН и его возможностями для оказания поддержки, 

отвечающей ожиданиям государств-участников. Расширение гибкой и долго-

срочной поддержки со стороны УНП ООН, партнеров по развитию и других 

доноров является крайне важным для дальнейшего предоставления странам 
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всего мира специализированных и адаптированных знаний и опыта в области 

борьбы с коррупцией. Конференция государств-участников, возможно, пожела-

ет признать все возрастающее число потребностей в технической помощи, вы-

явленных в связи с осуществлением Конвенции, многие из которых до сих пор 

не были удовлетворены. Конференция государств-участников, возможно, по-

желает также рекомендовать государствам-участникам активизировать свои 

усилия по предоставлению прямой помощи и/или финансирования партнерам 

по развитию для удовлетворения потребностей в технической помощи, выяв-

ленных в контексте Механизма обзора хода осуществления.  

 


