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  Резолюции и решения, принятые Конференцией 
государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 

 

1. На своей восьмой сессии, проведенной в Абу-Даби 16–20 декабря 

2019 года, Конференция государств — участников Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции приняла нижеследующие 

резолюции и решения и одобрила следующий проект резолюции для 

принятия Генеральной Ассамблеей: 

 

 

 A. Проект резолюции для принятия Генеральной 

Ассамблеей 
 

 

2. Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции рекомендует Генеральной Ас-

самблее принять следующий проект резолюции. 

 

  Проект резолюции 
 

  Специальная сессия Генеральной Ассамблеи против коррупции 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 54/205 от 22 декабря 1999 года, 55/61 

от 4 декабря 2000 года, 55/188 от 20 декабря 2000 года, 56/186 от 21 де-

кабря 2001 года и 57/244 от 20 декабря 2002 года и ссылаясь также на 

свои резолюции 58/4 от 31 октября 2003 года, 58/205 от 23 декабря 

2003 года, 59/242 от 22 декабря 2004 года, 60/207 от 22 декабря 

2005 года, 61/209 от 20 декабря 2006 года, 62/202 от 19 декабря 2007 

года, 63/226 от 19 декабря 2008 года, 64/237 от 24 декабря 2009 года, 

65/169 от 20 декабря 2010 года, 67/189 и 67/192 от 20 декабря 2012 года, 

68/195 от 18 декабря 2013 года, 69/199 от 18 декабря 2014 года, 71/208 от 

19 декабря 2016 года и 73/190 от 17 декабря 2018 года и резолюции Со-

вета по правам человека 23/9 от 13 июня 2013 года1, 29/11 от 2 июля 

2015 года2 и 35/25 от 23 июня 2017 года3, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 73/191 от 17 декабря 

2018 года, озаглавленную «Специальная сессия Генеральной Ассамблеи 

против коррупции», в которой она постановила созвать в первой поло-

вине 2021 года специальную сессию Ассамблеи по вызовам и мерам в 

сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления междуна-

родного сотрудничества,  

 напоминая о вступлении в силу 14 декабря 2005 года Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции4, которая явля-

ется самым всеобъемлющим и универсальным документом, касаю-

щимся коррупции, и признавая необходимость продолжать содейство-

вать ее ратификации или присоединению к ней и полному и эффектив-

ному выполнению сформулированных в ней обязательств,  

 учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции — это 

обязанность всех государств и что они должны сотрудничать друг с 

__________________ 

 
1
 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 53 (A/68/53), глава V, раздел A. 

 
2
 Там же, семидесятая сессия, Дополнение № 53  (A/70/53), глава V, раздел A. 

 
3
 Там же, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 53  (A/72/53), глава V, раздел A. 

 
4
 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора, и с удовлетворением отмечая усилия государств по 

содействию их активному участию, 

 отмечая, что, согласно статье 4 Конвенции, государства-участники 

должны осуществлять сформулированные в ней обязательства в соот-

ветствии с принципами суверенного равенства и территориальной це-

лостности государств и принципом невмешательства во внутренние 

дела других государств, и ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ас-

самблеи от 25 сентября 2015 года, 

 учитывая, что ничто в этой Конвенции не наделяет государство-

участника правом осуществлять на территории другого государства 

юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию 

органов этого другого государства в соответствии с его внутренним за-

конодательством, 

 c удовлетворением принимая к сведению все соответствующие ре-

гиональные политические декларации государств — членов Организа-

ции Объединенных Наций, направленные против коррупции, 

 подчеркивая важность специальной сессии для предупреждения 

коррупции и борьбы с ней и укрепления международного сотрудниче-

ства в решении этих задач путем, в частности, содействия полному и 

эффективному выполнению обязательств, сформулированных в Конвен-

ции, 

 подчеркивая также, что в Повестке дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года5 говорится о необходимости содействовать 

построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчи-

вого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать 

эффективные, подотчетные и основанные на широком участии учрежде-

ния на всех уровнях, и будучи обеспокоена серьезностью порождаемых 

коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности обще-

ства, которые подрывают демократические институты и ценности, эти-

ческие устои и справедливость и наносят ущерб устойчивому развитию 

и правопорядку, 

 1. постановляет, что специальная сессия Генеральной Ассам-

блеи по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с 

ней и усиления международного сотрудничества будет проходить в те-

чение трех дней, с 26 по 28  апреля 2021 года, в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке; 

 2. постановляет также, что специальная сессия будет органи-

зована следующим образом: 

 а) специальная сессия будет проходить в формате пленарных за-

седаний с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин до 18 час. 

00 мин; 

 b) на открытии специальной сессии с заявлениями выступят 

Председатель Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь, Предсе-

датель Конференции государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции и Директор-исполнитель 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности; 

 с) на пленарных заседаниях с заявлениями выступят представи-

тели государств-членов, государств-наблюдателей, наблюдатели в Гене-

ральной Ассамблее и, если позволит время, ограниченное число 

__________________ 

 
5
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/70/1
http://undocs.org/ru/70/1
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представителей соответствующих организаций, присутствующих на 

специальной сессии, согласно подпунктам (d) и (e) ниже, выбранных 

Председателем Генеральной Ассамблеи по согласованию с государ-

ствами-членами и с должным учетом принципа географической и ген-

дерной сбалансированности; перечень ораторов будет составлен в соот-

ветствии с установившейся практикой Ассамблеи 6 , а продолжитель-

ность выступлений будет ограничена пятью минутами для отдельных 

делегаций и семью минутами для заявлений от имени группы госу-

дарств; 

 d) представителям неправительственных организаций, имею-

щих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, 

предлагается принять участие в работе специальной сессии в соответ-

ствии с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи;  

 e) в соответствии с установившейся практикой Генеральной Ас-

самблеи Председатель Генеральной Ассамблеи составляет список дру-

гих соответствующих представителей неправительственных организа-

ций, организаций гражданского общества, научных учреждений и част-

ного сектора, которые могут присутствовать на специальной сессии, 

принимая во внимание принципы транспарентности и справедливой 

географической представленности, с должным учетом необходимости 

полноценного участия женщин в соответствии с установившейся прак-

тикой Генеральной Ассамблеи, и представляет этот список государ-

ствам-членам для рассмотрения на основе процедуры отсутствия возра-

жений7; 

 3. вновь заявляет о центральной роли Конференции госу-

дарств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции в расширении возможностей государств-участников 

и сотрудничества между ними для достижения целей, провозглашенных 

в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 4, и 

в содействии ее осуществлению и проведении обзора хода ее осуществ-

ления; 

 4. вновь заявляет также, что Конференции государств-участ-

ников следует возглавить процесс подготовки к специальной сессии и 

решать все организационные вопросы и вопросы существа в открытом 

формате; 

 5. предлагает всем соответствующим структурам системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, в том числе программам, фондам, спе-

циализированным учреждениям и региональным комиссиям, а также со-

ответствующим межправительственным, региональным и субрегио-

нальным организациям принять участие в специальной сессии;  

 6. просит расширенное Бюро Конференции государств-участ-

ников организовать все действия Конференции, необходимые для подго-

товки к специальной сессии, и решать все организационные вопросы и 

__________________ 

 
6
 В соответствии с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи ораторы 

из неправительственных организаций, не имеющих консультативного статуса 

при Экономическом и Социальном Совете, должны рассматриваться 

государствами — членами Организации Объединенных Наций по процедуре 

«отсутствия возражений». 

 
7
 Список предложенных и утвержденных представителей будет доведен до 

сведения Генеральной Ассамблеи. Если против кандидатуры какого -либо 

представителя будет заявлено возражение, заявившее возражение государство -

член в добровольном порядке сообщит Канцелярии Председателя Генеральной 

Ассамблеи об общих основаниях для возражения, а Канцелярия предоставит всю 

полученную информацию любому государству-члену при поступлении от него 

соответствующей просьбы. 
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вопросы существа в открытом и транспарентном формате, в том числе 

назначить координаторов неофициальных консультаций по проекту по-

литической декларации; 

 7. просит также расширенное Бюро Конференции государств-

участников, в консультации с государствами-членами, разработать план 

работы и график проведения предварительных консультаций по полити-

ческой декларации; 

 8. заявляет, что межсессионные совещания Конференции госу-

дарств-участников по подготовке к специальной сессии будут открыты 

для участия всех государств-участников и наблюдателей в соответствии 

с правилами процедуры Конференции и установившейся практикой;  

 9. вновь просит Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности оказывать экспертную помощь по вопро-

сам существа и техническую поддержку;  

 10. просит Конференцию государств-участников подготовить, 

в надлежащие сроки, сжатую и ориентированную на конкретные дей-

ствия политическую декларацию, заблаговременно согласованную на 

основе консенсуса в рамках межправительственных переговоров под 

эгидой Конференции для принятия Генеральной Ассамблеей на ее спе-

циальной сессии; 

 11. просит также Конференцию государств-участников прове-

сти специальное заседание с целью одобрения политической деклара-

ции для последующей передачи Генеральной Ассамблее для принятия 

на ее специальной сессии против коррупции;  

 12. просит далее Конференцию государств-участников предста-

вить Генеральной Ассамблее на ее специальной сессии доклад о подго-

товительной работе к этой сессии, проведенной Конференцией;  

 13. вновь обращает внимание на важность организации всесто-

роннего процесса подготовки, в том числе широких консультаций по во-

просам существа, и предлагает Конференции государств-участников 

провести, при необходимости, до трех межсессионных совещаний для 

содействия этим консультациям, призывает органы, структуры и специ-

ализированные учреждения системы Организации Объединенных 

Наций, соответствующие международные и региональные организации, 

гражданское общество, научные круги и другие соответствующие заин-

тересованные стороны всемерно содействовать подготовительному про-

цессу согласно соответствующим правилам процедуры и установив-

шейся практике и просит Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности собрать представленные матери-

алы, в том числе конкретные рекомендации по вопросам, которые будут 

рассматриваться Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии, и 

предоставить их в распоряжение Конференции;  

 14. просит секретариат Конференции государств-участников 

подготовить доклад об обеспечении взаимосвязи между работой и ито-

гами специальной сессии Генеральной Ассамблеи и предстоящей Кон-

ференцией государств-участников, которая состоится в 2021 году, и 

представить этот доклад на предлагаемых межсессионных совещаниях 

для обсуждения и принятия государствами-участниками; 

 15. предлагает всем государствам-членам, государствам-наблю-

дателям и наблюдателям в Генеральной Ассамблее рассмотреть возмож-

ность направления на специальную сессию своих представителей са-

мого высокого уровня; 
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 16. предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи организо-

вать в рамках специальной сессии параллельное мероприятие высокого 

уровня на тему вызовов и мер в сфере предупреждения коррупции, 

борьбы с ней и усиления международного сотрудничества;  

 17. призывает Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности организовать, при условии наличия вне-

бюджетных ресурсов, молодежный форум, посвященный обсуждению 

форм участия молодых людей в деятельности по предупреждению и 

противодействию коррупции, и предлагает представителю молодежного  

форума, выбранному Председателем Генеральной Ассамблеи, принять 

участие в работе специальной сессии, в том числе выступить на откры-

тии специальной сессии с сообщением об итогах обсуждений на моло-

дежном форуме;  

 18. подтверждает свое решение, содержащееся в резолю-

ции 73/191, провести специальную сессию и процесс подготовки к ней 

за счет существующих ресурсов. 

 

 

 B. Резолюции 
 

 

3. На своей восьмой сессии, состоявшейся в Абу-Даби, Конференция 

приняла следующие резолюции: 

 

  Резолюция 8/1 
 

 

  Укрепление международного сотрудничества в вопросах 

возвращения активов и управления замороженными, 

арестованными и конфискованными активами  
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 приветствуя вступление в силу 14 декабря 2005 года Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции8, которая явля-

ется самым всеобъемлющим и универсальным документом, касаю-

щимся коррупции, и признавая необходимость продолжать содейство-

вать ее ратификации или присоединению к ней и ее полному и эффек-

тивному осуществлению, 

 приветствуя прошедшие 23 мая 2018 года прения высокого уровня 

по случаю пятнадцатой годовщины принятия Конвенции, на которых 

была подтверждена эффективность Конвенции как платформы для мо-

билизации политической воли и общественности на борьбу с корруп-

цией, 

 подтверждая свою приверженность полному осуществлению по-

ложений Конвенции в интересах более эффективного предупреждения и 

выявления случаев вывода за границу имущества, приобретенного в ре-

зультате совершения какого-либо из преступлений, признанных тако-

выми в соответствии с Конвенцией, и укрепления международного со-

трудничества в принятии мер по возвращению активов, учитывая, что 

коррупция — это транснациональное явление, которое затрагивает об-

щество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важ-

ное значение международного сотрудничества в области предупрежде-

ния коррупции и противодействия ей, 

__________________ 
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 признавая необходимость поощрения, облегчения и поддержки 

международного сотрудничества и технической помощи в предупрежде-

нии коррупции и борьбе с ней, в том числе в принятии мер по возвраще-

нию активов, в соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции, 

 отмечая усилия соответствующих международных организаций и 

сетевых объединений специалистов-практиков, включая Инициативу по 

обеспечению возвращения похищенных активов и Международный 

центр по возвращению активов, чья деятельность, помимо прочего, 

направлена на обеспечение эффективного обмена информацией, приме-

рами успешной практики и опытом в области возвращения активов и 

управления замороженными, арестованными или конфискованными до-

ходами от преступлений, 

 признавая важную роль организаций, занимающихся вопросами 

оказания технической помощи и создания потенциала, 

 ссылаясь на свою резолюцию 6/3 от 6 ноября 2015 года, в которой 

она настоятельно призвала государства-участники создать или укрепить 

внутренние механизмы для межведомственной координации и межпра-

вительственного сотрудничества и обеспечивать надлежащий уровень 

обмена информацией и координации действий компетентных органов, 

играющих ту или иную роль в усилиях по предупреждению коррупции 

и преследованию за нее и в деятельности по возвращению активов, в 

том числе с регламентирующими органами, следственными органами, 

подразделениями финансовой разведки и органами прокуратуры, но не 

ограничиваясь ими, 

 приветствуя доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей 

группы по возвращению активов, в котором Рабочая группа вновь под-

черкнула важность возвращения активов как фактора, имеющего боль-

шое значение для мобилизации внутренних ресурсов, необходимых для 

достижения целей в области устойчивого развития, и рекомендовала 

укреплять сотрудничество между подразделениями финансовой раз-

ведки, органами по противодействию коррупции и центральными орга-

нами, ответственными за оказание взаимной правовой помощи на наци-

ональном и международном уровнях, 

 ссылаясь на свою резолюцию 7/1 от 6 ноября 2017 года, в которой 

она настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обнов-

ление информации о своих центральных и компетентных органах со-

гласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, в интересах расширения диалога 

по вопросам взаимной правовой помощи, 

 ссылаясь также на статью 35 Конвенции, которая обязывает госу-

дарства-участники в соответствии с принципами их внутреннего зако-

нодательства принимать меры для обеспечения того, чтобы юридиче-

ские или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-

либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в от-

ношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения 

компенсации, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 7/1, в которой она рекомендо-

вала государствам-участникам в полной мере использовать возможно-

сти заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей 

для возвращения конфискованного имущества и окончательного распо-

ряжения им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции и рассмот-

реть вопрос о реализации целей в области устойчивого развития при ис-

пользовании изъятых активов и управлении ими, при полном соблюде-

нии принципов суверенного равенства и территориальной целостности 
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государств и принципа невмешательства во внутренние дела других гос-

ударств в соответствии со статьей 4 Конвенции, 

 отмечая, что эффективное осуществление положений пункта 3 

статьи 31 Конвенции, касающихся управления замороженными, аресто-

ванными или конфискованными активами, имеет большое значение для 

лишения преступников доходов от их преступной деятельности, 

 приветствуя подготовку Секретариатом исследования по теме 

“Effective management and disposal of seized and confiscated assets” («Эф-

фективное управление и распоряжение арестованными и конфискован-

ными активами») и проекта не имеющих обязательной силы руководя-

щих принципов управления замороженными, арестованными и конфис-

кованными активами9 и отмечая практическую пользу этих документов 

для совершенствования национального законодательства и осуществле-

ния положений Конвенции, 

 подчеркивая, что государствам-участникам в пределах их возмож-

ностей и в соответствии с основополагающими принципами их нацио-

нального законодательства необходимо обеспечивать наличие надлежа-

щих механизмов для управления активами и сохранения их стоимости и 

состояния до завершения производства по делу о конфискации, а в со-

ответствующих случаях — производства без вынесения обвинительного 

приговора для изъятия выявленных доходов от преступлений, 

 ссылаясь на свою резолюцию 7/5 от 6 ноября 2017 года, в которой 

она напомнила о важности принятия государствами-участниками надле-

жащих мер, в пределах их возможностей и в соответствии с основопо-

лагающими принципами их национального законодательства, для содей-

ствия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публич-

ного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные 

организации и общественные объединения, частный сектор и научные 

круги, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления 

понимания обществом факта существования, причин и опасного харак-

тера коррупции, а также создаваемых ею угроз, 

 1. призывает государства — участники Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции8 принимать на националь-

ном уровне эффективные меры для обеспечения эффективного осу-

ществления положений Конвенции и особенно ее главы V, посвященной 

возращению активов; 

 2. предлагает государствам-участникам в соответствии со 

своим внутренним законодательством принять необходимые меры для 

осуществления положений пункта 3 статьи 31 Конвенции, касающихся 

осуществления компетентными органами управления замороженными, 

арестованными или конфискованными активами, с целью обеспечить 

сохранность таких активов или сохранить их экономическую ценность, 

а также рассмотреть возможность обеспечения прозрачности данного 

процесса управления; 

 3. призывает государства-участники в соответствии с пунк-

том 3 статьи 31 Конвенции рассмотреть, в надлежащих случаях и в со-

ответствии со своей внутренней правовой системой, возможность созда-

ния необходимого кадрового и институционального потенциала у ком-

петентных органов, отвечающих за управление замороженными, аресто-

ванными и конфискованными доходами от преступлений, а также воз-

можность совершенствования национальной нормативно-правовой базы 

для обеспечения эффективного регулирования управления такими 

__________________ 
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доходами от преступлений с целью их возвращения или распоряжения 

ими в соответствии с главой V Конвенции; 

 4. подчеркивает, что в процессе и после возвращения конфис-

кованного имущества или распоряжения им должны в полной мере со-

блюдаться принципы суверенного равенства и территориальной целост-

ности государств и невмешательства во внутренние дела других госу-

дарств, и призывает государства-участники в надлежащих случаях 

особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае 

соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно  

возвращения конфискованного имущества и окончательного распоряже-

ния им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции; 

 5. предлагает государствам-участникам совместными усили-

ями применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в 

деле возвращения активов, в частности, путем укрепления внутренних 

институтов и расширения международного сотрудничества, в том числе 

участвовать по мере необходимости в работе таких соответствующих 

международных сетевых объединений специалистов-практиков, как 

сеть координаторов по вопросам возвращения активов на основе Кон-

венции против коррупции, Глобальная инициатива по созданию коорди-

национных центров при поддержке Международной организации уго-

ловной полиции (Интерпол) и Инициативы по обеспечению возвраще-

ния похищенных активов, Камденская межучрежденческая сеть возвра-

щения активов и другие аналогичные объединения, а также в работе ре-

гиональных инициатив; 

 6. призывает государства-участники рассмотреть, при полном 

соблюдении основополагающих принципов своего внутреннего законо-

дательства и в соответствии с Конвенцией, возможность повышения эф-

фективности межведомственного взаимодействия на национальном 

уровне, в том числе посредством разработки стратегических концепций 

противодействия коррупции и возвращения доходов от преступлений;  

 7. настоятельно призывает государства-участники рассмот-

реть, в соответствии с основополагающими принципами своего внут-

реннего законодательства и в соответствии с Конвенцией, вопрос о нала-

живании или дальнейшем развитии межведомственного или межправи-

тельственного сотрудничества в области выявления, отслеживания, за-

мораживания, ареста, конфискации и возвращения доходов от преступ-

лений, что позволит государствам-участникам успешнее выявлять, пре-

секать и предотвращать коррупционные деяния;  

 8. призывает государства-участники в соответствии с междуна-

родными стандартами и внутренним законодательством и с должным со-

блюдением всех предусмотренных в нем прав и гарантий рассмотреть 

возможность улучшения законного доступа к соответствующим источ-

никам информации, в том числе международным базам данных, что по-

ложительным образом скажется на качестве и эффективности деятель-

ности по отслеживанию доходов от преступлений при должном соблю-

дении норм о защите личных данных;  

 9. предлагает государствам-участникам рассмотреть, с долж-

ным учетом статьи 4 Конвенции, в рамках своей внутренней норма-

тивно-правовой базы или административных процедур, различные воз-

можные варианты распоряжения и управления конфискованными дохо-

дами от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвен-

цией, включая, в частности, такие варианты, как зачисление в доход гос-

ударственного бюджета или государственную казну, реинвестирование 

средств на специальные цели и выплата компенсации потерпевшим от 

основного преступления, в том числе посредством использования 
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активов на социальные нужды в интересах местного населения, в част-

ности с целью возвращения таких доходов от преступлений в соответ-

ствии с главой V Конвенции; 

 10. призывает государства-участники обеспечить эффективное 

использование государственных ресурсов в процессе управления замо-

роженными, арестованными или конфискованными активами, в надле-

жащих случаях и в соответствии с их внутренними правовыми систе-

мами, на основе активизации внутреннего сотрудничества между ком-

петентными органами и укрепления потенциала компетентных органов, 

ответственных за управление такими активами, с целью привлечения их 

к работе на ранних стадиях процесса подготовки и планирования аре-

стов; 

 11. с удовлетворением отмечает подготовку Секретариатом ис-

следования “Effective management and disposal of seized and confiscated 

assets” («Эффективное управление и распоряжение арестованными и 

конфискованными активами») и постановляет, что Рабочей группе сле-

дует продолжать свою работу, и в частности:  

 a) продолжать сбор информации о передовой практике госу-

дарств-участников с целью завершения разработки проекта не имеющих 

обязательной силы руководящих принципов управления заморожен-

ными, арестованными и конфискованными активами и обновления ис-

следования “Effective management and disposal of seized and confiscated 

assets” («Эффективное управление и распоряжение арестованными и 

конфискованными активами»); 

 b) продолжать свои усилия по сбору информации о проблемах и 

препятствиях, с которыми сталкиваются государства-участники, а также 

о передовой практике в области изъятия и возвращения доходов от пре-

ступлений, с тем чтобы предложить возможные рекомендации в целях 

полного и эффективного осуществления главы V Конвенции; 

 с) продолжать представлять Конференции доклады о своей дея-

тельности;  

 12. предлагает государствам-участникам продолжать тесно взаи-

модействовать друг с другом с целью расширения возможностей компе-

тентных органов, ответственных за возвращение активов, использовать 

и повышать квалификацию экспертов на регулярной основе в целях по-

вышения эффективности выявления, отслеживания, изъятия и конфис-

кации доходов от преступлений;  

 13. рекомендует государствам-участникам в надлежащих слу-

чаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внут-

реннего законодательства и в соответствии с Конвенцией принять необ-

ходимые меры для разработки или принятия надлежащей нормативно -

правовой базы и выделения необходимых ресурсов для обеспечения 

того, чтобы компетентные органы, отвечающие за расследование кор-

рупционных преступлений и привлечение к ответственности за их со-

вершение, а также за отслеживание, изъятие, замораживание и конфис-

кацию доходов от преступлений и за принятие мер по их возвращению 

и управлению ими, могли выполнять свои функции эффективно и без 

какого-либо ненадлежащего влияния; 

 14. предлагает государствам-участникам устранять факторы, 

препятствующие принятию мер по возвращению активов, в частности, 

упрощая в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законо-

дательством свои юридические процедуры и не допуская злоупотребле-

ния ими; 
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 15. просит Секретариат в пределах имеющихся ресурсов оказы-

вать помощь Межправительственной рабочей группе открытого состава 

по возвращению активов и участникам межправительственных совеща-

ний экспертов открытого состава в целях развития международного со-

трудничества по линии Конвенции при выполнении ими своих функций, 

в том числе предоставляя услуги устного перевода на шесть официаль-

ных языков Организации Объединенных Наций;  

 16. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставлять внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоя-

щей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организа-

ции Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/2 
 

 

  Мероприятия в ознаменование десятой годовщины 

создания Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 ссылаясь на пункт 1 статьи 63 Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции 10 , согласно которому была учреждена 

Конференция государств — участников Конвенции в целях содействия 

осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 3/1 от 13 ноября 2009 года 

под названием «Механизм обзора», в которой она приняла круг ведения 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции и просила Группу по обзору хода 

осуществления проводить оценку круга ведения, а также трудностей, 

возникших при проведении страновых обзоров, при завершении каж-

дого цикла обзора и представлять Конференции доклады о результатах  

этих оценок, 

 признавая, что продолжение процесса оценки функционирования 

Механизма обзора хода осуществления в течение второго цикла обзора 

на основе опыта, накопленного за первый цикл обзора, могло бы в зна-

чительной мере способствовать достижению полезных результатов и 

что приступать к этому процессу следует без ущерба для любого после-

дующего продолжения такой работы после завершения второго цикла 

обзора, в соответствии с решением 5/1 от 29  ноября 2013 года, 

 принимая во внимание круг ведения Механизма обзора хода осу-

ществления, в частности руководящие принципы и параметры Меха-

низма и функции Группы по обзору хода осуществления, закрепленные 

в разделе II и в пункте 44 круга ведения, соответственно,  

 ссылаясь на свои резолюции 4/1, 4/5 и 4/6 от 28 октября 2011 года, 

в которых она изложила дополнительные руководящие указания отно-

сительно Механизма обзора хода осуществления и работы Группы по 

обзору хода осуществления, на свое решение 5/1 относительно подго-

товки к проведению оценки функционирования этого Механизма, а 

также на свою резолюцию 6/1 от 6 ноября 2015 года, в которой она объ-

явила о начале второго цикла Механизма, 

__________________ 
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 признавая, что одна из целей Механизма обзора хода осуществле-

ния заключается в том, чтобы способствовать и содействовать междуна-

родному сотрудничеству в деле предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, в том числе в области мер по возвращению активов, в соответствии 

с Конвенцией, 

 с удовлетворением отмечая проведение 14 мая 2019 года в Мехико 

«Первого совещания председателей, руководящих органов и секретари-

атов международных документов и механизмов, нацеленных на преду-

преждение коррупции и борьбу с ней, в ознаменование пятнадцатой го-

довщины принятия Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции (Меридская конвенция)» и приветствуя также в этой 

связи прения высокого уровня, созванные 23  мая 2018 года Председате-

лем Генеральной Ассамблеи в целях освещения новых тенденций и со-

действия эффективному осуществлению Конвенции, 

 с признательностью отмечая неизменную приверженность госу-

дарств-участников процессу странового обзора, благодаря которой к 

настоящему времени успешно проведены 169 обзоров в рамках первого 

цикла обзора и 29 обзоров в рамках второго цикла, и принимая к сведе-

нию информацию, собранную в рамках обзора хода осуществления глав 

II (Меры по предупреждению коррупции), III (Криминализация и право-

охранительная деятельность), IV (Международное сотрудничество) и V 

(Меры по возвращению активов) Конвенции в ходе 237  посещений 

стран и проведения совместных совещаний в течение этих двух циклов, 

а также подготовку координаторов и правительственных экспертов из 

177 государств по вопросам проведения обзора хода осуществления 

Конвенции, 

 отмечая с обеспокоенностью существенные задержки в деле за-

вершения первого и второго циклов обзоров и значительное отставание 

в работе по проведению обзоров в рамках второго цикла от ориентиро-

вочного графика, изложенного в резолюции 6/1, 

 признавая усилия и существующие виды практики государств-

участников, нацеленные на активизацию сотрудничества с соответству-

ющими заинтересованными сторонами, включая частный сектор, от-

дельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как граж-

данское общество, неправительственные организации и общественные 

объединения, в контексте обзора хода осуществления и посещений 

стран, отмечая при этом, что каждое государство-участник обладает су-

веренным правом решать, каким образом задействовать таких заинтере-

сованных сторон в процессе обзора, в соответствии с основополагаю-

щими принципами своего внутреннего законодательства, 

 высоко оценивая огромную работу, проделанную секретариатом и 

Группой по обзору хода осуществления за последние десять лет, а также 

соблюдение при проведении страновых обзоров четких установленных 

руководящих принципов в отношении сбора, обобщения и распростра-

нения информации, включая представление результатов обзора на рас-

смотрение Конференции, как это предусмотрено в подпункте  (g) 

пункта 3 круга ведения Механизма обзора хода осуществления, 

 признавая успешную деятельность Группы по обзору хода осу-

ществления по выявлению успешных видов практики и трудностей, с 

которыми сталкиваются государства-участники в выполнении своих 

обязательств согласно Конвенции, по распространению успешных ви-

дов практики и принятию мер для преодоления этих трудностей и предо-

ставлению, по мере необходимости, технической помощи, 
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 отдавая дань памяти бывшему секретарю Конференции и началь-

нику Сектора по коррупции и экономической преступности Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности Ди-

митрию Влассису, чья проницательность, проявленная при разработке 

положений Конвенции и связанных с ней механизмов, и неизменная 

стойкость в управлении сопряженной с ней повседневной деятельно-

стью позволили обеспечить универсальный характер Конвенции,  

 1. отмечает десятую годовщину создания Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции10 и выражает признательность государствам-участни-

кам, Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности в качестве секретариата, Группе по обзору хода осуществ-

ления за проводимую ими работу и достигнутый на сегодняшний день 

существенный прогресс в деле завершения обзоров в рамках первого и 

второго циклов функционирования Механизма, которые позволяют 

углублять понимание явления коррупции и связанных с ней проблем во 

всем мире; 

 2. призывает государства-участники и впредь использовать 

Группу по обзору хода осуществления как платформу для доброволь-

ного обмена информацией о национальных мерах, принятых в ходе и 

после завершения страновых обзоров, в том числе о принятых страте-

гиях, возникших трудностях и выявленных передовых видах практики, 

а также, в надлежащих случаях, о мерах по выполнению рекомендаций, 

сформулированных в докладах о страновых обзорах, учитывая при этом 

необходимость проведения конструктивных обсуждений и обеспечения 

эффективности процесса принятия решений в ходе сессий Группы;  

 3. с удовлетворением принимает к сведению важные и полезные 

тематические доклады о ходе осуществления, дополнительные добавле-

ния по регионам и обновленную региональную информацию о потреб-

ностях в технической помощи, подготовленные секретариатом для рас-

смотрения Группой по обзору хода осуществления, и призывает госу-

дарства-участники, Организацию Объединенных Наций и другие заин-

тересованные стороны в полной мере использовать эти документы;  

 4. рекомендует государствам-участникам обнародовать относя-

щиеся к ним доклады о страновых обзорах в соответствии с пунктами 

36, 37, 38 и 39 круга ведения Механизма обзора хода осуществления;  

 5. с признательностью отмечает приверженность государств-

участников процессу странового обзора в качестве как государств, в от-

ношении которых проводится обзор, так и государств, проводящих об-

зор, признает участие соответствующих заинтересованных сторон в 

процессе страновых обзоров, в соответствии с основополагающими 

принципами внутреннего законодательства, и настоятельно призывает 

их соблюдать ориентировочные сроки проведения страновых обзоров, 

предусмотренные в руководстве для правительственных экспертов и 

секретариата по проведению страновых обзоров, а также избегать, 

насколько это возможно, задержек на различных этапах обзора;  

 6. просит секретариат продолжать представлять Группе по об-

зору хода осуществления аналитическую информацию о сроках, связан-

ных с основными этапами процесса обзора, в том числе статистические 

данные о количестве государств-участников, отстающих от графика, в 

целях содействия более эффективному проведению работы в рамках 

процесса обзора; 

 7. рекомендует государствам-участникам расширять активное 

участие в работе совещаний Группы по обзору хода осуществления, в 
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том числе задействовать представителей компетентных органов, зани-

мающихся вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней;  

 8. призывает государства-участники и впредь поощрять, облег-

чать и поддерживать международное сотрудничество и техническую по-

мощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответствии с 

пунктом (b) статьи 1 Конвенции в целях содействия осуществлению по-

ложений статьи 43 Конвенции; 

 9. с удовлетворением отмечает практику организации и прове-

дения секретариатом трехсторонних совещаний между проходящими и 

проводящими обзоры государствами-участниками в рамках сессий 

Группы по обзору хода осуществления и призывает государства-участ-

ники использовать эту полезную практику в интересах повышения эф-

фективности процесса обзора; 

 10. одобряет комплекс не имеющих обязательной силы рекомен-

даций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществ-

ления глав III и IV Конвенции, в качестве потенциального полезного ру-

ководства для специалистов-практиков, подготовленного в соответствии 

с пунктом 11 ее резолюции 6/1 и пунктом 44 круга ведения и принятого 

к сведению в ее решении 7/1 от 10 ноября 2017  года, и признает, что эти 

не имеющие обязательной силы рекомендации и выводы могут исполь-

зоваться в интересах обеспечения последовательности в рамках Меха-

низма обзора хода осуществления, однако ничто в них не должно рас-

сматриваться как единственный возможный вариант действий для осу-

ществления соответствующих статей Конвенции;  

 11. призывает государства-участники периодически обновлять 

свои списки правительственных экспертов для второго цикла обзора и 

назначить экспертов для прохождения учебных курсов, организуемых 

секретариатом Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности для координаторов и правительственных 

экспертов, участвующих в процессе обзора, в целях ознакомления их с 

методологией проведения обзора и расширения их возможностей для 

участия в процессе обзора; 

 12. просит Группу по обзору хода осуществления и далее прово-

дить регулярные сессии, по крайней мере, один раз в год, на основе ан-

нотированной предварительной повестки дня и программы работы, из-

данных как можно раньше, с тем чтобы государства-участники могли 

спланировать состав своих делегаций и подготовиться к содержатель-

ным и плодотворным дискуссиям по основным темам сессии, и, прини-

мая во внимание указания Конференции, предусмотреть возможность 

внесения коррективов в темы в целях обеспечения максимальной эффек-

тивности ее обсуждений и результатов работы, если это позволяют име-

ющиеся ресурсы; 

 13. рекомендует государствам-участникам, при содействии сек-

ретариата, обмениваться мнениями по собственной инициативе в рам-

ках Группы по обзору хода осуществления, без ущерба для действую-

щих мандатов Группы и круга ведения Механизма обзора хода осу-

ществления, относительно возможных направлений дальнейшей работы 

по окончании первого этапа обзора и просит Группу представить свой 

доклад Конференции на ее десятой сессии;  

 14. просит Группу по обзору хода осуществления продолжать со-

бирать, при поддержке секретариата, необходимую информацию, вклю-

чая мнения государств-участников относительно функционирования 

Механизма обзора хода осуществления, для того, чтобы продолжить, в 

надлежащий момент времени, проведение оценки функционирования 
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Механизма, как это предусмотрено в пункте 48 его круга ведения и в 

решении 5/1, и в этой связи продолжать представлять доклады Конфе-

ренции о проделанной работе с учетом содержащейся в пункте 5 резо-

люции 3/1 просьбы о проведении оценки круга ведения при завершении 

каждого цикла обзора;  

 15. призывает секретариат и впредь расширять взаимодействие с 

секретариатами других соответствующих многосторонних организаций 

в области борьбы с коррупцией, в рамках их соответствующих мандатов, 

во избежание дублирования усилий и в целях повышения эффективно-

сти работы различных механизмов обзора, в соответствии с ее резолю-

циями 6/1 от 6 ноября 2015 года и 7/4 от 10 ноября 2017 года, и просит 

секретариат представить Группе по обзору хода осуществления доклад 

о прогрессе, достигнутом в этом отношении;  

 16. рекомендует государствам-участникам, являющимся чле-

нами различных многосторонних механизмов обзора в области проти-

водействия коррупции, поддерживать, в рамках своих соответствующих 

организаций и в руководящих органах этих организаций, эффективное 

и действенное сотрудничество и координацию между секретариатами 

этих механизмов обзора и секретариатом Конференции при уважении 

мандатов всех механизмов обзора; 

 17. призывает государства-участники и секретариат продолжать 

разрабатывать информационно-коммуникационные технологии и спо-

собствовать их применению в целях поддержки осуществления Конвен-

ции государствами-участниками и содействия проведению страновых 

обзоров, в соответствии с резолюцией 6/7 от 6 ноября 2015 года;  

 18. рекомендует Группе по обзору хода осуществления и впредь 

проводить брифинги по результатам процесса обзора для неправитель-

ственных организаций в рамках сессий Группы по обзору хода осу-

ществления, в соответствии с резолюцией 4/6;  

 19. просит секретариат представить Комиссии на ее девятой сес-

сии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 

  Резолюция 8/3  
 

 

  Поощрение честности и неподкупности в публичном 

секторе среди государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 подтверждая, что предупреждение коррупции и борьба с ней во 

всех ее формах требуют всеобъемлющего и междисциплинарного под-

хода, согласующегося с Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против коррупции 11  и национальными правовыми системами госу-

дарств-участников и предусматривающего в том числе осуществление 

положений главы II и статьи 36 Конвенции, которые, в частности, пред-

писывают государствам-участникам принять соответствующие законо-

дательные меры и меры регулирования и обеспечить наличие специали-

зированных органов по предупреждению коррупции и борьбе с ней, как 

об этом говорится в статьях 6, 7 и 36 Конвенции, 

 особо отмечая большое значение, которое в Конвенции придается 

предупреждению коррупции как неотъемлемой части всеобъемлющего  

__________________ 
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подхода к противодействию ей и которое отражено в закрепленном в 

главе II Конвенции обязательстве государств-участников принимать 

меры, нацеленные на предупреждение коррупции, 

 подчеркивая, что усилия государств-участников по осуществлению 

Конвенции являются взаимодополняющими и подкрепляют их деятель-

ность, направленную на осуществление Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассам-

блеей в ее резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года, и ссылаясь на все 

указанные в ней цели в области устойчивого развития, включая цель  16, 

которая заключается в содействии построению миролюбивого и откры-

того общества в интересах устойчивого развития, обеспечении доступа 

к правосудию для всех и создании эффективных, подотчетных и осно-

ванных на широком участии учреждений на всех уровнях, 

 особо отмечая — с учетом текущего обзора хода осуществления 

главы II Конвенции в рамках второго цикла работы Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции — важность последовательных действий государств-

участников по укреплению законодательных и институциональных ос-

нов, совершенствованию политики и практики и наращиванию потенци-

ала в соответствии с требованиями этой главы и настоятельно призывая 

государства-участники активно участвовать во втором цикле в целях 

обеспечения своевременного завершения проводимых в их отношении 

страновых обзоров, 

 подчеркивая важность предотвращения проявлений коррупции в 

публичном секторе и противодействия им и утверждения культуры чест-

ности и неподкупности в этом секторе ввиду серьезных экономических 

и социальных последствий коррупции, включая утрату доверия граждан 

к публичному сектору, 

 ссылаясь на свою резолюцию 7/6 «Мероприятия по осуществле-

нию Марракешской декларации о предупреждении коррупции», в кото-

рой к государствам-участникам обращен призыв принимать меры по по-

вышению степени честности и неподкупности, прозрачности, подотчет-

ности и законности в сфере публичной администрации, в соответствии 

с основополагающими принципами их правовых систем, 

 признавая, что для обеспечения последовательности усилий по 

поддержанию честности и неподкупности в публичном секторе необхо-

димы стратегии, более широко охватывающие систему публичного  

управления и регулирования, 

 памятуя о том, что поощрение честности и неподкупности явля-

ется одной из целей Конвенции и имеет важнейшее значение для обес-

печения эффективности управления и формирования культуры нетерпи-

мости к коррупции, 

 признавая необходимость усиления мер по утверждению принци-

пов честности и неподкупности в публичном секторе на всех этапах вы-

работки и осуществления политики, в том числе путем проведения ана-

лиза внутренних программных документов и процедур на предмет нали-

чия коррупционных рисков, в целях предупреждения и выявления кор-

рупции и наказания за нее, 

 напоминая о том, что государствам-участникам необходимо, в пре-

делах их возможностей и в соответствии с основополагающими прин-

ципами их внутреннего законодательства, принимать надлежащие меры 

для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора, таких как гражданское общество, неправитель-

ственные организации и общественные объединения, частный сектор и 

http://undocs.org/ru/a/res/70/1
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научные круги, в деятельности по предупреждению коррупции и проти-

водействию ей, включая меры по обеспечению честности и неподкупно-

сти, и повышать осведомленность общественности о существовании 

коррупции, ее причинах и опасности, а также о создаваемых ею угрозах,  

 подчеркивая важнейшее значение технической помощи для созда-

ния и развития потенциала и институтов государств-участников в целях 

содействия эффективному осуществлению положений главы II Конвен-

ции и поощрения этой деятельности, 

 с удовлетворением отмечая вклад, который соответствующие 

международные организации и учреждения, такие как Управление Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Меж-

дународная антикоррупционная академия, могут внести в повышение 

честности и неподкупности в публичном секторе государств-участников 

своим участием в технической помощи и подготовке кадров по просьбе 

государств-участников, 

 1. настоятельно призывает все государства — участники Кон-

венции Организации Объединенных Наций против коррупции11, в соот-

ветствии с их обязательствами по Конвенции и согласно основополага-

ющим принципами их правовых систем, взять на себя обязательство  

принимать конкретные меры, направленные на предупреждение корруп-

ции в публичном секторе, и расширять внутреннее сотрудничество 

между органами по борьбе с коррупцией и другими публичными орга-

нами, включая публичные ведомства и предприятия, в деле принятия и 

осуществления эффективных мер обеспечения честности и неподкупно-

сти в публичном секторе;  

 2. рекомендует государствам-участникам разработать, сооб-

разно с их финансовыми возможностями и внутренними нормативно -

правовыми нормами, индивидуализированные программы по обеспече-

нию честности и неподкупности для публичных органов, учитывающие 

их размеры, сложность, структуру и сферу деятельности, в целях созда-

ния базы для предупреждения, выявления и пресечения коррупционных 

деяний; 

 3. предлагает государствам-участникам разработать про-

граммы по обеспечению честности и неподкупности в публичных орга-

нах, принимая во внимание их институциональные особенности и функ-

ции, и установить организационные стандарты профессиональной 

этики и правила поведения, предусматривающие, в частности, возмож-

ность предупреждения и урегулирования коллизий интересов;  

 4. рекомендует государствам-участникам принять конкретные 

меры по обеспечению честности и неподкупности на публичных пред-

приятиях, с тем чтобы эти предприятия располагали механизмами для 

эффективного выявления, оценки и уменьшения коррупционных рисков;  

 5. призывает государства-участники обеспечить наличие у пуб-

личных органов мандата и возможностей для анализа, оценки и умень-

шения коррупционных рисков и регулярно отслеживать результаты осу-

ществления программ по обеспечению честности и неподкупности;  

 6. рекомендует всем государствам-участникам выделять необ-

ходимые ресурсы, в соответствии с их правовыми системами и с учетом 

обстоятельств, для разработки, осуществления и оценки национальных 

программ обеспечения честности и неподкупности;  

 7. настоятельно призывает государства-участники рассмот-

реть вопрос о разработке стратегий, направленных на утверждение куль-

туры неподкупности, честности и ответственности в деятельности 



 

17/69 V.20-06807 

 

органов публичного управления во всех ее аспектах и возможность при-

нятия, в соответствии с основополагающими принципами их правовых 

систем, процедур, обеспечивающих оперативность, надежность, совер-

шенствование регулирующей деятельности, подотчетность, прозрач-

ность и беспристрастность;  

 8. настоятельно призывает также государства-участники 

включать в сферу охвата своих программ по обеспечению честности и 

неподкупности, в соответствии с основополагающими принципами 

своих правовых систем, такие меры, которые необходимы для содей-

ствия соблюдению соответствующими публичными должностными ли-

цами применимых стандартов поведения, участия в мероприятиях по 

борьбе с коррупцией и соблюдения применимых в публичном секторе 

принципов честности и неподкупности при взаимодействии с частным 

сектором, гражданским обществом, научными кругами и отдельными 

лицами; 

 9. настоятельно призывает далее государства-участники со-

действовать осуществлению эффективных программ по обеспечению 

честности и неподкупности на всех уровнях государственного управле-

ния и следить за тем, чтобы в рамках программ по обеспечению честно-

сти и неподкупности предусматривались обучение в достаточном объ-

еме и своевременное консультирование публичных должностных лиц, с 

тем чтобы они могли понимать и применять стандарты честности и не-

подкупности для публичных должностных лиц, а также предоставлять 

четкую и актуальную информацию об организационных стратегиях, 

правилах и административных процедурах, необходимых для поддержа-

ния высоких стандартов честности и неподкупности в публичном сек-

торе;  

 10. рекомендует государствам-участникам способствовать нала-

живанию в рамках их публичных органов диалога по вопросам честно-

сти и неподкупности, в частности путем создания каналов для проведе-

ния обсуждений и консультирования по этическим дилеммам и пробле-

мам, связанным с обеспечением честности и неподкупности в публич-

ном секторе;  

 11. подчеркивает, что публичные должностные лица высшего 

звена должны быть образцом соблюдения стандартов честности и не-

подкупности и должны поддерживать программы по обеспечению чест-

ности и неподкупности и демонстрировать свою приверженность их вы-

полнению и лично руководить деятельностью по поддержке осуществ-

ления эффективных программ по обеспечению честности и неподкупно-

сти в их учреждениях и на их предприятиях, а также принять необходи-

мые меры для формирования культуры честности и неподкупности 

среди публичных должностных лиц, работающих под их руководством;  

 12. рекомендует государствам-участникам обеспечить более эф-

фективное взаимодействие публичных органов с соответствующими за-

интересованными сторонами, в пределах их возможностей и в соответ-

ствии с основополагающими принципами своего внутреннего законода-

тельства, по вопросам поощрения честности и неподкупности, в том 

числе путем предоставления соответствующим заинтересованным сто-

ронам реального доступа к информации при разработке и осуществле-

нии публичной политики в этой области;  

 13. рекомендует также государствам-участникам задействовать 

частный сектор в усилиях по обеспечению соблюдения принципов чест-

ности и неподкупности в его отношениях с публичным сектором, в том 

числе путем поощрения, в соответствующих случаях, разработки и осу-

ществления деловым сообществом программ и стратегий, 
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направленных на обеспечение честности и неподкупности и содержа-

щих четкие стандарты честности и неподкупности, регулирующие такие 

отношения; 

 14. призывает государства-участники разработать механизмы 

эффективного, пропорционального и оказывающего сдерживающее воз-

действие реагирования на нарушения стандартов честности и неподкуп-

ности, совершенные публичными должностными лицами;  

 15. рекомендует государствам-участникам в соответствии со ста-

тьей 8 Конвенции создать каналы для информирования о предполагае-

мых нарушениях стандартов честности и неподкупности, в том числе, в 

надлежащих случаях, обеспечить возможность конфиденциального ин-

формирования органа, обладающего полномочиями и соответствую-

щими возможностями для возбуждения или проведения независимого  

расследования, в соответствии со статьей 33 Конвенции, касающейся за-

щиты лиц, сообщающих информацию;  

 16. призывает государства-участники использовать, в надлежа-

щих случаях и с учетом имеющихся ресурсов, информационно-комму-

никационные технологии в целях повышения эффективности и резуль-

тативности осуществления главы II Конвенции в соответствии с резо-

люцией 6/7 Конференции от 6 ноября 2016 года;  

 17. просит Секретариат, в рамках его мандата, продолжать сбор 

информации о законодательных и административных мерах, принятых 

в целях поощрения честности и неподкупности в публичном секторе, по 

согласованию с государствами-участниками и с учетом, в том числе, ин-

формации, собранной в ходе второго цикла обзора Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, и представить эту информацию Рабочей группе по 

предупреждению коррупции в ходе ее предстоящих совещаний в рамках 

выполнения существующих требований в отношении отчетности;  

 18. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/4  
 

 

  Защита спорта от коррупции 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 подтверждая свою резолюцию 7/8 от 10 ноября 2017 под назва-

нием «Коррупция в спорте», в которой она призвала государства-участ-

ники расширять и далее координировать усилия, направленные на эф-

фективное устранение рисков коррупции в спорте, 

 признавая важную роль Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 12  в согласовании действий правительств по 

борьбе с коррупцией во всех ее формах и подтверждая ее значение для 

поощрения честности и неподкупности, прозрачности и подотчетности 

и предупреждения коррупции, в том числе в спорте, 

 подтверждая, что спорт является одним из важных факторов обес-

печения устойчивого развития, и признавая растущий вклад спорта в де-

ятельность по обеспечению справедливости и мира, поскольку он 
__________________ 
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способствует утверждению принципов терпимости, справедливости и 

уважения и содействует расширению прав и возможностей женщин и 

молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в обла-

сти развития, касающихся здравоохранения, образования и социальной 

интеграции, 

 признавая, что спортивные организации, входящие в Олимпийское 

движение, имеют права и обязанности сохранять автономию, которые 

включают в себя самостоятельную разработку спортивных правил и 

контроль над ними, определение собственной организационной струк-

туры и системы управления, осуществление права на проведение выбо-

ров без какого-либо вмешательства извне и ответственность за обеспе-

чение применения принципов благого управления, 

 признавая также, что коррупция в спорте подрывает основопола-

гающие принципы олимпизма, которые отражены в Олимпийской хар-

тии,  

 с большим беспокойством отмечая, что коррупция, организован-

ная и экономическая преступность могут подорвать потенциал спорта и 

его роль в содействии достижению целей и задач в области устойчивого 

развития, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года13, 

 признавая важность защиты детей и молодежи в спорте от потен-

циальной эксплуатации и злоупотреблений в целях формирования поло-

жительного опыта и безопасной среды, способствующей их здоровому 

развитию, 

 будучи обеспокоена тем, что проблемы, создаваемые коррупцией, 

могут подорвать потенциал благоприятного воздействия спорта на до-

стижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин, 

 подтверждая неоценимый вклад олимпийского и паралимпий-

ского движений в становление спорта как уникального средства содей-

ствия миру и развитию, в частности путем воплощения идеала Олим-

пийского перемирия, признавая возможности, созданные в рамках про-

шлых Олимпийских и Паралимпийских игр, и с удовлетворением отме-

чая все предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также 

призывая государства-члены, которые будут принимать у себя в буду-

щем такие Игры и другие крупные спортивные мероприятия, а также 

другие государства-члены укреплять меры по устранению коррупцион-

ных рисков, связанных с такими мероприятиями,  

 признавая необходимость обеспечения прозрачности и честности 

и неподкупности в процессе отбора мест проведения крупных спортив-

ных мероприятий, 

 признавая, что основную роль в предупреждении и противодей-

ствии коррупции в спорте играют государства-участники при содей-

ствии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, 

 признавая важнейшую роль Организации Объединенных Наций в 

противодействии и предупреждении коррупции и поощрении честности 

и неподкупности в спорте,  

__________________ 

 
13
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 признавая также вклад других межправительственных организа-

ций и форумов14 в борьбу с коррупцией и поощрение честности и непод-

купности в спорте, 

 отмечая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции лежит на госу-

дарствах-участниках, поощрение честности и неподкупности, прозрач-

ности и подотчетности и предупреждение коррупции в спорте являются 

общей обязанностью всех соответствующих заинтересованных сторон, 

 подчеркивая в этом контексте вклад спортивных организаций и 

роль спортсменов, средств массовой информации, гражданского обще-

ства, научных кругов и других субъектов частного сектора в деле за-

щиты спорта от коррупции, а также подчеркивая ключевую роль госу-

дарственно-частных партнерств в этом отношении, 

 признавая неизменно важное значение партнерских связей с широ-

ким кругом заинтересованных сторон в сфере противодействия и преду-

преждения коррупции в спорте и отмечая вклад Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности в развитие 

партнерских отношений в этой области, 

 с удовлетворением отмечая работу Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности в области предупре-

ждения преступности, уголовного правосудия и противодействия кор-

рупции, в частности разработку соответствующего инструментария и 

методических материалов и оказание технической помощи, в том числе 

в контексте Глобальной программы осуществления Дохинской деклара-

ции «На пути к формированию культуры законопослушания» и Глобаль-

ной программы защиты спорта от коррупции и преступности, 

 ссылаясь на подписанный в мае 2011  года Меморандум о взаимо-

понимании между Международным олимпийским комитетом и Управ-

лением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти, служащий основой для сотрудничества между обоими учреждени-

ями в области предупреждения и противодействия коррупции в спорте, 

в том числе посредством содействия развитию потенциала и оказанию 

технической помощи на основании соответствующих просьб, 

 ссылаясь на резолюцию 73/24 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 

2018 года, озаглавленную «Спорт как фактор обеспечения устойчивого 

развития», и содержащееся в ней упоминание о угрозе коррупции для 

спорта, 

 ссылаясь также на резолюцию 2019/16 Экономического и Соци-

ального Совета от 23 июля 2019 года, озаглавленную «Интеграция 

спорта в ориентированные на молодежь стратегии в области предупре-

ждения преступности и уголовного правосудия», в которой Совет выра-

зил обеспокоенность по поводу рисков для молодежи, связанных с кор-

рупцией и преступностью в спорте, 

 с признательностью принимая к сведению доклад Генерального 

секретаря об укреплении глобальной основы для использования спорта 

на благо развития и мира15, в котором предложен обновленный вариант 

__________________ 

 
14

 Таких, как Совет Европы, Секретариат Содружества, Организация американских  

государств и Организация экономического сотрудничества и развития. См. также,  

в частности, декларации лидеров Группы 20 от 5 и 6 сентября 2013 года и 8 июля 

2017 года. 
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Плана действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо  

развития и мира16, 

 приветствуя проведение в Вене 5–6 июня 2018 года и 3–4 сен-

тября 2019 года международных конференций на тему «Защита спорта 

от коррупции», отмечая их вклад в международный прогресс и подтвер-

ждая их итоги, 

 1. призывает государства-участники расширять и далее коорди-

нировать свои усилия на всеобъемлющей и беспристрастной основе, в 

том числе под эгидой Организации Объединенных Наций, в целях со-

действия обеспечению взаимоподкрепляющего взаимодействия по всем 

соответствующим направлениям работы17, в том числе между существу-

ющими партнерствами с участием широкого круга заинтересованных 

сторон, но не ограничиваясь ими, в целях обеспечения всестороннего 

учета усилий, направленных на защиту спорта от коррупции, что будет 

способствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030  года13, и привлечь внимание к роли спорта 

как уникального средства поддержания мира, справедливости и диалога 

во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр и после их 

завершения; 

 2. предлагает государствам-участникам, учреждениям системы 

Организации Объединенных Наций, Международному олимпийскому 

комитету, Международному паралимпийскому комитету и другим заин-

тересованным сторонам, включая спортивные организации, федерации 

и ассоциации, спортсменов, средства массовой информации, граждан-

ское общество, научные круги и частный сектор, проводить более актив-

ную информационную работу, способствовать развитию их потенциала 

и оказывать техническую помощь, по мере необходимости и при поступ-

лении соответствующих просьб, в целях решения проблемы коррупции 

в спорте; 

 3. рекомендует государствам-участникам и далее по возможно-

сти наращивать потенциал в целях укрепления сотрудничества между 

их правоохранительными органами в интересах повышения эффектив-

ности противодействия коррупционным преступлениям в спорте, осо-

бенно при наличии таких усугубляющих факторов, как причастность ор-

ганизованных преступных групп, и обеспечивать, без ущерба для поло-

жений своего внутреннего законодательства, своевременный обмен ин-

формацией о коррупции, мошенничестве и отмывании денег в спорте на 

национальном, региональном и международном уровнях, и использо-

вать для обмена такой информацией подходящие современные техноло-

гии; 

 4. настоятельно призывает государства-участники обеспечи-

вать соблюдение своих национальных законов, предусматривающих 

привлечение к ответственности за взяточничество и другие формы кор-

рупции, путем предупреждения и расследования коррупционных деяний 

в сфере спорта и уголовного преследования за них с учетом, в частности, 

статей 12, 15 и 21 Конвенции и без ущерба для статьи 4 Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции12; 

__________________ 

 
16

 См. A/61/373. 
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 В том числе в области закупок, коллизий интересов, благого управления и 

сотрудничества между органами системы уголовного правосудия, 

правоохранительными органами и спортивными организациями, борьбы с 

другими преступлениями, противоправными действиями и ненадлежащим 

поведением в спорте. 
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 5. призывает государства-участники активизировать сотрудни-

чество между своими правоохранительными органами и спортивными 

организациями в целях эффективного предупреждения, своевременного 

выявления и пресечения коррупционных преступлений в спорте, а также 

содействовать обмену опытом и распространению информации и повы-

шать осведомленность спортивных организаций и спортивного сообще-

ства о серьезности коррупционных преступлений;  

 6. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, опираясь на итоги международных конфе-

ренций на тему защиты спорта от коррупции, проводить в Вене новые 

международные форумы с целью повышения осведомленности соответ-

ствующих заинтересованных сторон и развития между ними сотрудни-

чества; 

 7. предлагает государствам-участникам изучить возможность 

создания венского отделения Группы друзей спорта на благо развития 

и мира — неофициальной группы постоянных представительств при 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве — в качестве 

площадки для содействия диалогу и обмену мнениями и информацией 

по вопросам, имеющим отношение к настоящей резолюции, резолю-

ции 7/8 Конференции, а также деятельности и мандатам Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности18; 

 8. призывает государства-участники по возможности и в соот-

ветствии с основополагающими принципами своей правовой системы 

сообщить Секретариату названия и адреса органов, которые могут ока-

зать другим государствам-участникам содействие в разработке и осу-

ществлении конкретных мер по борьбе с коррупцией в спорте;  

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности подготовить в рамках своего мандата и в 

тесном взаимодействии с государствами-участниками и в сотрудниче-

стве с заинтересованными сторонами всеобъемлющее исследование на 

тему защиты спорта от коррупции с анализом возможных способов при-

менения Конвенции для предупреждения коррупции в спорте и борьбы 

с ней, обновить учебные материалы, руководства и пособия для прави-

тельств и спортивных организаций, распространять информацию и пе-

редовой опыт, а также разрабатывать проекты и оказывать техническую 

помощь при поступлении соответствующих просьб для содействия осу-

ществлению настоящей резолюции и дальнейшего усиления мер проти-

водействия коррупции в спорте; 

 10. настоятельно призывает государства-участники и соответ-

ствующие заинтересованные стороны принимать меры для снижения 

риска, которому подвергаются уязвимые категории населения, в частно-

сти дети и молодые спортсмены, вследствие коррупции в спорте, в целях 

поощрения здорового образа жизни, утверждения принципов честности 

и неподкупности и воспитания нетерпимого отношения к коррупции в 

юношеском и молодежном спорте; 

 11. предлагает государствам-участникам и соответствующим за-

интересованным сторонам в целях содействия достижению гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин активно поощ-

рять более широкое участие женщин в связанных со спортом мероприя-

тиях, программах и инициативах и их представленность в составе спор-

тивных руководящих органов, в том числе путем разработки эффектив-

ных информационно-просветительских программ, направленных на 

__________________ 
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пресечение создания гендерно обусловленных препятствий в спорте из 

коррупционных побуждений; 

 12. призывает государства-участники и спортивные организации 

изучить, с учетом, в частности, статей 8, 32 и 33 Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции, в соответствии с нацио-

нальным законодательством и в контексте спортивной деятельности, 

возможность создания механизмов приема сообщений о нарушениях в 

спорте и принятия эффективных мер для защиты лиц, сообщающих ин-

формацию, и свидетелей, повышать осведомленность о таких мерах и 

пользоваться совместной публикацией Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности и Международного 

олимпийского комитета Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide 

for Development and Implementation («Механизмы сообщения о наруше-

ниях в спорте. Практическое руководство по разработке и внедрению») 

и публикацией Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности Resource Guide on Good Practices in the 

Protection of Reporting Persons («Справочник по эффективным видам 

практики в области защиты лиц, сообщающих информацию»);  

 13. призывает государства-участники и соответствующие заин-

тересованные стороны, включая организационные комитеты, в ходе под-

готовки спортивных мероприятий принимать необходимые меры для со-

здания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрач-

ности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и яв-

ляются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения 

коррупции, и пользоваться для этого публикацией Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности «Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции: стратегия плани-

рования антикоррупционных защитных мер при проведении крупных 

публичных мероприятий» и прилагаемым к ней практическим посо-

бием; 

 14. настоятельно призывает государства-участники в соответ-

ствии с их внутренними правовыми системами настоятельно рекомен-

довать спортивным организациям всех уровней и соответствующим за-

интересованным сторонам поощрять и укреплять этичное поведение и 

прозрачность в спорте, в том числе путем установления в соответству-

ющих случаях предельных сроков полномочий для старших должност-

ных лиц спортивных организаций и разработки и осуществления поли-

тики предотвращения коллизии интересов, подготовки и предоставле-

ния открытого доступа к соответствующей информации, включая 

уставы, правила и регламенты, годовые отчеты о деятельности, отчеты 

о проведении крупных мероприятий, ежегодные финансовые отчеты, 

протоколы совещаний и решений исполнительных органов и комитетов 

и отчеты о проведении выборов и их итогах, и мониторинга соблюдения 

политики и процедур в этой сфере и рекомендует спортивным организа-

циям пользоваться публикацией Управления Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности «Программа антикоррупци-

онных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных 

требований для деловых предприятий. Практическое руководство»;  

 15. призывает государства-участники в целях решения проблем 

махинаций с результатами соревнований, незаконного букмекерства и 

связанного с ними отмывания денежных средств периодически прово-

дить оценку национальной политики, эффективной практики и нацио-

нального законодательства для определения их действенности и эффек-

тивности в плане предупреждения и противодействия коррупции в 

спорте и пользоваться брошюрой “Model Criminal Law Provisions for the 

Prosecution of Competition Manipulation” («Типовые положения 
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уголовного законодательства об ответственности за махинации с резуль-

татами соревнований») и данными исследования Criminalization 

Approaches to Combat Match-Fixing and Illegal/Irregular Betting: A Global 

Perspective («Уголовно-правовые методы борьбы с договорными мат-

чами и незаконным/нелегальным букмекерством. Мировой опыт»), сов-

местными публикациями Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и Международного олимпийского  

комитета, а также публикациями Справочное руководство о передовых 

методах расследования договорных матчей  и National Anti-Corruption 

Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation («Наци-

ональные стратегии борьбы с коррупцией. Практическое руководство по 

разработке и осуществлению»), изданными Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности;  

 16. рекомендует также государствам-участникам укреплять 

международное сотрудничество в борьбе с незаконными тотализато-

рами, учитывая их трансграничный характер;  

 17. призывает государства-участники принимать меры к тому, 

чтобы организации, участвующие в отборе принимающих стран, дей-

ствовали транспарентно и в соответствии с применимыми правилами и 

процедурами; 

 18. просит Директора-исполнителя Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Гене-

ральному секретарю информацию о выполнении резолюции 7/8 и насто-

ящей резолюции для возможного включения в его доклад об осуществ-

лении резолюции 73/24 о спорте как факторе обеспечения устойчивого 

развития, который будет представлен Генеральной Ассамблее на семь-

десят пятой сессии; 

 19. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/5  
 

 

  Укрепление честности и неподкупности в результате 

повышения осведомленности общества 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 приветствуя принятые государствами — участниками Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции19 обязательства 

обеспечить проведение соответствующей политики и применение мер 

по предупреждению коррупции в целях укрепления честности и непод-

купности и борьбы с коррупцией, 

 признавая многообразие и разнообразие подходов к вопросу мер по 

предупреждению коррупции и то, что такие подходы могут потребовать 

адаптации к конкретным условиям, секторам и странам с учетом Кон-

венции в качестве отправной точки, 

 отмечая разрушительное воздействие, которое оказывает корруп-

ция на развитие верховенства права, в том числе подрывая легитимность 

и эффективность ключевых публичных институтов, 

__________________ 
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 вновь подтверждая необходимость осуществления главы II Кон-

венции в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

 признавая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции 

лежит на государствах-участниках, воспитание культуры честности и 

неподкупности, прозрачности и ответственности, а также предупрежде-

ние коррупции являются совместным делом всех заинтересованных сто-

рон и секторов общества, согласно главе II Конвенции, 

 ссылаясь на пункт 1 (d) статьи 7 Конвенции, в котором содержится 

призыв к государствам-участникам способствовать осуществлению об-

разовательных и учебных программ, с тем чтобы публичные должност-

ные лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, 

добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, 

включая специализированную подготовку, с тем чтобы углубить осозна-

ние ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполне-

нием ими своих функций, 

 признавая важный вклад Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и других соответствующих меж-

дународных организаций и учреждений, таких как Международная ан-

тикоррупционная академия, в оказание технической помощи и органи-

зацию обучения в целях повышения осведомленности общества и 

укрепления честности и неподкупности, 

 ссылаясь на статью 13 Конвенции, в которой содержится призыв к 

каждому государству-участнику принимать надлежащие меры, в преде-

лах своих возможностей и в соответствии с основополагающими прин-

ципами своего внутреннего законодательства, для содействия актив-

ному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, 

таких как гражданское общество, неправительственные организации и 

общественные объединения, в предупреждении коррупции и борьбе с 

ней и для углубления понимания обществом факта существования, при-

чин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз, 

 будучи убеждена в том, что эффективные меры по предупрежде-

нию коррупции способствуют благому управлению во всех секторах, 

укрепляют доверие к публичным институтам и повышают корпоратив-

ную социальную ответственность как в публичном, так и в частном сек-

торах,  

 напоминая о принятии Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года20 и о том, что цель 16 в области устойчивого 

развития, сформулированная в Повестке дня на период до 2030 года, ка-

сается необходимости содействия построению миролюбивого и откры-

того общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа 

к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и осно-

ванных на широком участии учреждений на всех уровнях, и подчеркивая 

важность задачи 16.5, заключающейся в значительном сокращении мас-

штабов коррупции и взяточничества во всех их формах, 

 принимая во внимание решение Генеральной Ассамблеи в ее резо-

люции 58/4 от 31 октября 2003 года назвать 9 декабря Международным 

днем борьбы с коррупцией, 

 1. призывает государства-участники содействовать углублению 

понимания понятия коррупции и обращать внимание на связанные с нею 

риски и ее последствия, а также на важность поддержания честности и 

__________________ 

 
20

 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/58/4
http://undocs.org/ru/70/1
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неподкупности, а также самоконтроля и атмосферы нетерпимости в от-

ношении коррупции; 

 2. рекомендует государствам-участникам осуществлять ста-

тью 13 Конвенции, в том числе путем содействия активному участию 

частного сектора и научных кругов в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней и содействовать углублению понимания обществом факта 

существования, причин и опасного характера коррупции, а также созда-

ваемых ею угроз; 

 3. рекомендует также государствам-участникам использовать 

технические новшества, в том числе инструменты электронного прави-

тельства и социальные сети, для повышения осведомленности общества 

и распространения информации, направленной на содействие созданию 

атмосферы нетерпимости в отношении коррупции;  

 4. рекомендует государствам-участникам повышать осведом-

ленность об административных процедурах получения доступа к ин-

формации, касающейся антикоррупционных законов и программ, и 

предоставлять их заинтересованным лицам в соответствии с внутрен-

ним законодательством; 

 5. рекомендует также государствам-участникам рассмотреть, 

в надлежащих случаях и без ущерба для защиты конфиденциальности и 

личных данных, вопрос использования технических систем для повы-

шения осведомленности общества и предоставления соответствующей 

информации об антикоррупционных законах и правилах, отмечая, что в 

соответствии с принципами внутреннего законодательства такая инфор-

мация может включать: 

 а) соответствующую информацию о правах и обязанностях пуб-

личных служащих и населения в целом; 

 b) информацию об оценке эффективности государственных про-

грамм; 

 с) перечень функций, обязанностей и полномочий назначенных 

публичных служащих или учреждений;  

 d) процедуру принятия решений в отношении получения пуб-

личных услуг; 

 6. призывает государства-участники повышать осведомлен-

ность общества об использовании публичных каналов связи для облег-

чения представления сообщений о коррупционных видах практики пу-

тем информирования о способах направления сообщений о случаях кор-

рупции и, в надлежащих случаях, публиковать соответствующие стати-

стические отчеты о коррупции; 

 7. настоятельно призывает государства-участники повышать 

осведомленность общества о способах сообщения о случаях коррупции, 

в том числе посредством распространения информации о правах и обя-

занностях лиц, сигнализирующих о нарушениях, в соответствии с внут-

ренним законодательством; 

 8. рекомендует государствам-участникам создать националь-

ные образовательные программы для формирования культуры абсолют-

ной нетерпимости в отношении коррупционных видов практики в каче-

стве инструмента повышения осведомленности и укрепления честности 

и неподкупности среди молодых людей для снижения рисков, сопряжен-

ных с коррупцией; 

 9. рекомендует также государствам-участникам использовать 

программы по наращиванию потенциала и учебные программы, 
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предлагаемые Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и другими соответствующими международ-

ными организациями и учреждениями, такими как Международная ан-

тикоррупционная академия, в целях повышения осведомленности обще-

ства и укрепления честности и неподкупности; 

 10. предлагает государствам-участникам через их профильные 

учреждения повышать осведомленность общественности об угрозе, со-

здаваемой коррупцией, и проводить, в пределах своих возможностей и в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 

законодательства, национальные информационно-просветительские 

кампании, посвященные важности честности и неподкупности и опас-

ностям, сопряженным с коррупцией;  

 11. обращает особое внимание государств-участников на важ-

ность повышения осведомленности общественности об угрозе, создава-

емой коррупцией, и о ее последствиях с помощью таких общедоступных 

средств, как рекламные щиты, текстовые сообщения и эфирная реклама;  

 12. обращает также особое внимание государств-участников на 

необходимость принятия надлежащих мер для содействия активному 

участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, с тем 

чтобы существовали условия для их эффективного вклада в достижение 

целей Конвенции, например мер, обеспечивающих уважение, поощре-

ние и защиту свободы поиска, получения, опубликования и распростра-

нения информации о коррупции и позволяющих институтам граждан-

ского общества и средствам массовой информации организовываться и 

действовать независимо и не опасаясь репрессий за свои усилия в этом 

отношении, с учетом соответствующих международных норм и в соот-

ветствии с внутренним законодательством;  

 13. призывает государства-участники, которые еще не сделали 

этого, назвать 9 декабря Международным днем борьбы с коррупцией для 

повышения осведомленности общественности об угрозе, создаваемой 

коррупцией. 

 

  Резолюция 8/6 
 

 

  Выполнение международных обязательств 

по предупреждению и пресечению подкупа, как он 

определен в Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 подтверждая, что полное и эффективное выполнение обяза-

тельств по Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции21  имеет важнейшее значение для более эффективного и дей-

ственного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

 отмечая, что физические или юридические лица, которые совер-

шают транснациональный подкуп, должны привлекаться к ответствен-

ности во всех государствах-участниках в соответствии с их внутренним 

законодательством и требованиями Конвенции, 

 подтверждая, что глава III Конвенции обязывает все государства-

участники криминализировать транснациональный подкуп и наказывать 

за него, как это предусмотрено Конвенцией, подтверждая также 

__________________ 

 
21

 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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приверженность государств-участников выполнению этих обязательств 

и признавая в этой связи важность осуществления положений глав II, IV 

и V Конвенции, 

 памятуя о том, что выполнение государствами-участниками обяза-

тельств, сформулированных в главах III, IV и V, будет способствовать 

сдерживанию преступников,  

 напоминая о том, что, согласно статье 4 Конвенции, государства-

участники должны осуществлять сформулированные в ней обязатель-

ства в соответствии с принципами суверенного равенства и территори-

альной целостности государств и принципом невмешательства во внут-

ренние дела других государств, ссылаясь на резолюцию 70/1 Генераль-

ной Ассамблеи, в которой Ассамблея приняла Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и в этой связи призывая 

государства-участники отменить ограничительные меры, которые нега-

тивно сказываются на международном сотрудничестве в предупрежде-

нии коррупции и борьбе с ней, 

 учитывая, что ничто в Конвенции не наделяет государство-участ-

ника правом осуществлять на территории другого государства юрисдик-

цию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов 

этого другого государства в соответствии с его внутренним законода-

тельством, 

 констатируя существование препятствий и проблем международ-

ного уровня, с которыми сталкиваются государства-участники в осу-

ществлении и обеспечении соблюдения положений Конвенции при од-

новременном установлении надлежащего баланса между любыми имму-

нитетами или юрисдикционными привилегиями и обеспечением соблю-

дения Конвенции в соответствии с обязательствами, сформулирован-

ными в пункте 2 статьи 30 Конвенции, 

 признавая большое значение положений глав IV и V Конвенции для 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, включая подкуп, 

 приветствуя прогресс, достигнутый государствами-участниками в 

деле практического применения главы III Конвенции, особенно в отно-

шении криминализации подкупа национальных публичных должност-

ных лиц и иностранных публичных должностных лиц и должностных 

лиц публичных международных организаций, и в то же время признавая, 

что необходимо предпринять дополнительные усилия для обеспечения 

ее полного и эффективного осуществления и, в частности, выполнения 

обязательств и полного соблюдения положений Конвенции всеми госу-

дарствами-участниками, 

 признавая исключительную важность эффективного международ-

ного сотрудничества в выявлении и расследовании подкупа националь-

ных публичных должностных лиц и иностранных публичных должност-

ных лиц и должностных лиц публичных международных организаций и 

уголовном преследовании виновных и ссылаясь на статью 46 Конвен-

ции, согласно которой государства-участники должны оказывать друг 

другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, 

уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с пре-

ступлениями, охватываемыми Конвенцией, а также важность повыше-

ния эффективности и результативности сотрудничества в вопросах воз-

вращения доходов от преступлений, полученных в результате подкупа, 

 отмечая роль, которую может играть частный сектор в предупре-

ждении подкупа национальных публичных должностных лиц и ино-

странных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 

международных организаций и в борьбе с ним, и необходимость 

http://undocs.org/ru/70/1
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содействовать развитию сотрудничества в этой области между антикор-

рупционными ведомствами, правоохранительными органами и соответ-

ствующими частными структурами в соответствии с внутренним зако-

нодательством без ослабления правоприменительного режима в отноше-

нии тех субъектов, которые прибегают к подкупу, 

 отмечая также работу других международных и региональных 

организаций и форумов по теме предупреждения и пресечения подкупа 

национальных публичных должностных лиц и иностранных публичных 

должностных лиц и должностных лиц публичных международных орга-

низаций, 

 1. призывает государства-участники выполнять свои обязатель-

ства, определенные в статьях 15 и 16 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции21, согласно Конвенции и ее положе-

ниям для криминализации подкупа национальных публичных долж-

ностных лиц и иностранных публичных должностных лиц и должност-

ных лиц публичных международных организаций, включая вымогатель-

ство и принятие взяток национальным публичным должностным лицом, 

и активизировать свои усилия для эффективного применения соответ-

ствующих законов; 

 2. призывает также государства — участники Конвенции вы-

полнять обязательства, сформулированные в статье 26 Конвенции, со-

гласно ее положениям для установления ответственности юридических 

лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии 

с Конвенцией, включая подкуп национальных публичных должностных 

лиц, иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 

публичных международных организаций, а также обеспечить эффектив-

ное применение соответствующих законов на основе эффективных, со-

размерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или 

неуголовных санкций; 

 3. призывает далее государства — участники Конвенции выпол-

нять обязательства, сформулированные в статьях 12 и 13, для предупре-

ждения коррупции в частном секторе, включая подкуп национальных 

публичных должностных лиц и иностранных публичных должностных 

лиц и должностных лиц публичных международных организаций, путем 

принятия мер в соответствии с их внутренним законодательством и пра-

вилами, регулирующими ведение учета, представление финансовой от-

четности, бухгалтерский учет и аудит, и призывает государства-участ-

ники обеспечить эффективное применение этих мер;  

 4. рекомендует государствам-участникам, опираясь на резуль-

таты проведенных по ним обзоров, усовершенствовать свои антикорруп-

ционные системы, в том числе улучшить ситуацию с осуществлением 

имеющих обязательную силу статей 15 и 16, а также рассмотреть вопрос 

о предоставлении друг другу через Группу по обзору хода осуществле-

ния обновленной информации о своих усилиях в этой области и предла-

гает Секретариату собирать информацию об успешных видах практики 

и извлеченных уроках в этой области; 

 5. рекомендует также государствам-участникам принять меры, 

в частности, к тому, чтобы криминализировать все формы подкупа наци-

ональных публичных должностных лиц и иностранных публичных 

должностных лиц и должностных лиц публичных международных орга-

низаций (обещание, предложение, предоставление, вымогательство и 

принятие), а также деяния бенефициаров — третьих лиц и косвенные 

действия, в соответствии с требованиями, изложенными в Конвенции, и 

чтобы в число субъектов преступления были включены все категории 

лиц, перечисленные в статье 2 Конвенции;  
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 6. подчеркивает, что всем государствам-участникам необхо-

димо неуклонно и более твердо проявлять политическую волю и после-

довательность в вопросе криминализации в соответствии с Конвенцией 

подкупа национальных публичных должностных лиц и иностранных 

публичных должностных лиц и должностных лиц публичных междуна-

родных организаций и привлечения к ответственности тех, кто совер-

шает эти преступления, отмечая важность международного сотрудниче-

ства в этой области; 

 7. рекомендует государствам-участникам принять все меры для 

предупреждения и выявления предусмотренных в статьях 15 и 16 пре-

ступлений, связанных с подкупом, следя за тем, чтобы в соответствии с 

внутренним законодательством информация, полезная для компетент-

ных органов с точки зрения расследования и доказывания, своевременно 

передавалась правоохранительным органам, ответственным за рассле-

дование таких преступлений и уголовное преследование виновных;  

 8. отмечает усилия государств-участников в направлении при-

менения санкций за подкуп национальных публичных должностных лиц 

и иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц пуб-

личных международных организаций в соответствии с положениями 

Конвенции, в том числе с помощью альтернативных правовых механиз-

мов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые со-

глашения; 

 9. рекомендует государствам-участникам, применяющим аль-

тернативные правовые механизмы и внесудебные процедуры разреше-

ния споров, включая мировые соглашения, в делах о подкупе националь-

ных публичных должностных лиц и иностранных публичных должност-

ных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, 

когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами и 

положениями Конвенции, сотрудничать со всеми соответствующими 

государствами-участниками в целях улучшения обмена информацией, 

исходя из того, что это будет способствовать более эффективному пре-

дупреждению преступлений, связанных с подкупом, и уголовному пре-

следованию за них; 

 10. призывает государства-участники в соответствии с их внут-

ренними правовыми системами обеспечить наличие простых и доступ-

ных каналов и предусмотреть соответствующие меры для информиро-

вания компетентных органов о предполагаемых случаях подкупа наци-

ональных публичных должностных лиц и иностранных публичных 

должностных лиц и должностных лиц публичных международных орга-

низаций при совершении коммерческих сделок;  

 11. настоятельно призывает государства-участники поощрять 

свои правоохранительные органы в соответствии со своим внутренним 

законодательством к активному и эффективному расследованию дел о 

подкупе национальных публичных должностных лиц и иностранных 

публичных должностных лиц и должностных лиц публичных междуна-

родных организаций, включая вымогательство и принятие взяток наци-

ональными публичными должностными лицами, и преследованию ви-

новных; 

 12. рекомендует государствам-участникам проводить учебные и 

информационные мероприятия в соответствии со статьями 7 и 13 Кон-

венции для углубленного ознакомления национальных публичных 

должностных лиц и широкой общественности с национальными зако-

нами о борьбе с подкупом национальных и иностранных должностных 

лиц, касающимися осуществления статей  15 и 16 Конвенции, включая 
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законы о борьбе с вымогательством, с тем чтобы положить конец пре-

ступлениям, связанным с подкупом;  

 13. призывает государства-участники, применяющие альтерна-

тивные правовые механизмы и внесудебные процедуры разрешения спо-

ров, включая мировые соглашения, в делах о подкупе национальных 

публичных должностных лиц и иностранных публичных должностных 

лиц и должностных лиц публичных международных организаций, о бме-

ниваться информацией и предавать гласности завершенные дела в соот-

ветствии с Конвенцией и требованиями, действующими на националь-

ном уровне, и в соответствующих случаях содействовать уголовному 

преследованию согласно обязательствам, сформулированным в статьях 

15 и 16 Конвенции; 

 14. подчеркивает важность международного сотрудничества и 

обмена информацией между государствами-участниками в соответствии 

с их внутренним законодательством для выявления, расследования и 

уголовного преследования по делам о подкупе национальных публич-

ных должностных лиц и иностранных публичных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций и по тем из 

них, которые связаны с возвращением активов, как это предусмотрено в 

главах III, IV и V Конвенции; 

 15. подчеркивает, что чрезвычайно важно установить юрисдик-

цию для борьбы с преступлениями, связанными с подкупом, в соответ-

ствии со статьей 42 Конвенции, и настоятельно призывает государства-

участники согласно их внутреннему законодательству и в надлежащих 

случаях принимать меры к тому, чтобы их компетентные органы кон-

сультировались и взаимодействовали друг с другом в целях координа-

ции своих действий и урегулирования коллизий юрисдикций в интере-

сах уголовного преследования или обеспечения исполнения решений по 

делам о подкупе, которые затрагивают несколько юрисдикций;  

 16. призывает государства-участники распоряжаться конфиско-

ванными доходами, полученными в результате преступлений, связанных 

с подкупом, и возвращать их в соответствии со своими внутренними 

правовыми системами и статьей 57 Конвенции; 

 17. рекомендует государствам-участникам, которые еще не при-

няли такого решения, рассматривать Конвенцию в качестве правовой ос-

новы для выдачи в рамках дел об охватываемых ею преступлениях, ко-

гда это допускается их внутренней правовой системой, и стремиться к 

заключению двусторонних соглашений и договоренностей о выдаче в 

целях осуществления или повышения эффективности выдачи;  

 18. рекомендует государствам-участникам заключать соответ-

ствующие двусторонние или многосторонние соглашения или догово-

ренности для применения специальных методов расследования в кон-

тексте международного сотрудничества в целях расследования дел о 

транснациональном подкупе и судебного преследования виновных, как 

это предусмотрено в статье 50 Конвенции, без ущерба для соблюдения 

положений статьи 4 Конвенции; 

 19. рекомендует также государствам-участникам в соответ-

ствии с их внутренним законодательством, не дожидаясь соответствую-

щих просьб, передавать информацию, касающуюся подкупа иностран-

ных должностных лиц, заинтересованным компетентным органам дру-

гих государств-участников в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Кон-

венции, когда они считают, что такая информация может быть полезной 

для этих органов, без ущерба для механизма взаимной правовой по-

мощи; 
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 20. предлагает государствам-участникам принять такие меры, 

какие могут потребоваться для содействия, согласно их внутреннему за-

конодательству и статье 39 Конвенции, эффективному сотрудничеству 

частного сектора с компетентными органами своих стран в расследова-

нии и уголовном преследовании в связи с преступлениями, признан-

ными таковыми в соответствии с Конвенцией, включая, в частности, 

статьи 15 и 16; 

 21. рекомендует государствам-участникам рассмотреть, в соот-

ветствии с их внутренними правовыми системами, вопрос о создании 

систем конфиденциальной подачи жалоб и эффективных программ и 

мер защиты свидетелей, экспертов и потерпевших и лиц, сообщающих 

о нарушениях, в соответствии со статьями 32 и 33 Конвенции;  

 22. настоятельно рекомендует государствам-участникам повы-

шать осведомленность частного сектора о необходимости разработки и 

осуществления соответствующих программ или мер по вопросам анти-

коррупционной этики и соблюдения антикоррупционных требований и 

предлагает государствам-участникам рассмотреть, согласно их внутрен-

нему законодательству, вопрос о надлежащем стимулировании эффек-

тивного осуществления таких программ или мер;  

 23. предлагает государствам-участникам согласно их внутрен-

нему законодательству рассмотреть возможность соответствующего 

стимулирования эффективного сотрудничества с национальными компе-

тентными органами в расследовании и уголовном преследовании в связи 

с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвен-

цией, включая, в частности, статьи 15 и 16; 

 24. призывает государства-участники продолжать обмен инфор-

мацией о наилучших видах практики и надежной информацией о слу-

чаях успешного сотрудничества между различными государствами-

участниками, имеющей отношение к осуществлению положений статей 

15 и 16 Конвенции; 

 25. постановляет, что Группе по обзору хода осуществления сле-

дует включить в тематический план на 2020 год вопрос об эффективных 

видах практики и уроках, извлеченных государствами-участниками при 

проведении расследований и обеспечении соблюдения своих законов об 

осуществлении статей 15 и 16 Конвенции, в том числе о вымогательстве 

и укреплении международного сотрудничества в этом деле. 

 

  Резолюция 8/7  
 

 

  Повышение эффективности деятельности 

антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией  
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 ссылаясь на пункт 1 статьи 65 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции22 об осуществлении Конвенции, кото-

рый предусматривает, что каждое государство-участник принимает, в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 

законодательства, необходимые меры, включая законодательные и адми-

нистративные меры, для обеспечения эффективного осуществления 

Конвенции, 

__________________ 

 
22

 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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 ссылаясь также на то, что цели Конвенции заключаются в следу-

ющем: 

 а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на бо-

лее эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с 

ней;  

 b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотруд-

ничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе 

с ней, в том числе в принятии мер по возвращению активов;  

 с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а 

также надлежащего управления публичными делами и публичным иму-

ществом, 

 ссылаясь далее на статью 61 Конвенции, касающуюся сбора и ана-

лиза информации о коррупции и обмена такой информацией, в частно-

сти на пункт 3, который требует, чтобы каждое государство-участник 

рассмотрело возможность осуществления контроля за своей политикой  

и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения 

оценки их эффективности и действенности, 

 ссылаясь на резолюцию 3/1 Конференции от 13 ноября 2009 года, 

в которой был утвержден круг ведения Механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, 

 подчеркивая важность других соответствующих многосторонних 

и региональных документов по предупреждению коррупции и борьбе с 

ней,  

 отмечая также проведение в мае 2018 года на Маврикии в сотруд-

ничестве с Африканским банком развития Региональной конференции 

по повышению эффективности деятельности антикоррупционных орга-

нов и подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией и от-

мыванием денег в Африке, на которой была выявлена необходимость 

разработки для антикоррупционных органов показателей эффективно-

сти работы и рамок контроля и оценки деятельности, 

 принимая к сведению коммюнике вышеупомянутой Региональной 

конференции, в котором участники рекомендовали отразить итоги Реги-

ональной конференции в официальной резолюции, которая будет при-

нята Конференцией государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции на ее восьмой сессии, 

 принимая к сведению также Джакартское заявление о принципах 

для учреждений по борьбе с коррупцией, опубликованное 27 ноября 

2012 года, в котором участники Джакартской конференции призвали 

обеспечить подотчетность и политическую, функциональную, опера-

тивную и финансовую независимость в качестве средства обеспечения 

эффективности деятельности антикоррупционных органов, 

 принимая к сведению далее работу первого глобального совещания 

Группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объе-

мами активов, состоявшегося в Лиме 3–5 декабря 2018 года, и второго 

глобального совещания Группы экспертов по проблеме коррупции, свя-

занной с большими объемами активов, состоявшегося в Осло  

12–14 июня 2019 года, по определению передовых видов практики в 

деле расширения сотрудничества между экспертами в интересах более 

эффективного предупреждения коррупции, связанной с большими объ-

емами активов, и борьбы с ней, 
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 признавая, что используются все более сложные и изощренные ме-

тоды для обхода антикоррупционных мер, и отмечая новые вызовы в об-

ласти борьбы с коррупцией и другими преступлениями, охваченными 

Конвенцией,  

 подчеркивая необходимость координации и обмена необходимым 

инструментарием, опытом и средствами решения задачи более эффек-

тивного противодействия различным формам коррупции, 

 признавая, что физические и юридические лица, совершающие 

коррупционные деяния, должны привлекаться к ответственности и под-

вергаться судебному преследованию соответствующими националь-

ными органами в соответствии с внутренним законодательством и тре-

бованиями Конвенции и что публичные и частные организации должны 

принимать антикоррупционные меры, 

 признавая также, что согласно пункту 2 статьи 65 Конвенции и в 

соответствии с основополагающими принципами внутреннего государ-

ственного законодательства каждое государство-участник может прини-

мать более строгие или жесткие меры, нежели меры, предусмотренные 

в Конвенции, в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней:  

 1. рекомендует государствам — участникам Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции22 уделять надлежащее 

внимание повышению эффективности работы антикоррупционных ор-

ганов и органов с антикоррупционными полномочиями в соответствии 

со статьей 6 Конвенции в целях решения возникающих проблем в обла-

сти предупреждения различных форм коррупции и борьбы с ними и вы-

делять для этого соответствующие ресурсы;  

 2. призывает государства-участники использовать итоги своих 

страновых обзоров в целях укрепления своих правовых основ борьбы с 

коррупцией, в том числе путем оказания технической помощи, при по-

лучении соответствующих просьб;  

 3. постановляет включить вопрос повышения эффективности 

деятельности антикоррупционных учреждений и органов в повестку дня 

Рабочей группы по предупреждению коррупции;  

 4. просит секретариат провести исследование, посвященное пе-

редовым видам практики, накопленному опыту и трудностям, с кото-

рыми сталкиваются государства-участники в своих усилиях по повыше-

нию эффективности деятельности антикоррупционных органов, и пред-

лагает государствам-участникам представить информацию по этой теме;  

 5. просит также секретариат в сотрудничестве с Рабочей груп-

пой по предупреждению коррупции представить Конференции на ее де-

вятой сессии доклад о достигнутом прогрессе и возникших трудностях 

в ходе осуществления настоящей резолюции, для последующей деятель-

ности и обзора; 

 6. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 
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  Резолюция 8/8  
 

 

  Мероприятия по осуществлению Марракешской 

декларации о предупреждении коррупции 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции ,  

 будучи обеспокоена степенью серьезности угроз, которые корруп-

ция создает для стабильности общества, подрывая легитимность и эф-

фективность основных публичных институтов и ценности демократии и 

нанося ущерб устойчивому развитию и правопорядку,  

 особо отмечая важность Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции23 и большое значение, которое придается в ней 

предупреждению коррупции как составной части всеобъемлющего под-

хода к борьбе с коррупцией за счет того, что вся ее глава II посвящена 

мерам по предупреждению коррупции,  

 вновь подтверждая свою резолюцию 6/1 от 6 ноября 2015 года, в 

которой она начала второй цикл Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 

включая обзор главы II (Меры по предупреждению коррупции),  

 подчеркивая — с учетом текущего обзора хода осуществления 

главы II Конвенции в рамках второго цикла Механизма обзора хода осу-

ществления — важность укрепления законодательных и институцио-

нальных основ и потенциала в соответствии с требованиями этой главы,  

 ссылаясь на свою резолюцию 5/6 «Частный сектор» от 29  ноября 

2013 года и резолюцию 6/5 «Санкт-Петербургское заявление о поощре-

нии государственно-частного партнерства в деле предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней» от 6 ноября 2015 года,  

 с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый государ-

ствами-участниками и Секретариатом в осуществлении резолюций Кон-

ференции 5/4 и 6/6 «Мероприятия по осуществлению Марракешской де-

кларации о предупреждении коррупции» от 29 ноября 2013 года и от 6 

ноября 2015 года, и подчеркивая необходимость продолжать прилагать 

усилия в этом направлении,  

 признавая особую важность технической помощи, в частности для 

развивающихся стран, в деле наращивания структурного, институцио-

нального и человеческого потенциала и содействия тем самым осу-

ществлению положений главы II Конвенции,  

 1. рекомендует государствам-участникам содействовать всеоб-

щему присоединению к Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции23 и настоятельно призывает все государства, которые 

еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации 

Конвенции или присоединении к ней;  

 2. призывает государства-участники продолжать эффективно  

осуществлять и усиливать меры по предупреждению коррупции, кото-

рые предусмотрены как в главе II Конвенции, включая выполнение ре-

комендаций, вынесенных в ходе функционирования Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, так и в резолюциях Конференции государств-участ-

ников;  

__________________ 

 
23

 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.   
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 3. приветствует постоянные усилия, предпринимаемые Меж-

правительственной рабочей группой открытого состава по предупре-

ждению коррупции для содействия обмену между государствами-участ-

никами информацией об их инициативах и успешных видах практики в 

отношении тем, рассмотренных на совещаниях Рабочей группы, кото-

рые были проведены в Вене 5–7 сентября 2018 года и 4–6 сентября 

2019 года;  

 4. подчеркивает важность заключений и рекомендаций Рабочей 

группы, принятых на вышеуказанных совещаниях, и призывает государ-

ства-участники в надлежащих случаях выполнять их;  

 5. постановляет, что Рабочая группа продолжит свою работу по 

оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в выпол-

нении возложенного на нее мандата в области предупреждения корруп-

ции и проведет по меньшей мере два совещания до начала девятой сес-

сии Конференции; 

 6. с удовлетворением отмечает взятое на себя государствами-

участниками обязательство предоставлять информацию об успешных 

видах практики в области предупреждения коррупции, которая собира-

ется, систематизируется и распространяется Секретариатом в рамках 

выполнения им своих функций в качестве международного наблюда-

тельного органа, и прилагаемые ими усилия по выполнению этого обя-

зательства, просит государства-участники продолжать делиться такой 

информацией и просит Секретариат, при условии наличия внебюджет-

ных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международного 

наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствую-

щей информации на тематическом сайте Рабочей группы;  

 7. особо отмечает важность работы Секретариата, в соответ-

ствии с согласованным кругом ведения Механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, по подготовке тематических докладов об осуществлении главы 

II Конвенции, а также сопутствующих региональных дополнений и про-

сит Секретариат ознакомить с этими докладами Рабочую группу;  

 8. рекомендует государствам-участникам, в надлежащих слу-

чаях и в соответствии с основополагающими принципами их правовых 

систем, разрабатывать, пересматривать и обновлять национальные ан-

тикоррупционные стратегии и/или планы действий с учетом, в частно-

сти, потребностей, выявленных в ходе их страновых обзоров, и способ-

ствовать широкому распространению таких стратегий и/или планов дей-

ствий в качестве инструмента для разработки и осуществления про-

грамм по оказанию комплексной и скоординированной технической по-

мощи по инициативе соответствующих стран и с учетом их потребно-

стей;  

 9. призывает государства-участники в соответствии с пунк-

том 2 статьи 6 Конвенции обеспечить необходимую самостоятельность 

и компетентность органов по противодействию коррупции в соответ-

ствии с основополагающими принципами своих правовых систем и 

обеспечить наличие материальных ресурсов и специализированного  

персонала, равно как и такую подготовку персонала, какая может потре-

боваться для выполнения возложенных на него функций эффективно и 

в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния, а также принять 

к сведению Джакартское заявление о принципах для учреждений по 

борьбе с коррупцией, которое было подготовлено Международной кон-

ференцией по разработке принципов для учреждений по борьбе с кор-

рупцией, проходившей в Джакарте 26 и 27 ноября 2012 года;  
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 10. напоминает государствам-участникам об их обязательстве 

согласно статье 6 Конвенции, в которой говорится, что каждое государ-

ство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежа-

щих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с 

помощью таких мер, как:  

 а) проведение политики, упомянутой в статье 5 Конвенции, и, 

в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведе-

ния такой политики;  

 b) расширение и распространение знаний по вопросам преду-

преждения коррупции;  

 11. призывает государства-участники принимать меры по повы-

шению степени честности и неподкупности, прозрачности, подотчетно-

сти и законности в сфере публичной администрации, в соответствии с 

основополагающими принципами их правовых систем, в том числе пу-

тем содействия эффективному предоставлению публичных услуг, ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий и разра-

ботки мер и систем для содействия представлению информации о слу-

чаях, которые могут квалифицироваться как преступления, признанные 

таковыми в соответствии с Конвенцией;  

 12. настоятельно призывает государства-участники в соответ-

ствии с основополагающими принципами их правовых систем содей-

ствовать честности, неподкупности и подотчетности в их системах уго-

ловного правосудия, в том числе разрабатывая инновационные методы 

повышения уровня честности и неподкупности среди сотрудников су-

дебных органов, в соответствии с Конвенцией и согласно подпункту (d) 

пункта 5 Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня 

Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и эко-

номических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 

национальном и международном уровнях, а также участию обществен-

ности24, принятой тринадцатым Конгрессом Организации Объединен-

ных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосу-

дию, который прошел в Дохе 12–19 апреля 2015 года, памятуя при этом 

о независимости судебных органов, и с признательностью отмечает ока-

зываемую Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности государствам-участникам, по их просьбе, помощь в 

усилении мер по повышению степени честности и неподкупности и ан-

тикоррупционных мер в работе учреждений системы уголовного право-

судия; 

 13. призывает государства-участники усилить меры по преду-

преждению коррупции в рамках процесса публичных закупок и управ-

ления публичными финансовыми ресурсами, а также обеспечить надле-

жащий доступ к информации и, в надлежащих случаях, содействовать 

вовлечению частного сектора в деятельность по предупреждению кор-

рупции;  

 14. призывает также государства-участники использовать Кон-

венцию в качестве основы для разработки специальных антикоррупци-

онных защитных мер, в том числе в конкретных уязвимых областях, и 

просит Секретариат оказывать государствам-участникам помощь в этой 

деятельности, по их просьбе и при условии наличия внебюджетных ре-

сурсов; 

__________________ 

 
24

 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.  
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 15. вновь заявляет о важности усилий государств-участников по 

содействию, в соответствии с основополагающими принципами их 

внутренних правовых систем, принятию мер, предусмотренных в статье 

12 Конвенции и направленных на предупреждение и, в надлежащих слу-

чаях, пресечение коррупции в частном секторе, и просит Секретариат 

продолжать оказывать государствам-участникам, по их просьбе, помощь 

в этих усилиях;  

 16. рекомендует государствам-участникам, в соответствии с их 

внутренним законодательством, рассмотреть вопрос о принятии мер по 

стимулированию сотрудничества между их компетентными органами и 

частным сектором и стремиться к периодической оценке этих мер в це-

лях более эффективного предупреждения и выявления коррупции;  

 17. рекомендует также государствам-участникам рассмотреть, 

в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принци-

пами своего внутреннего законодательства, возможность содействия 

разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения 

честности и неподкупности в работе соответствующих частных органи-

заций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и 

надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и пред-

ставителями всех соответствующих профессий, и предупреждения воз-

никновения коллизии интересов, а также для использования добросо-

вестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими 

предприятиями и в договорных отношениях между ними и государ-

ством;  

 18. рекомендует далее государствам-участникам, в надлежащих 

случаях при содействии Секретариата и в сотрудничестве с соответству-

ющими региональными и международными организациями, продолжать 

укреплять публично-частные партнерства в деле предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней, в частности путем содействия принятию внут-

реннего законодательства или нормативно-правовых актов, касающихся 

осуществления статьи 12 Конвенции, в надлежащих случаях и когда это 

необходимо, путем обеспечения возможностей для обмена соответству-

ющим опытом и информацией об успешных видах практики в этой об-

ласти и повышения осведомленности о принципах Конвенции в частном 

секторе;  

 19. призывает государства-участники в соответствии с осново-

полагающими принципами своих правовых систем содействовать созда-

нию, поддержанию и укреплению систем, которые способствуют обес-

печению прозрачности и предупреждению возникновения коллизии ин-

тересов, используя, в надлежащих случаях, инновационные и цифровые 

средства в этой области;  

 20. приветствует работу, проводимую Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках его 

Глобальной программы осуществления Дохинской декларации и при 

поддержке Катара в области обеспечения честности и неподкупности и 

обучения сотрудников судебных органов по линии инициативы «Обра-

зование во имя правосудия», и просит Управление, в тесной консульта-

ции с государствами-участниками, продолжать свои усилия по поощре-

нию образования в области верховенства права, противодействия кор-

рупции и предупреждения преступности и уголовного правосудия в со-

трудничестве с другими международными организациями, а также с 

другими соответствующими партнерами;  

 21. просит государства-участники содействовать обучению и 

просвещению по вопросам предупреждения коррупции, с удовлетворе-

нием отмечает результаты, достигнутые в рамках Антикоррупционной 
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академической инициативы, и просит Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности, в сотрудничестве с соот-

ветствующими партнерами, продолжать разрабатывать всеобъемлющие 

научные и другие учебные материалы по вопросам противодействия 

коррупции для университетов и других учреждений и оказывать госу-

дарствам-участникам поддержку в этой области;  

 22. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать осуществлять и разрабатывать 

инициативы по наращиванию потенциала, включая новые информаци-

онные продукты, инструкции по осуществлению статьи 6 Конвенции, а 

также — при поступлении соответствующих просьб и при условии 

наличия внебюджетных ресурсов — технический инструментарий, ка-

сающийся мер по предупреждению коррупции, с целью выявления срав-

нительно успешных видов практики и содействия обмену опытом и из-

влеченными уроками между государствами-участниками;  

 23. признает важность включения задачи предупреждения кор-

рупции в более широкую повестку дня в области развития, в том числе 

путем осуществления цели 16 в области устойчивого развития и других 

соответствующих целей документа «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 25 и 

с помощью других инициатив, нацеленных на активизацию координа-

ции и обмена такой информацией с партнерами по деятельности в обла-

сти развития; 

 24. рекомендует государствам-участникам в пределах их возмож-

ностей и в соответствии с основополагающими принципами их внутрен-

него законодательства принять меры для содействия активному участию 

отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 

гражданское общество, частный сектор, научные круги, неправитель-

ственные организации и общественные объединения, в предупреждении 

коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта 

существования, причин и опасного характера коррупции, а также созда-

ваемых ею угроз;  

 25. просит Секретариат, в тесном сотрудничестве с многосторон-

ними и двусторонними поставщиками помощи, продолжать оказывать 

техническую помощь государствам-участникам, особенно развиваю-

щимся странам, по их просьбе и при условии наличия внебюджетных 

ресурсов, с целью активизации осуществления главы II Конвенции, в 

том числе путем оказания адресной помощи в обеспечении участия в 

процессе обзора по главе II;  

 26. отмечает, что большое число государств-участников проин-

формировали Генерального секретаря о назначении компетентных орга-

нов, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь 

в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению кор-

рупции согласно пункту 3 статьи 6 Конвенции, и призывает государства-

участники, которые еще не сделали этого, представить такую информа-

цию и при необходимости обновить уже имеющуюся информацию;  

 27. подчеркивает важность предоставления Управлению Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности достаточ-

ного и адекватного финансирования, с тем чтобы оно могло реагировать 

на растущий спрос на его услуги, и призывает государства-члены вно-

сить соответствующие добровольные взносы на счет, о котором гово-

рится в статье 62 Конвенции и который функционирует в рамках Фонда 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

__________________ 
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и уголовному правосудию26, для предоставления развивающимся стра-

нам и странам с переходной экономикой технической помощи, которая 

может потребоваться им для расширения их возможностей осуществле-

ния главы II Конвенции;  

 28. просит Секретариат представить Межправительственной ра-

бочей группе открытого состава по предупреждению коррупции на ее 

межсессионных совещаниях и Конференции на ее девятой сессии до-

клад об осуществлении настоящей резолюции;  

 29. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 8/9  
 

 

  Усиление мер по возвращению активов в поддержку 

Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 напоминая о том, что возвращение доходов от преступной деятель-

ности является основополагающим принципом Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции27, и учитывая, что глава V Кон-

венции наряду с некоторыми другими главами имеет важнейшее значе-

ние для ее успешного осуществления, 

 подчеркивая большое значение международного сотрудничества в 

области возвращения активов, в том числе в вопросах отслеживания, за-

мораживания и конфискации доходов от преступлений в соответствии с 

положениями Конвенции, и ссылаясь на статью 51 Конвенции, которая 

обязывает государства-участники самым широким образом сотрудни-

чать друг с другом и предоставлять друг другу помощь в вопросе воз-

вращения активов, 

 принимая к сведению вклад Инициативы по обеспечению возвра-

щения похищенных активов, Международного центра по возвращению 

активов и аналогичных инициатив, призванных способствовать наращи-

ванию потенциала государств в деле эффективного осуществления Кон-

венции и, в частности, рекомендаций, сформулированных в рамках этих 

инициатив, по совершенствованию процесса возвращения активов, а 

также не имеющего обязательной силы руководства по эффективному  

возвращению похищенных активов, разработанного в рамках Лозанн-

ского процесса, 

 принимая к сведению также проект не имеющих обязательной 

силы руководящих принципов управления замороженными, арестован-

ными и конфискованными активами28, разработанный Управлением Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности во ис-

полнение резолюции 7/1 Конференции от 6 ноября 2017 года на основе 

подготовленного Управлением исследования, озаглавленного “Effective 

Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets” («Эффектив-

ное управление и распоряжение арестованными и конфискованными 

__________________ 
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активами»), и нацеленный на повышение эффективности осуществле-

ния пункта 3 статьи 31 Конвенции,  

 принимая далее к сведению результаты проведенного в рамках 

Инициативы по возвращению похищенных активов исследования по 

теме “Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and 

Implications for Asset Recovery” («За рамками сделки: решения об урегу-

лировании дел о подкупе иностранных должностных лиц и их послед-

ствия для возвращения активов»), в котором основное внимание уделя-

ется применению мировых соглашений и других альтернативных право-

вых механизмов в транснациональных делах о коррупции и послед-

ствиям их применения для возвращения активов, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25  сен-

тября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в 

которой Ассамблея утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на пер-

спективу и предусматривающий учет интересов людей набор универ-

сальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 

устойчивого развития, обязалась прилагать неустанные усилия для пол-

ного осуществления Повестки дня к 2030 году и признала, что ликвида-

ция нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю ни-

щету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 

условий устойчивого развития, и учитывая, что усиление мер по изъя-

тию похищенных активов и возвращению их в соответствии с Конвен-

цией будет способствовать осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года,  

 подтверждая приверженность государств-участников и будучи 

преисполнена решимости привести в действие обязательства, изложен-

ные в Конвенции, в частности в главе V, в отношении предупреждения, 

выявления и пресечения внутренних и международных переводов дохо-

дов от преступлений и расширения международного сотрудничества в 

деле возвращения активов,  

 вновь заявляя о том, что коррупция во всех ее формах является се-

рьезной угрозой стабильности и безопасности государств, подрывает 

институты, этические ценности и справедливость и наносит ущерб 

устойчивому развитию и правопорядку,  

 подчеркивая, что полное и эффективное осуществление соответ-

ствующих положений Конвенции, в частности касающихся предупре-

ждения, криминализации и правоприменения, а также международного 

сотрудничества, имеет значение для возвращения активов;  

 ссылаясь на свою резолюцию 6/3 от 6 ноября 2015 года, в которой 

она признала, что те физические или юридические лица, которые совер-

шают коррупционные деяния, согласно требованиям Конвенции должны 

привлекаться к ответственности и преследоваться в судебном порядке 

компетентными органами и что следует прилагать все усилия для про-

ведения финансовых расследований в отношении активов, незаконно 

приобретенных такими лицами, и для возвращения таких активов по-

средством внутренних процедур конфискации, международного сотруд-

ничества для целей конфискации или принятия надлежащих мер по 

непосредственному возвращению активов, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 6/2 от 6 ноября 2015 года о 

содействии международному сотрудничеству в принятии мер по возвра-

щению активов и доходов от преступлений и вновь заявляя о важности 

обмена информацией между государствами по их собственной инициа-

тиве без ущерба для внутреннего законодательства, а также 
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оперативного возвращения доходов от преступлений в соответствии с 

пунктом 3 статьи 57 Конвенции и разработки практических руководя-

щих указаний в целях содействия принятию мер по возвращению акти-

вов,  

 ссылаясь далее на Аддис-Абебскую программу действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития29, в кото-

рой международному сообществу было предложено выработать эффек-

тивные процедуры возвращения активов,  

 отмечая прошедшее в Аддис-Абебе 14–16 февраля 2017 года меж-

дународное совещание экспертов по вопросам управления и распоряже-

ния конфискованными и возвращенными похищенными активами, в том 

числе для поддержки устойчивого развития, и состоявшееся в Аддис-

Абебе 7–9 мая 2019 года международное совещание экспертов по воз-

вращению похищенных активов,  

 отмечая также прошедшие в Лиме 3–5 декабря 2018 года и в Осло  

12–14 июня 2019 года глобальные совещания Группы экспертов по про-

блеме коррупции, связанной с большими объемами активов, 

 отмечая с обеспокоенностью сохраняющуюся проблему увеличе-

ния потока средств, представляющих собой доходы от коррупционных 

преступлений, особенно из развивающихся стран, и угрозу, которую та-

кое увеличение создает для устойчивого развития, верховенства права и 

безопасности стран, 

 признавая, что государства продолжают сталкиваться с трудно-

стями в деле возвращения активов, в частности, из-за различий в их пра-

вовых системах, ограниченного применения таких механизмов, как кон-

фискация без вынесения обвинительного приговора, которая предусмот-

рена в подпункте (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции, сложности проведе-

ния расследований и уголовного преследования в рамках юрисдикции 

нескольких государств, недостаточной осведомленности о применяе-

мых в других государствах-участниках процедурах взаимной правовой 

помощи и трудностей в выявлении движения коррупционных доходов и 

раскрытии соответствующей информации,  

 напоминая о том, что в своей резолюции 6/2 она отметила, в част-

ности, что большая доля коррупционных доходов, в том числе получен-

ных в случаях, связанных с транснациональным подкупом и другими 

преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, пока еще 

не возвращена запрашивающим государствам-участникам, их прежним 

законным владельцам и жертвам преступлений, отмечая, что в 2014 году 

было завершено исследование по теме “Few and Far: The Hard Facts on 

Stolen Asset Recovery” («Мало и редко: реальная ситуация с возвраще-

нием похищенных активов») и что работа по улучшению ситуации с воз-

вращением активов продолжается, и приветствуя самую последнюю 

инициативу в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похи-

щенных активов, направленную на обновление и сбор соответствующих 

данных, касающихся дел о возвращении активов, 

 ссылаясь на свою резолюцию 7/1, в которой она подчеркнула необ-

ходимость обеспечения странами в соответствии с национальным зако-

нодательством наличия надлежащих механизмов для управления и со-

хранения стоимости и состояния активов до завершения производства 

по делу о конфискации с целью последующего возвращения активов и, 

в надлежащих случаях, производства без вынесения обвинительного 

приговора для изъятия выявленных доходов от преступлений, 

__________________ 
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 выражая беспокойство по поводу практических сложностей, с ко-

торыми сталкиваются запрашиваемые и запрашивающие государства в 

деле возвращения активов,  

 отмечая, что применение альтернативных правовых механизмов и 

внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглаше-

ния, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от пре-

ступлений в соответствии с Конвенцией, в некоторых случаях повысило 

эффективность правоприменительных мер, и памятуя о том, что эти спо-

собы разрешения споров должны применяться в соответствии с Конвен-

цией для эффективного противодействия коррупции и должны содей-

ствовать улучшению ситуации с возвращением доходов от преступлений 

и укреплению международного сотрудничества между всеми затрону-

тыми государствами-участниками, 

 отмечая позитивную роль международных инвестиций и необхо-

димость свести к минимуму возможности для коррупции и перевода до-

ходов от преступлений в этом контексте, 

 отмечая также все более широкое применение некоторыми госу-

дарствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесу-

дебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, 

предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступ-

лений в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством, 

для завершения разбирательств по делам о транснациональном подкупе 

и памятуя о необходимости должным образом учитывать интересы за-

тронутых государств, 

 отмечая далее в этой связи, что улучшение международного со-

трудничества, включая обмен информацией между затронутыми госу-

дарствами-участниками, может способствовать повышению эффектив-

ности борьбы с коррупцией в этих государствах-участниках, 

 напоминая о том, что в своей резолюции 6/3 она рекомендовала 

государствам-участникам обеспечивать широкое распространение ин-

формации об их правовых основах и процедурах, в том числе при досу-

дебном урегулировании и использовании альтернативных юридических 

механизмов, в виде практического руководства или в иной форме, при-

званной облегчить их применение другими государствами, и призвала 

государства-участники и Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности продолжать обмен опытом и нара-

щивать знания по управлению, использованию и распоряжению заморо-

женными, арестованными, конфискованными и изъятыми активами и 

выявлять успешные виды практики, где это необходимо, 

 1. настоятельно призывает все государства-участники в соот-

ветствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против кор-

рупции27 сотрудничать друг с другом в деле возвращения доходов от 

преступлений, как на своей территории, так и за рубежом, и настойчиво 

добиваться возвращения конфискованных активов в соответствии со 

статьей 57 Конвенции;  

 2. настоятельно призывает также государства-участники в 

полной мере использовать меры по возвращению активов, предусмот-

ренные в главе V Конвенции; 

 3. настоятельно призывает далее государства-участники при-

нимать, в соответствии с основополагающими принципами своих пра-

вовых систем, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчет-

ности в управлении публичными финансами, в том числе изъятыми и 

возвращенными активами;  
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 4. рекомендует государствам-участникам сообразно обстоя-

тельствам рассмотреть возможность создания эффективных систем рас-

крытия финансовой информации относительно соответствующих пуб-

личных должностных лиц, как это предусмотрено в пункте 5 статьи 52 

Конвенции, и возможность принятия таких мер, какие могут потребо-

ваться, с тем чтобы позволить их компетентным органам осуществлять 

обмен такой информацией с другими государствами-участниками в со-

ответствии с нормами внутреннего законодательства, когда это необхо-

димо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвраще-

нию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

Конвенцией, в целях содействия возвращению активов; 

 5. подчеркивает, что принципы суверенного равенства и терри-

ториальной целостности государств и невмешательства во внутренние 

дела других государств должны полностью соблюдаться, особенно в 

процессе и после возвращения конфискованного имущества, распоряже-

ния им и его использования, рекомендует государствам-участникам в 

надлежащих ситуациях особо рассмотреть возможность заключения в 

каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых догово-

ренностей относительно возвращения и окончательного распоряжения 

конфискованным имуществом в соответствии с пунктом 5 статьи 57 и 

рекомендует также государствам-участникам должным образом рас-

смотреть возможность согласования мер для повышения степени про-

зрачности и ответственности, памятуя о том, что, согласно статье 4, гос-

ударства-участники не могут в одностороннем порядке устанавливать 

условия; 

 6. настоятельно призывает государства-участники обеспечить, 

в соответствии с положениями главы V Конвенции, наличие надлежа-

щих правовых и институциональных основ для уголовного преследова-

ния за коррупцию, выявлять случаи незаконного приобретения и пере-

дачи доходов от преступлений, полученных в результате коррупции, за-

прашивать и оказывать помощь в рамках механизма международного 

правового сотрудничества, включая взаимную правовую помощь, обес-

печивать наличие соответствующих механизмов — как предусматрива-

ющих вынесение обвинительного приговора, так и, в рамках внутрен-

него законодательства и в надлежащих случаях, применяющихся без вы-

несения обвинительного приговора — для возвращения посредством 

конфискации выявленных доходов от коррупции, приводить в исполне-

ние иностранные постановления с вынесением и, в надлежащих слу-

чаях, без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требо-

ваниями Конвенции и обеспечивать применение таких основ, и  поощ-

ряет предоставление технической помощи в этом вопросе; 

 7. рекомендует государствам-участникам при направлении 

просьб в рамках механизма взаимной правовой помощи учитывать воз-

можности сотрудничества с использованием таких существующих сетей 

специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвра-

щении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созда-

нию координационных центров, которую поддерживают Международ-

ная организация уголовной полиции (Интерпол) и Инициатива по обес-

печению возвращения похищенных активов, Камденская межучрежден-

ческая сеть возвращения активов и другие подобные сети, и использо-

вания информации, предоставляемой на уровне подразделений финан-

совой разведки; 

 8. призывает государства-участники, в соответствии с их внут-

ренним законодательством и исходя из национальных приоритетов, 
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учитывать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года30 при использовании возвращенных активов;  

 9. призывает государства-участники уделять особое и своевре-

менное внимание выполнению просьб о взаимной правовой помощи, в 

том числе в деле возвращения активов, в соответствии с их внутренним 

законодательством и Конвенцией; 

 10. рекомендует государствам-участникам, в надлежащих слу-

чаях и в соответствии с национальным законодательством или админи-

стративными процедурами, рассмотреть и проанализировать оптималь-

ный способ регулирования управления изъятыми и возвращенными ак-

тивами в целях эффективного сохранения стоимости таких активов и 

управления ими и продолжать обмениваться практическим опытом с за-

интересованными государствами и структурами, оказывающими техни-

ческую помощь, по их просьбе, принимая во внимание, в том числе, про-

ект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управле-

ния замороженными, арестованными и конфискованными активами;  

 11. рекомендует также всем государствам-участникам участво-

вать, занимая максимально конструктивную позицию, в сборе данных и 

информации, в том числе ведущемся с помощью вопросника, распро-

страняемого в рамках Инициативы по возвращению похищенных акти-

вов, и контрольного перечня вопросов для самооценки в рамках второго 

цикла обзора, и призывает государства-участники добровольно публи-

ковать свои ответы на вопросы о международном возвращении активов 

в рамках дел о коррупции в целях выявления тенденций, характеризую-

щих изменения в объеме возвращаемых активов и практике в этой обла-

сти, повышения степени прозрачности и содействия осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

 12. просит Секретариат и предлагает Инициативе по возвраще-

нию похищенных активов, при условии наличия внебюджетных ресур-

сов:  

 а) продолжать предоставлять государствам-участникам сведе-

ния и информационные продукты, имеющие отношение к осуществле-

нию главы V Конвенции; 

 b) запросить у государств-участников информацию о междуна-

родных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, 

признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об 

объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращен-

ных активов; представить доклад о выводах Межправительственной ра-

бочей группе открытого состава по возвращению активов и Конферен-

ции на их следующих сессиях и обновить базу данных «Контроль за воз-

вращением активов»; 

 c) продолжать вести и обновлять базу данных, в частности о 

применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных про-

цедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматри-

вающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соот-

ветствии с Конвенцией, и регулярно представлять обновленную инфор-

мацию Межправительственной рабочей группе открытого состава по 

возвращению активов; 

 d) изучить вопрос о том, каким образом применение альтерна-

тивных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения спо-

ров, включая мировые соглашения, предусматривающие конфискацию и 

возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, 

__________________ 
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могло бы способствовать более эффективному применению положений 

главы V Конвенции;  

 e) во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, 

помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго цик-

лов функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также с по-

мощью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нор-

мативно-правовых базах, юридических процедурах государств-участни-

ков и принимаемых ими судебных мерах для возвращения доходов от 

преступлений, полученных в результате совершения правонарушений, 

признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией;  

 f) запросить у государств-участников информацию о наиболее 

распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного производ-

ства, связанного с возвращением активов, и представить аналитический 

доклад для использования в качестве основы для оказания технической 

помощи;  

 13. просит Секретариат укреплять, в соответствующих случаях, 

сотрудничество со специализированными организациями и учреждени-

ями, такими как Международная антикоррупционная академия, в разра-

ботке и проведении учебных мероприятий для специалистов и практи-

ков, занимающихся вопросами возвращения активов и доходов от пре-

ступлений; 

 14. просит Секретариат, при наличии внебюджетных ресурсов, 

рассмотреть вопрос об организации открытого для всех государств-чле-

нов совещания экспертов, специальной дискуссии с участием экспертов 

или обмена мнениями между экспертами для обсуждения вопросов, ка-

сающихся существования коррупции и ее масштабов и перевода доходов 

от преступлений в контексте международных инвестиций, в целях по-

вышения осведомленности о существующих проблемах в этой области 

и содействия осуществлению, в надлежащих случаях, соответствующих 

положений Конвенции и других международных документов;  

 15. поручает Межправительственной рабочей группе открытого 

состава по возвращению активов:  

 a) продолжать при поддержке Секретариата сбор информации о 

применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных про-

цедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматри-

вающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соот-

ветствии с Конвенцией, и анализ факторов, от которых зависит разница 

между суммами, вырученными в результате применения альтернатив-

ных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, 

включая мировые соглашения, предусматривающие конфискацию и воз-

вращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и сум-

мами, которые были возвращены затронутым государствам, для оценки 

возможности разработки руководящих принципов с целью содейство-

вать внедрению более скоординированного и прозрачного подхода к со-

трудничеству между затронутыми государствами-участниками; 

 b) запросить информацию о трудностях, успешных видах прак-

тики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов 

от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производ-

ства у государств-участников, реализовавших такие меры в соответ-

ствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции; 

 c) представить при содействии Секретариата свои выводы по 

каждому из этих вопросов Конференции государств-участников на ее 

очередной сессии; 
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 16. настоятельно призывает государства-участники, применяю-

щие альтернативные правовые механизмы и внесудебные процедуры 

разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающие 

конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с 

Конвенцией, в делах о коррупции, сотрудничать, в надлежащих случаях 

и в рамках внутреннего законодательства, с затрагиваемыми государ-

ствами-участниками в целях активизации международного сотрудниче-

ства, обмена информацией и доказательствами и возвращения доходов 

от преступлений, а также преследования за коррупционные преступле-

ния; 

 17. призывает государства-участники, применяющие альтерна-

тивные правовые механизмы и внесудебные процедуры разрешения спо-

ров, включая мировые соглашения, предусматривающие конфискацию и 

возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, 

возвращать активы и распоряжаться ими в соответствии со статьей  57 

Конвенции; 

 18. обращает внимание государств-участников на работу, проде-

ланную после принятия резолюции 6/2 Конференции от 6 ноября 

2015 года, в которой Межправительственной рабочей группе открытого 

состава по возвращению активов было поручено приступить к процессу 

определения наилучших видов практики в деле выявления пострадав-

ших от коррупции и параметров компенсации, и призывает государства-

участники представить информацию о действующих законах и суще-

ствующих видах практики в отношении выявления пострадавших от 

коррупции и предоставления им компенсации;  

 19. поручает Межправительственной рабочей группе открытого 

состава по возвращению активов, при содействии Секретариата, под-

держивать процесс определения передовых видов практики и разра-

ботки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициатив-

ного и своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 

56 Конвенции; 

 20. рекомендует государствам-участникам повышать эффектив-

ность международного сотрудничества и возвращения активов посред-

ством обеспечения толкования термина «доходы от преступления» со-

гласно Конвенции, а термина «выплата компенсации потерпевшим от 

преступления» — в соответствии с целями Конвенции и внутренним за-

конодательством; 

 21. отмечает, что, согласно пункту 4 статьи 57 Конвенции, в 

надлежащих случаях, если только государства-участники не примут 

иного решения, запрашиваемое государство-участник может вычесть 

разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного пре-

следования или судебного разбирательства, которые привели к возвра-

щению конфискованного имущества или распоряжению им, и настоя-

тельно призывает государства-участники рассмотреть возможность от-

каза от вычета этих расходов или сокращения их до минимального  

уровня, в частности если запрашивающее государство является развива-

ющейся страной, принимая во внимание то, что возвращение незаконно 

приобретенных активов или распоряжение ими способствует устойчи-

вому развитию; 

 22. с удовлетворением отмечает итоги совещаний Межправи-

тельственной рабочей группы открытого состава по возвращению акти-

вов и просит Рабочую группу разработать новый многолетний план, на 

основе которого она будет продолжать аналитическую работу в период 

2020–2021 годов, определив конкретные пункты повестки дня, которые 

будут обсуждаться в качестве основной темы на каждой сессии;  
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 23. просит Секретариат, в рамках имеющихся ресурсов, оказы-

вать Рабочей группе помощь в выполнении ее функций, в том числе 

предоставлять ей услуги по устному переводу на шесть официальных 

языков Организации Объединенных Наций;  

 24. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/10  
 

 

  Оценка масштабов коррупции 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией про-

блем и угроз для стабильности и безопасности общества, которые под-

рывают демократические институты и ценности, этические ценности и 

справедливость и наносят ущерб устойчивому развитию и правопо-

рядку,  

 подтверждая, что Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции 31  является наиболее всеобъемлющим, универсаль-

ным и юридически обязательным документом, касающимся коррупции, 

и признавая необходимость и впредь поощрять ее ратификацию или 

присоединение к ней, а также ее всестороннее и эффективное осуществ-

ление,  

 ссылаясь на статью 61 Конвенции, согласно которой государства-

участники должны рассматривать возможность проведения, в консуль-

тации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей 

территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные 

правонарушения; расширять статистические данные, аналитические 

знания относительно коррупции и информацию и обмениваться ими с 

целью разработки, насколько это возможно, общих определений, стан-

дартов и методологий, а также сбора информации об оптимальных ви-

дах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней; и осу-

ществления контроля за своей политикой и практическими мерами по 

борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и 

действенности, 

 ссылаясь также на пункт 5 статьи 63 Конвенции, согласно которой 

Конференция государств — участников Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции получает необходимые сведения о 

мерах, принятых государствами-участниками в ходе осуществления 

Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на ос-

нове предоставленной ими информации и через посредство таких до-

полнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть со-

зданы Конференцией, 

 отмечая, что в некоторых случаях в ходе страновых обзоров, про-

водившихся в контексте Механизма обзора хода осуществления Конвен-

ции, была отмечена необходимость совершенствования сбора статисти-

ческих данных о расследованиях, уголовном преследовании и обвини-

тельных приговорах, например с помощью национальных реестров пре-

ступлений или других механизмов, 

__________________ 
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 отмечая также необязательный характер рекомендаций, вынесен-

ных в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции, 

 ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года32, включая цель 16 в области устойчивого развития, 

заключающуюся в содействии построению миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечении доступа к 

правосудию для всех и создании эффективных, подотчетных и основан-

ных на широком участии учреждений на всех уровнях, и относящуюся 

к ней задачу 16.5, направленную на существенное сокращение масшта-

бов коррупции и взяточничества во всех их формах, и констатируя, что 

оценка масштабов коррупции способствует также деятельности по до-

стижению устойчивого развития, 

 подчеркивая, что принципы суверенного равенства и территори-

альной целостности государств и принцип невмешательства во внутрен-

ние дела других государств должны полностью соблюдаться, как это 

предусмотрено в статье 4 Конвенции, 

 принимая к сведению, для эмпирической оценки масштабов кор-

рупции, Международную классификацию преступлений в статистиче-

ских целях как международный статистический стандарт классифика-

ции данных о преступности на основе эмпирических данных, обеспечи-

вающий основу для систематического составления и сравнения стати-

стических данных между различными институтами и странами, незави-

симо от национальных правовых особенностей, что одобряется соответ-

ствующими органами Организации Объединенных Наций, 

 принимая также к сведению резолюцию 2015/24 Экономического 

и Социального Совета от 21 июля 2015 года, в которой Совет привет-

ствовал одобрение Международной классификации преступлений для 

целей статистики Статистической комиссией и подтвердил функции 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности в отношении контроля за внедрением Международной клас-

сификации, 

 ссылаясь на систему глобальных показателей достижения целей в 

области устойчивого развития и выполнения задач, закрепленных в По-

вестке дня на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей в 

ее резолюции 71/313 от 6 июля 2017 года, в которой Ассамблея опреде-

лила показатель 16.5.1 как долю лиц, которые в предыдущие 12 месяцев 

хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом 

и которые заплатили взятку государственному должностному лицу или 

от которых это государственное должностное лицо требовало взятку, и 

показатель 16.5.2 как долю коммерческих компаний, которые в преды-

дущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с государственным 

должностным лицом и которые заплатили взятку государственному 

должностному лицу или от которых это государственное должностное 

лицо требовало взятку, 

 принимая во внимание, что в своей резолюции 71/313 Генеральная 

Ассамблея подчеркнула, в частности, что официальная статистика и 

данные национальных статистических систем составляют основу, необ-

ходимую для создания упомянутой системы глобальных показателей, и 

настоятельно призвала страны, фонды и программы Организации Объ-

единенных Наций, специализированные учреждения, Секретариат, 

включая региональные комиссии, бреттон-вудские учреждения, между-

народные организации и двусторонние и региональные финансирующие 

__________________ 

 
32

  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/313
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учреждения, активизировать усилия по содействию развитию механиз-

мов сбора данных и наращиванию статистического потенциала, в том 

числе потенциала по укреплению координации между национальными 

статистическими ведомствами, 

 считая, что совершенствование методов оценки масштабов кор-

рупции путем принятия всеобъемлющих, основанных на фактических  

данных и разноплановых мер, направленных на выявление и оценку тен-

денций, связанных с коррупцией, позволяет обеспечить более глубокое 

понимание этого явления, способствует выявлению подверженных кор-

рупции областей, процедур или должностей и разработке и осуществле-

нию основанных на фактических данных стратегий и политики проти-

водействия коррупции и вносит дополнительный вклад в установление 

верховенства права в соответствии с целями Конвенции, как они опре-

делены в ее статье 1, а также в достижение устойчивого развития, 

 подтверждая важность разработки международной статистиче-

ской системы для оценки масштабов коррупции на основе объективных 

методологий и надежных источников данных и признавая, что примене-

ние разнообразных подходов и показателей обеспечивает более полную 

оценку масштабов коррупции,  

 подтверждая также важность этой работы также с точки зрения 

поддержки усилий государств-участников, обращающихся с просьбами 

оказать содействие в оценке масштабов коррупции в их соответствую-

щих юрисдикциях, с использованием информации, предоставляемой за-

прашивающими государствами-участниками, 

 с удовлетворением принимая к сведению недавно опубликованное 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности пособие “Manual on Corruption Surveys: Methodological 

Guidelines on the Measurement of Bribery and Other Forms of Corruption 

through Sample Surveys” («Пособие по исследованию коррупции: мето-

дологические указания по измерению взяточничества и других форм 

коррупции с помощью выборочных обследований»), содержащее опера-

тивные и методические указания для обследований домашних хозяйств 

и предприятий в целях проведения научных исследований по корруп-

ции, 

 признавая прогресс, достигнутый государствами-участниками в 

деле проведения обследований домашних хозяйств и предприятий по 

проблеме коррупции, в том числе при содействии со стороны Управле-

ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

и рекомендуя государствам-участникам активизировать, в надлежащих 

случаях, сбор соответствующих данных, 

 1. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в координации со Статистической комис-

сией и в тесном сотрудничестве и консультации с государствами-участ-

никами продолжить консультации на уровне экспертов для определения 

и уточнения методологий по вопросу оценки коррупции в целях разра-

ботки предложений в отношении всеобъемлющей, научно обоснованной 

и объективной рамочной основы для оказания государствам-участни-

кам, по их просьбе, помощи в оценке коррупции в соответствии с Кон-

венцией и просит Управление представить Конференции государств — 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции доклад по этому вопросу; 

 2. признает, что такая инициатива должна охватывать широкий 

круг источников данных, включая административные статистические 

данные о мерах реагирования системы уголовного правосудия на 
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преступления, связанные с коррупцией, эмпирические данные, получен-

ные в ходе обследований домашних хозяйств и предприятий, нацелен-

ных на выявление случаев коррупции, а также показателей риска и фак-

торов уязвимости перед коррупцией, с учетом различных обстоятельств, 

существующих в соответствующих странах, поскольку ее основная цель 

заключается в содействии борьбе с коррупцией; 

 3. призывает государства-участники рассмотреть возможность 

создания и ведения, в соответствии с внутренним законодательством, 

баз данных о преступности и данных системы уголовного правосудия, 

касающихся коррупции, в соответствии с Конвенцией, которые охваты-

вали бы проведение расследований, судебное преследование, вынесение 

судебных решений и механизмы внесудебного урегулирования, в том 

числе по транснациональным делам, в контексте привлечения к ответ-

ственности как физических, так и юридических лиц, и сделать такую 

информацию общедоступной за небольшую плату или бесплатно на по-

стоянной основе; 

 4. предлагает государствам-участникам в соответствии с внут-

ренним законодательством обеспечить агрегирование данных о пре-

ступности, которые могут быть сопоставимы на международном уровне, 

с учетом Международной классификации преступлений для статистиче-

ских целей; 

 5. призывает государства-участники рассмотреть возможность 

проведения высококачественных выборочных обследований по выяв-

ленным случаям коррупции с использованием стандартной методоло-

гии, изложенной в пособии “Manual on Corruption Surveys: 

Methodological Guidelines on the Measurement of Bribery and Other Forms 

of Corruption through Sample Surveys”, подготовленном Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и на 

добровольной основе информировать Конференцию государств — 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции и участников соответствующих совещаний ее вспомогательных 

органов о результатах этих мероприятий; 

 6. призывает также государства-участники рассмотреть во-

прос о работе с другими заинтересованными сторонами, включая част-

ный сектор, научные круги и гражданское общество, в деле разработки 

методологий и показателей для оценки масштабов коррупции в соответ-

ствии с основополагающими принципами своего внутреннего законода-

тельства; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать методологическую работу, 

направленную на повышение эффективности основанных на фактиче-

ских данных комплексных и разноплановых мероприятий по выявлению 

и оценке масштабов коррупции, в соответствии с Конвенцией, избегая 

дублирования уже прилагаемых усилий, и предоставлять техническую 

помощь странам, намеревающимся проводить обследования и исследо-

вания по проблеме коррупции, по их просьбе;  

 8. настоятельно рекомендует государствам-участникам добро-

вольно информировать Конференцию государств — участников Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции о том, каким 

образом они используют информацию, полученную с помощью тех ме-

тодологий оценки масштабов коррупции, которые они решили приме-

нять, для повышения эффективности политического, правового или ин-

ституционального подхода к борьбе с коррупцией;  
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 9. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/11 
 

 

  Активизация усилий по осуществлению Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 

в малых островных развивающихся государствах 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 ссылаясь на свою резолюцию 7/7 от 10 ноября 2017 года под назва-

нием «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции в малых островных развиваю-

щихся государствах» и с удовлетворением принимая к сведению отно-

сящейся к ней доклад Секретариата33, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 6/9 от 6 ноября 2015 года под 

названием «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции в малых островных раз-

вивающихся государствах», 

 вновь выражая обеспокоенность серьезностью порождаемых кор-

рупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, 

которые подрывают демократические институты и устои, этические 

принципы и справедливость и ставят под угрозу устойчивое развитие и 

правопорядок, а также тем, что коррупция может усугублять нищету и 

неравенство,  

 подчеркивая, что усилия государств-участников, направленные на 

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции 34 , являются взаимодополняющими и подкрепляют их дея-

тельность, направленную на выполнение Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030  года, принятой Генеральной Ассам-

блеей в резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года, и ссылаясь на все ука-

занные в ней цели в области устойчивого развития, включая цель 16, ко-

торая заключается в содействии построению миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечении доступа к 

правосудию для всех и создании эффективных, подотчетных и основан-

ных на широком участии учреждений на всех уровнях, 

 ссылаясь на резолюцию 71/208 Генеральной Ассамблеи от 19 де-

кабря 2016 года, в которой выражается обеспокоенность негативными 

последствиями коррупции для осуществления прав человека, и призна-

вая, что коррупция может несоразмерно ощутимее сказываться на чле-

нах общества, находящихся в наиболее неблагоприятном положении, 

 подчеркивая, что борьба с коррупцией должна быть одним из при-

оритетов международного сообщества и в том числе малых островных 

развивающихся государств, 

 признавая, что малые островные развивающиеся государства обла-

дают специфическими контекстуальными особенностями, которые обу-

словливают необходимость проведения доступных с точки зрения затрат 

__________________ 

 
33

 CAC/COSP/2019/8 и CAC/COSP/2019/8/Corr.1. 

 
34

 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

http://undocs.org/ru/a/res/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/71/208
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http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/8/Corr.1
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и устойчивых антикоррупционных реформ, а также оказания индивиду-

альной технической помощи, 

 приветствуя успехи малых островных развивающихся государств 

в осуществлении Конвенции, но признавая при этом, что для обеспече-

ния ее эффективного осуществления нужно прилагать еще больше уси-

лий, 

 признавая, что малые островные развивающиеся государства хотя 

и обладают меньшим административным потенциалом и ограничен-

ными ресурсами, но несут такие же юридические обязательства, что и 

все государства — участники Конвенции, 

 подчеркивая важность предотвращения и искоренения коррупци-

онных видов практики в публичных учреждениях и публичном секторе 

для повышения честности и неподкупности, 

 отмечая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции 

против коррупции лежит на государствах-участниках, поощрение чест-

ности и неподкупности, прозрачности и подотчетности и предупрежде-

ние коррупции являются совместной ответственностью всех секторов 

общества, участвующих в борьбе с коррупцией, поскольку коррупция не 

только затрагивает правительства, но и может весьма негативно воздей-

ствовать на частный сектор и гражданское общество, препятствуя эко-

номическому росту, нанося ущерб потребителям и коммерческим пред-

приятиям, нарушая конкуренцию и создавая серьезные риски для здоро-

вья и безопасности, а также серьезные правовые и социальные риски, и 

подчеркивая в соответствии со статьей 12 Конвенции необходимость ак-

тивизации усилий государств-участников, направленных на предупре-

ждение коррупции и борьбу с ней при участии частного сектора, как об 

этом говорится в резолюции 6/5 Конференции от 6 ноября 2015 года, 

 подчеркивая необходимость совершенствования основ противо-

действия коррупции и укрепления систем управления морскими и зе-

мельными ресурсами в целях защиты окружающей среды и источников 

средств к существованию населения малых островных развивающихся 

государств, а также формирования и повышения всеобщей устойчиво-

сти таких государств к последствиям изменения климата и стихийным 

бедствиям, 

 принимая к сведению создание Антикоррупционной исследова-

тельской платформы для малых островных развивающихся государств 

маврикийской Независимой комиссией по борьбе с коррупцией сов-

местно с Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности в целях изучения и распространения специфиче-

ского передового опыта, имеющегося у таких государств, 

 ссылаясь на Программу действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств («Путь Самоа»)35 — итоговый до-

кумент третьей Международной конференции по малым островным раз-

вивающимся государствам, состоявшейся в Апиа 1–4 сентября 

2014 года, имеющий большое значение для островных стран Тихоокеан-

ского региона, 

 принимая к сведению Декларацию о региональной безопасности в 

Тихоокеанском регионе, принятую лидерами Форума тихоокеанских 

островов в Боэ в 2018 году в контексте Тихоокеанской региональной ра-

мочной программы 2014 года и концепции «Голубые воды Тихого оке-

ана», 

__________________ 

 
35

 Резолюция 69/15 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/69/15
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 приветствуя работу, проводимую в рамках Тихоокеанского регио-

нального антикоррупционного проекта Организации Объединенных 

Наций, который является итогом тесного взаимодействия Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

Программы развития Организации Объединенных Наций и может слу-

жить образцовым примером сотрудничества по вопросам противодей-

ствия коррупции между учреждениями Организации Объединенных 

Наций, 

 признавая важную роль региональных и международных партнер-

ских связей и актуальность коллаборативного обучения для малых ост-

ровных развивающихся государств, 

 1. приветствует присоединение Самоа к Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции34 в апреле 2018 года и 

настоятельно призывает малые островные развивающиеся государства 

ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней, если они этого 

еще не сделали; 

 2. призывает малые островные развивающиеся государства — 

участники Конвенции более активно участвовать в функционировании 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции и прилагать все усилия для выпол-

нения сформулированных в ходе обзора рекомендаций;  

 3. настоятельно призывает государства-участники и заинтере-

сованных доноров, включая партнеров в области развития, оказывать 

поддержку малым островным развивающимся государствам в их уси-

лиях по осуществлению Конвенции, в том числе в тех аспектах, которые 

будут способствовать достижению цели 16 в области устойчивого раз-

вития; 

 4. настоятельно призывает также государства-участники и за-

интересованных доноров, включая партнеров в области развития, при 

поступлении соответствующих просьб и при содействии Организации 

Объединенных Наций и других соответствующих региональных орга-

нов в рамках их мандата оказывать поддержку реализации антикорруп-

ционных реформ в малых островных развивающихся государствах по-

средством предоставления технической помощи на двустороннем, реги-

ональном и международном уровнях, в том числе путем удовлетворения 

потребностей, выявленных с помощью Механизма обзора хода осу-

ществления или докладов о проделанной работе, представленных в рам-

ках различных региональных платформ;  

 5. настоятельно призывает государства-участники и заинтере-

сованных доноров, обладающих соответствующими специальными зна-

ниями и опытом, применимыми в контексте малых островных развива-

ющихся государств, обмениваться информацией о передовой практике и 

накопленном опыте с малыми островными развивающимися государ-

ствами при поступлении от них соответствующих просьб с помощью 

имеющихся и будущих механизмов двустороннего, регионального и 

международного сотрудничества; 

 6. рекомендует малым островным развивающимся государ-

ствам продолжать обмениваться друг с другом относящейся к себе ин-

формацией, данными исследований, передовой практикой и накоплен-

ным опытом, связанными с осуществлением Конвенции;  

 7. настоятельно призывает малые островные развивающиеся 

государства укреплять основы противодействия коррупции в качестве 

одной из мер обеспечения благого управления в сфере использования 

земельных и морских ресурсов с целью формирования и повышения 
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всеобщей устойчивости к последствиям изменения климата и стихий-

ным бедствиям в этих государствах при поддержке международного со-

общества и соответствующих учреждений Организации Объединенных 

Наций и региональных органов;  

 8. рекомендует малым островным развивающимся государ-

ствам продолжать усилия по укреплению честности и неподкупности и 

предупреждению и ликвидации коррупции в публичном и частном сек-

торах и предлагает остальным государствам-участникам и заинтересо-

ванным донорам оказывать малым островным развивающимся государ-

ствам поддержку при поступлении от них соответствующих просьб, в 

том числе при содействии других партнеров в области развития и соот-

ветствующих учреждений Организации Объединенных Наций и регио-

нальных органов в рамках их действующих мандатов;  

 9. настоятельно призывает малые островные развивающиеся 

государств содействовать, в пределах своих возможностей и в соответ-

ствии с основополагающими принципами своих правовых систем, уча-

стию отдельных лиц и групп, не относящихся к публичному сектору, 

включая организации гражданского общества, неправительственные ор-

ганизации, общественные объединения, частный сектор, молодежь и 

средства массовой информации, в деятельности по предупреждению и 

противодействию коррупции, а также способствовать более глубокому 

осознанию в обществе проблемы коррупции, ее причин, опасного харак-

тера и создаваемых ею угроз; 

 10. рекомендует малым островным развивающимся государ-

ствам привлекать к предупреждению и противодействию коррупции все 

категории населения, в том числе путем обеспечения широкого участия 

в разработке и осуществлении национальных стратегий и политики в 

области борьбы с коррупцией; 

 11. настоятельно призывает малые островные развивающиеся 

государства содействовать осуществлению Конвенции на региональном 

уровне, в том числе путем более широкого сотрудничества с такими ре-

гиональными механизмами, как секретариат Форума тихоокеанских ост-

ровов и Тихоокеанский региональный проект Организации Объединен-

ных Наций по борьбе с коррупцией для тихоокеанских островных стран, 

в целях разработки тихоокеанской антикоррупционной концепции в со-

ответствии с обязательством, которое взяли на себя лидеры Тихоокеан-

ского форума в рамках Декларации Боэ о региональной безопасности;  

 12. просит Секретариат представить Конференции государств — 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции доклад об осуществлении настоящей резолюции и возникших 

при этом трудностях; 

 13. рекомендует малым островным развивающимся государ-

ствам изучить рекомендации, изложенные в докладе Секретариата об ак-

тивизации усилий по осуществлению Конвенции в малых островных 

развивающихся государствах; 

 14. признает прогресс в осуществлении своей резолюции 7/7 и 

возникшие в процессе осуществления трудности и настоятельно призы-

вает государства-участники и впредь поддерживать усилия по оказанию 

технической помощи, ориентированной на потребности и приоритеты 

малых островных развивающихся государств, в том числе помощь в ра-

тификации Конвенции или присоединении к ней, а также помощь в удо-

влетворении законодательных и других технических потребностей для 

эффективного осуществления Конвенции при поступлении соответству-

ющих просьб и при содействии Организации Объединенных Наций;  
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 15. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/12  
 

 

  Предупреждение и противодействие коррупции, 

связанной с преступлениями, оказывающими 

воздействие на окружающую среду 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, 

 признавая, что борьба с коррупцией во всех ее формах является од-

ной из приоритетных задач, и вновь выражая обеспокоенность серьез-

ностью порождаемых коррупцией проблем и угроз,  

 признавая также цели Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции36 и в этой связи ее важную роль, а также то, 

что одна из целей, сформулированная в пункте (b) статьи 1 Конвенции, 

заключается в поощрении, облегчении и поддержке международного со-

трудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней,  

 ссылаясь на второй пункт преамбулы Конвенции, в котором госу-

дарства-участники выразили обеспокоенность связями между корруп-

цией и другими формами преступности, в частности организованной 

преступностью и экономической преступностью, включая отмывание 

денежных средств, а также на пятый пункт преамбулы Конвенции, в ко-

тором государства-участники выразили убежденность в том, что всеобъ-

емлющий и многодисциплинарный подход необходим для эффективного  

предупреждения коррупции и борьбы с ней,  

 подтверждая свою резолюцию 7/6 от 10 ноября 2017 года под 

названием «Мероприятия по осуществлению Марракешской деклара-

ции по предупреждению коррупции», в которой она призвала государ-

ства-участники использовать Конвенцию в качестве основы для разра-

ботки специальных антикоррупционных защитных мер, в том числе в 

конкретных уязвимых областях,  

 принимая во внимание существующие исследования 37  по оценке 

последствий преступлений, оказывающих воздействие на окружающую 

среду, 

 с обеспокоенностью отмечая возможную роль коррупции в пре-

ступлениях, оказывающих воздействие на окружающую среду, которые 

могут быть растущим источником доходов для различных видов пре-

ступной деятельности,  

 будучи обеспокоена тем, что отмывание денежных средств может 

использоваться для маскировки и/или сокрытия источников незаконно 

полученных доходов, а также для содействия совершению 

__________________ 

 
36

 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

 
37

 Например, United Nations Environment Programme, The State of Knowledge of 

Crimes that Have Serious Impacts on the Environment (Nairobi, 2018); International 

Criminal Police Organization (INTERPOL) и United Nations Environment 

Programme, Strategic Report: Environment, Peace and Security – A Convergence of 

Threats (2016); UNODC, World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected 

Species (Vienna, 2016); и публикации Всемирного банка. 
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преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и мо-

жет способствовать росту преступности в других сферах,  

 подчеркивая, что усилия государств-участников по осуществлению 

Конвенции являются взаимодополняющими и подкрепляют их деятель-

ность, направленную на осуществление Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассам-

блеей в ее резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года, и ссылаясь на сфор-

мулированные в ней цели в области устойчивого развития, включая 

цель 16, которая заключается 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,  

 подчеркивая, что коррупция представляет собой транснациональ-

ное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что 

обусловливает исключительно важное значение международного со-

трудничества на основе всеобъемлющего и междисциплинарного под-

хода, в том числе в вопросах возвращения доходов от преступлений, и 

ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 7/2 от 10 ноября 2017 года и 

принимая в сведению записку Секретариата о предупреждении корруп-

ции, связанной с большими объемами активов, и борьбе с ней38, 

 отмечая препятствия и проблемы международного уровня, с кото-

рыми сталкиваются государства-участники и которые негативно сказы-

ваются на международном сотрудничестве в повышении эффективности 

и результативности мер по предупреждению коррупции и противодей-

ствию ей, 

 ссылаясь в этой связи на Дохинскую декларацию о включении во-

просов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более 

широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях ре-

шения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению  

верховенства права на национальном и международном уровнях, а также 

участию общественности39, в подпункте (е) пункта 9 которой государ-

ства-члены обязались принимать эффективные меры для предупрежде-

ния и решения серьезной проблемы преступлений, оказывающих  воз-

действие на окружающую среду, посредством укрепления законодатель-

ства, международного сотрудничества, наращивания потенциала, мер 

реагирования системы уголовного правосудия и усилий правоохрани-

тельных органов в целях борьбы, в частности, с транснациональной ор-

ганизованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег, связан-

ным с такими преступлениями, и ссылаясь также на подпункт  (e) 

пункта 10 Дохинской декларации, в котором государства-члены обяза-

лись повышать уровень общественного доверия к уголовному правосу-

дию посредством предупреждения коррупции и поощрения уважения 

прав человека, а также посредством повышения профессионализма и 

усиления надзора во всех секторах системы уголовного правосудия, тем 

самым гарантируя, что она будет открыта для доступа и учитывать по-

требности и права всех людей,  

 подтверждая, что каждое государство обладает полным постоян-

ным суверенитетом над всеми своими природными ресурсами и вправе 

свободно осуществлять этот суверенитет, 

 будучи обеспокоена тем, что коррупция способствует продолжению 

практики использования поддельных или незаконно выданных разреше-

ний и сертификатов либо мошеннического использования подлинных 

__________________ 

 
38

 CAC/COSP/2019/13. 

 
39

 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/70/1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/13
http://undocs.org/ru/A/RES/70/174
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разрешений и сертификатов с целью маскировки торговли незаконно 

приобретенными природными ресурсами или отходами, являющимися 

объектами незаконного оборота, либо для легализации таких незаконно 

приобретенных природных ресурсов или отходов, являющихся объек-

тами незаконного оборота,  

 признавая центральную роль государств-участников в предупре-

ждении и противодействии коррупции при содействии Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,  

 признавая также важный вклад, вносимый Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности посредством 

разработки программ технической помощи, направленных на предупре-

ждение и противодействие коррупции, связанной с преступлениями, 

оказывающими воздействие на окружающую среду, в частности посред-

ством подготовки для правительств, частного сектора и других соответ-

ствующих заинтересованных сторон справочных пособий по борьбе с 

коррупцией в секторе дикой природы, лесного хозяйства и рыболовства, 

посвященных поощрению надлежащих стратегий обеспечения честно-

сти и неподкупности и оценке и уменьшению рисков коррупции во всей 

производственно-сбытовой цепочке,  

 подтверждая, что, хотя ответственность за осуществление Кон-

венции против коррупции лежит на государствах-участниках, коррупция 

не только затрагивает правительства, но и оказывает весьма негативное 

воздействие на частный сектор, препятствуя экономическому росту, 

нарушая конкуренцию и создавая серьезные правовые и репутационные 

риски, и отмечая, что укрепление честности и неподкупности, прозрач-

ности и подотчетности и предупреждение коррупции являются обязан-

ностью государств-участников, в выполнении которой должны участво-

вать все соответствующие заинтересованные стороны, 

 напоминая, что в статье 12 Конвенции признается необходимость 

предупреждения коррупции в частном секторе, в том числе за счет пре-

дупреждения злоупотреблений процедурами, регулирующими деятель-

ность частных организаций, включая процедуры, касающиеся лицензий 

и субсидий, предоставляемых публичными органами для осуществле-

ния коммерческой деятельности,  

 особо отмечая в этой связи вклад межправительственных органи-

заций и важную роль средств массовой информации, гражданского об-

щества, научных кругов и субъектов частного сектора в предупреждении 

и противодействии коррупции, связанной с преступлениями, оказываю-

щими воздействие на окружающую среду, и ссылаясь на статью 63 Кон-

венции, в которой, в частности, предусматривается сотрудничество с со-

ответствующими международными и региональными организациями и 

механизмами, а также неправительственными организациями,  

 1. подтверждает, что Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции36 представляет собой эффективный инстру-

мент и важный компонент правовой базы для предупреждения и проти-

водействия коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими 

воздействие на окружающую среду, и для активизации международного 

сотрудничества в этой области;  

 2. настоятельно призывает в этой связи все государства, кото-

рые еще не ратифицировали Конвенцию или не присоединились к ней, 

рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это как можно скорее;  

 3. настоятельно призывает также государства-участники 

обеспечивать выполнение Конвенции в соответствии со своим внутрен-

ним законодательством и обеспечивать соблюдение ее положений, с тем 
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чтобы наиболее эффективно использовать возможности Конвенции для 

предупреждения и противодействия коррупции, связанной с преступле-

ниями, оказывающими воздействие на окружающую среду, и изъятие и 

возвращение доходов от преступлений, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в соответствии с Конвенцией;  

 4. настоятельно призывает далее государства-участники ак-

тивнее применять Конвенцию, в соответствии с ее условиями, для эф-

фективного предупреждения и расследования коррупционных правона-

рушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и при-

влечения к ответственности виновных в их совершении, в том числе в 

случаях, когда эти правонарушения могут быть связаны с преступлени-

ями, оказывающими воздействие на окружающую среду, а также замо-

раживать, арестовывать, конфисковывать и возвращать доходы от пре-

ступлений в соответствии с Конвенцией и рассмотреть возможность 

принятия предусмотренных в статье 27 Конвенции мер, устанавливаю-

щих уголовную ответственность за покушение на совершение подобных 

коррупционных правонарушений, в том числе в случае причастности к 

ним организованных преступных групп;  

 5. призывает государства-участники в максимально возможной 

степени использовать для борьбы с коррупцией, связанной преступле-

ниями, оказывающими воздействие на окружающую среду, другие при-

менимые правовые документы, имеющиеся на национальном, регио-

нальном и международном уровнях, в том числе законы, касающиеся от-

мывания денег, коррупции, мошенничества, рэкета и финансовых пре-

ступлений;  

 6. призывает также государства-участники в соответствии с 

основополагающими принципами своих правовых систем укреплять си-

стемы противодействия коррупции и поощрять соблюдение этических 

норм, принципов честности, неподкупности и прозрачности и стре-

миться предупреждать возникновение коллизии интересов с целью пре-

дупреждения коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими 

воздействие на окружающую среду;  

 7. призывает далее государства-участники обеспечивать чест-

ность и неподкупность сотрудников всей системы предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия, в том числе поощряя честность и 

неподкупность среди сотрудников таможенной службы и службы погра-

ничного контроля, без ущерба для независимости судебных органов и в 

соответствии с основополагающими принципами правовых систем гос-

ударств-участников; 

 8. признает, что государствам-участникам в пределах их воз-

можностей и в соответствии со статьей 13 Конвенции и основополагаю-

щими принципами их внутреннего законодательства необходимо в со-

трудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности принимать надлежащие меры для содей-

ствия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публич-

ного сектора, таких как гражданское общество, частный сектор, научные 

круги, неправительственные организации и общественные объедине-

ния, в предупреждении коррупции и для углубления понимания обще-

ством факта существования, причин и опасного характера угрозы, кото-

рую создает коррупция, связанная с преступлениями, оказывающими 

воздействие на окружающую среду, и рекомендует государствам-участ-

никам развивать свой потенциал в этой области;  
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 9. настоятельно призывает государства-участники принимать 

меры к тому, чтобы юридические и физические лица привлекались к от-

ветственности за коррупционные правонарушения в соответствии с гла-

вой III Конвенции, в частности со статьей 26;  

 10. настоятельно призывает также государства-участники в 

соответствии с главой IV Конвенции укреплять сотрудничество в уго-

ловно-правовых вопросах в этой области и оказывать друг другу самую 

широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном пре-

следовании и судебном разбирательстве;  

 11. выражает обеспокоенность по поводу финансовых потоков, 

образованных доходами от преступлений, и отмывания денежных 

средств, которые могли быть получены в результате коррупции, связан-

ной с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую 

среду, и настоятельно призывает государства-участники расследовать 

эти правонарушения и привлекать виновных к ответственности, в том 

числе используя методы финансовых расследований, стремиться к 

устранению стимулов для перевода за границу доходов от преступлений 

и самым широким образом сотрудничать друг с другом и предоставлять 

друг другу помощь в вопросах возвращения активов в соответствии с 

главой V Конвенции;  

 12. рекомендует государствам-участникам с учетом, в частности, 

статей 8, 32 и 33 Конвенции и в соответствии с национальным законо-

дательством рассмотреть вопрос о создании и совершенствовании в 

надлежащих случаях систем конфиденциальной подачи жалоб, про-

грамм защиты лиц, сообщающих информацию, включая защищенные 

системы информирования о правонарушениях, и о принятии эффектив-

ных мер по защите свидетелей и повышении осведомленности о таких 

мерах;  

 13. с удовлетворением отмечает работу Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности по созданию 

программ технической помощи, направленных на предупреждение и 

противодействие коррупции, связанной с преступлениями, оказываю-

щими воздействие на окружающую среду;  

 14. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в тесном сотрудничестве с государствами-

участниками и соответствующими международными и региональными 

организациями и при условии наличия внебюджетных ресурсов прове-

сти научные изыскания по темам, обозначенным в настоящей резолю-

ции, и представить соответствующий отчет Межправительственной ра-

бочей группе открытого состава по предупреждению коррупции;  

 15. рекомендует государствам-участникам в надлежащих слу-

чаях и в соответствии с основополагающими принципами их правовых 

систем принимать меры для оценки и снижения коррупционных рисков 

во всей производственно-сбытовой цепочке в целях предупреждения 

правонарушений, охватываемых Конвенцией, и борьбы с ними и просит 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности при наличии внебюджетных ресурсов удовлетворять просьбы 

государств-участников об оказании помощи в этой области; 

 16. с признательностью принимает к сведению, что Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

опубликовало для правительств и других заинтересованных сторон 

справочники по ресурсам, посвященным противодействию коррупции в 

сфере охраны дикой природы и в лесной и рыбной промышленности с 

упором на оценку и снижение коррупционных рисков во всей 
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производственно-сбытовой цепочке, рекомендует государствам-участ-

никам пользоваться этим инструментарием и предлагает Управлению 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 

тесном сотрудничестве с государствами-членами и при наличии вне-

бюджетных ресурсов продолжать разработку аналогичных справочни-

ков, посвященных противодействию коррупции в других отраслях эко-

номики, связанных с управлением природными ресурсами и обраще-

нием с отходами, в соответствии с его мандатом;  

 17. предлагает государствам-участникам предоставить Управле-

нию Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

информацию по вопросам, затронутым в настоящей резолюции, в целях 

выявления соответствующих потребностей в технической помощи и 

совместно с Управлением рассмотреть вопрос о способности Управле-

ния оказать помощь в сборе соответствующей информации об институ-

циональной политике и нововведениях в программах в части, касаю-

щейся предупреждения коррупции, связанной с преступлениями, оказы-

вающими воздействие на окружающую среду, и противодействия ей, и 

о формах этой помощи;  

 18. предлагает также государствам-участникам предоставить 

Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности тексты своих законов и материалы судебной практики по де-

лам о коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими воздей-

ствие на окружающую среду, для дальнейшего распространения этой 

информации через информационно-справочный портал «Распростране-

ние электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» и для 

использования ее в обучении с целью создания потенциала;  

 19. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в рамках его мандата и при наличии вне-

бюджетных ресурсов продолжать в сотрудничестве с профильными 

международными и региональными организациями, партнерами и доно-

рами и в тесном взаимодействии с государствами-участниками разраба-

тывать программы технической помощи, готовить исследования, об-

зоры, учебные материалы, руководства и инструментарий для прави-

тельств, а также распространять информацию и примеры успешной 

практики, которые могут облегчить принятие возможных будущих мер 

для предупреждения и противодействия коррупции, связанной с пре-

ступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду;  

 20. приветствует в соответствии со статьей 63 Конвенции ра-

боту, проводимую в рамках других соответствующих региональных и 

международных организаций и механизмов в области предупреждения 

и противодействия коррупции, связанной с преступлениями, оказываю-

щими воздействие на окружающую среду;  

 21. настоятельно призывает Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности продолжать, в рамках его 

мандата, сотрудничество с другими членами Международного консор-

циума по борьбе с преступлениями против живой природы и укреплять 

сотрудничество и взаимодействие с другими соответствующими между-

народными и региональными организациями в удовлетворении просьб 

государств-участников об оказании поддержки и технической помощи и 

предоставлении данных и аналитических материалов в целях предупре-

ждения и противодействия коррупции, связанной с преступлениями, 

оказывающими воздействие на окружающую среду;  
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 22. просит секретариат Конференции государств-участников в 

пределах имеющихся ресурсов представить Конференции на ее девятой 

сессии и ее соответствующим вспомогательным органам информацию 

об осуществлении настоящей резолюции;  

 23. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций. 

 

  Резолюция 8/13  
 

 

  Абу-Дабийская декларация об укреплении 

взаимодействия между высшими ревизионными 

учреждениями и антикоррупционными органами 

в целях более эффективного предупреждения коррупции 

и борьбы с ней 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 будучи обеспокоена негативными последствиями коррупции для 

стабильности и безопасности общества, эффективности институтов, 

верховенства права и устойчивого развития,  

 будучи убеждена в том, что эффективное осуществление Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции 40  требует 

всеобъемлющего, сбалансированного и многостороннего подхода,  

 будучи убеждена также в том, что большое значение для осу-

ществления Конвенции имеет своевременная, адекватная, эффективная 

и, по возможности, долгосрочная планомерная техническая помощь, в 

том числе в форме целенаправленного наращивания потенциала учре-

ждений государств-участников, которые осуществляют меры по проти-

водействию коррупции,  

 памятуя о том, что эффективное осуществление Конвенции по-

средством налаживания и усиления работы по предупреждению корруп-

ции и борьбе с ней являются обязанностью всех государств-участников 

и что поддержка и широкое участие отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора повысят действенность и эффективность этой ра-

боты, 

 подтверждая принципы надлежащего управления публичными 

делами и публичным имуществом, справедливости, ответственности за 

правонарушения, включая уголовные правонарушения, и равенства пе-

ред законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности 

и формирования культуры неприятия коррупции, 

 с удовлетворением принимая к сведению Лимскую декларацию ру-

ководящих принципов ревизии41 и Мексиканскую декларацию о незави-

симости высших ревизионных учреждений42, принятые, соответствен-

но, девятым и девятнадцатым конгрессами Международной организа-

ции высших ревизионных учреждений, состоявшимися в Лиме в октябре 

1977 года и в Мехико в ноябре 2007  года, а также меморандум о 

__________________ 

 
40

 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

 
41

 Принята девятым Конгрессом Международной организации высших ревизионных 

учреждений, Лима, 17–26 октября 1977 года. 

 
42

 Принята девятнадцатым Конгрессом Международной организации высших 

ревизионных учреждений, Мехико, 5–10 ноября 2007 года. 
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договоренности между Организацией Объединенных Наций и Между-

народной организацией высших ревизионных учреждений, подписан-

ный 30 июля 2019 года, который обеспечивает основу для сотрудниче-

ства между двумя организациями в области предупреждения коррупции 

и борьбы с ней,  

 подчеркивая ключевую роль высших ревизионных учреждений в 

деятельности по предупреждению коррупции и борьбе с ней, в частно-

сти в деле поощрения честности и неподкупности, подотчетности, про-

зрачности и надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом, а также эффективного использования публичных ресур-

сов, и напоминая в этой связи о важности защиты, сохранения и укреп-

ления необходимой независимости этих учреждений в соответствии с 

основополагающими принципами правовых систем государств-участ-

ников для обеспечения того, чтобы они могли выполнять свои функции 

эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния,  

 вновь подтверждая пункт 4 статьи 63 Конвенции, который преду-

сматривает, в частности, содействие обмену информацией между госу-

дарствами-участниками о формах коррупции и тенденциях в этой обла-

сти, а также об успешных методах предупреждения коррупции и борьбы 

с ней, в том числе посредством распространения соответствующей ин-

формации, упомянутой в этой статье, сотрудничество с международ-

ными организациями и механизмами, а также региональными организа-

циями и использование соответствующей информации, подготовленной 

другими международными и региональными механизмами в целях пре-

дупреждения коррупции и борьбы с ней,  

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 66/209 от 22 де-

кабря 2011 года и 69/228 от 19 декабря 2014 года о содействии повыше-

нию эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности 

государственного управления путем укрепления высших ревизионных 

учреждений,  

 отмечая важность Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года43, в том числе цели 16 в области устойчивого 

развития, которая предусматривает содействие построению миролюби-

вого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспе-

чение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подот-

четных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях,  

 признавая, что осуществлению Конвенции и выполнению других 

обязательств в отношении противодействия коррупции, принятых на 

себя государствами-участниками, а также достижению целей в области 

устойчивого развития может способствовать, среди прочего, эффектив-

ное использование новых технических достижений,  

 учитывая итоги совещания высших ревизионных учреждений и 

специализированных органов по борьбе с коррупцией, которое было 

проведено в Абу-Даби 14 и 15 декабря 2019 года перед началом восьмой 

сессии Конференции и которое было организовано Государственным ре-

визионным учреждением Объединенных Арабских Эмиратов, Управле-

нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

и Международной организацией высших ревизионных учреждений, 

 принимая к сведению осуществление резолюции 6/7 Конференции 

от 6 ноября 2015 года, озаглавленной «Содействие применению инфор-

мационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции», и 

__________________ 

 
43
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резолюции 6/8 от 6 ноября 2015 года, озаглавленной «Предупреждение 

коррупции путем повышения прозрачности, подотчетности и эффектив-

ности деятельности публичных служб за счет применения передовой 

практики и технологических новшеств»,  

 подтверждая свою резолюцию 5/5 от 29 ноября 2013 года, озаглав-

ленную «Содействие вкладу молодежи и детей в деятельность по пре-

дупреждению коррупции и воспитанию культуры уважения к закону, 

честности и неподкупности»,  

 принимая к сведению усилия, прилагаемые государствами-участ-

никами в целях поощрения участия молодежи в деятельности по преду-

преждению коррупции и утверждению культуры уважения к закону и 

честности и неподкупности,  

 1. настоятельно рекомендует государствам-участникам, в со-

ответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, 

поощрять независимость своих высших ревизионных учреждений, ко-

торая имеет важнейшее значение для выполнения их обязанностей, а 

также, в соответствии с внутренним законодательством и в надлежащих 

случаях, принимать меры по обеспечению эффективного функциониро-

вания высших ревизионных учреждений в соответствии с принципами 

и стандартами, сформулированными Международной организацией 

высших ревизионных учреждений, особенно в отношении обеспечения 

надлежащего управления публичными финансами и публичным имуще-

ством, а также в таких областях, как публичные закупки;  

 2. настоятельно призывает государства-участники в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции40, при соблюдении основополагающих прин-

ципов своих правовых систем и в надлежащих случаях, принимать меры 

по поощрению прозрачности и подотчетности в управлении публич-

ными финансами, в том числе с помощью системы стандартов бухгал-

терского учета и ревизии и соответствующего надзора, и отмечает в этой 

связи важную роль высших ревизионных учреждений в проведении, с 

определенной периодичностью или по необходимости, обзора примени-

мых финансовых и бухгалтерских систем и процедур для оценки их эф-

фективности в борьбе с коррупцией; 

 3. настоятельно призывает также государства-участники сле-

дить за тем, чтобы структуры, в которых была проведена ревизия, реа-

гировали на заключения, содержащиеся в докладах ревизоров, выпол-

няли рекомендации высших ревизионных учреждений и принимали 

надлежащие меры по исправлению положения, включая возбуждение 

уголовного преследования, для обеспечения надлежащего управления 

публичными делами и публичным имуществом в целях усиления 

борьбы с коррупцией на благо общества;  

 4. настоятельно рекомендует государствам-участникам, в со-

ответствии со своим внутренним законодательством и в надлежащих 

случаях, привлекать высшие ревизионные учреждения и подразделения 

внутренней ревизии к проведению своих страновых обзоров в рамках 

второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 1, 

особенно в связи с обзором хода осуществления главы II, касающейся 

мер по предупреждению коррупции, в том числе, в соответствующих 

случаях, к организации посещений стран;  

 5. настоятельно рекомендует также  государствам-участни-

кам поощрять честность и неподкупность путем применения  кодексов 

поведения в высших ревизионных учреждениях и рассмотреть 
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возможность приведения своих кодексов поведения, в надлежащих слу-

чаях и с соблюдением основополагающих принципов своих правовых 

систем, в соответствие с Кодексом этики, провозглашенным Междуна-

родной организацией высших ревизионных учреждений, в целях содей-

ствия, в надлежащих случаях, соблюдению самых высоких стандартов 

профессиональной этики и предотвращения конфликтов интересов;  

 6. признает важность разработки и осуществления или поддер-

жания эффективной антикоррупционной политики, которая поощряет 

участие общества и отражает принципы верховенства права, надлежа-

щего управления публичными делами и публичным имуществом, чест-

ности и неподкупности, прозрачности и подотчетности в рамках своей 

юрисдикции, и отмечает, что повышение доверия к высшим ревизион-

ным учреждениям, антикоррупционным органам и государственным и 

публичным учреждениям в целом играет важную роль в этих усилиях;  

 7. настоятельно рекомендует государствам-участникам в соот-

ветствии с основополагающими принципами их правовых систем и при 

должном уважении независимости как национальных законодательных 

органов, так и высших ревизионных учреждений налаживать и укреп-

лять отношения между национальными законодательными органами и 

высшими ревизионными учреждениями и настоятельно рекомендовать 

национальным законодательным органам быть в курсе заключений выс-

ших ревизионных учреждений, с тем чтобы принимать их во внимание 

при исполнении парламентских функций для обеспечения надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом на благо об-

щества;  

 8. призывает государства-участники в соответствии с осново-

полагающими принципами их правовых систем и внутренним законода-

тельством укреплять координацию и сотрудничество между органами, 

которые занимаются предупреждением коррупции и борьбой с ней, на 

национальном, региональном и международном уровнях, безотлага-

тельно оказывать друг другу эффективную взаимную правовую помощь 

и предпринимать значимые шаги для содействия эффективному сотруд-

ничеству и устранения препятствий в соответствии со статьей 46 Кон-

венции;  

 9. настоятельно рекомендует государствам-участникам, где это 

применимо, в соответствии со своими правовыми системами и в надле-

жащих случаях, совершенствовать обмен информацией между антикор-

рупционными органами, высшими ревизионными учреждениями и дру-

гими правительственными органами, действующими в области борьбы 

с коррупцией, в том числе в консультативных целях, и рассмотреть воз-

можность публикации периодических докладов о рисках коррупции в 

публичной администрации, принимая во внимание заключения как ан-

тикоррупционных органов, так и высших ревизионных учреждений;  

 10. предлагает государствам-участникам и далее обмениваться 

опытом в деле обеспечения надлежащего управления публичными фи-

нансами и публичным имуществом, а также информацией о роли их 

высших ревизионных учреждений в этой области, используя также со-

вещания Рабочей группы по предупреждению коррупции;  

 11. настоятельно рекомендует государствам-участникам, когда 

это уместно и согласуется с их внутренними правовыми рамками, и па-

мятуя о необходимости защиты прав или репутации других лиц, нацио-

нальной безопасности или общественного порядка, стремиться исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии для активиза-

ции осуществления Конвенции, повышения осведомленности населения 

и поощрения прозрачности и публичной отчетности в таких областях, 
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как публичные закупки, управление публичными финансами и раскры-

тие информации об активах и интересах, в целях содействия преданию 

гласности и выявлению коррупционных деяний и поддержки уголовного  

преследования за правонарушения, связанные с коррупцией;  

 12. настоятельно рекомендует также государствам-участникам 

в соответствии с основополагающими принципами их правовых систем 

и статьей 13 Конвенции продолжать прилагать усилия в направлении по-

вышения осведомленности об опасностях, связанных с коррупцией, в 

том числе с помощью образовательных и учебных программ для моло-

дежи и путем привлечения соответствующих отдельных лиц и групп за 

пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, непра-

вительственные организации, общинные организации и научные круги;  

 13. настоятельно рекомендует далее государствам-участникам 

продолжать, в пределах имеющихся ресурсов и в соответствии с осно-

вополагающими принципами своего внутреннего законодательства, во-

влекать общество в разработку политики, стратегий, инструментов и 

программ предупреждения коррупции и борьбы с ней;  

 14. просит Рабочую группу по предупреждению коррупции 

включить в программу работы ее будущих совещаний в качестве воз-

можной темы для обсуждения вопрос о повышении роли высших реви-

зионных учреждений в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней;  

 15. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, в тесном сотрудничестве с двусторонними 

и многосторонними поставщиками технической помощи, продолжать 

оказывать техническую помощь государствам-участникам, по их 

просьбе и при условии наличия внебюджетных ресурсов, в целях осу-

ществления соответствующих положений настоящей резолюции;  

 16. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы на цели, указанные в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 8/14 
 

 

  Содействие внедрению передовой практики 

в отношении роли национальных парламентов и других 

законодательных органов в предупреждении коррупции 

и борьбе с ней во всех ее формах 
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 признавая, что коррупция является одной из серьезных проблем, 

затрагивающих все человечество, и что предупреждение коррупции во 

всех ее формах и проявлениях и борьба с ней являются приоритетом для 

международного сообщества, 

 подтверждая Конвенцию Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции44, целью которой является, в частности, содействие при-

нятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и дей-

ственное предупреждение коррупции и борьбу с ней, 

 ссылаясь на предыдущие резолюции Конференции государств-

участников, в которых Конференция подчеркнула, что борьба со всеми 

__________________ 
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формами коррупции требует всеобъемлющего и многодисциплинарного  

подхода, включая наличие нормативно-правовой базы и сильных, неза-

висимых институтов, обладающих компетенцией и потенциалом для 

предупреждения коррупции и противодействия ей на всех уровнях, 

 подчеркивая, что коррупция серьезно подрывает усилия государств 

в направлении осуществления Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года45, включая достижение цели 16 в области 

устойчивого развития, заключающейся в содействии построению миро-

любивого и открытого общества, обеспечении доступа к правосудию 

для всех и создании эффективных, подотчетных и основанных на широ-

ком участии учреждений на всех уровнях, 

 высоко оценивая решающую роль  парламентов и других законода-

тельных органов в содействии осуществлению Конвенции, заключаю-

щуюся в том числе в принятии соответствующих законов, в частности о 

мерах предупреждения коррупции, криминализации и правоохранитель-

ной деятельности, международном сотрудничестве, возвращении акти-

вов, технической помощи и обмене информацией между государствами, 

а также в обеспечении при необходимости эффективного контроля или 

надзора для предупреждения коррупции и борьбы с ней на всех уровнях,  

 отмечая, что роль парламентов и других законодательных органов 

в борьбе с коррупцией может проявляться не только в законотворчестве, 

но и, например, в разработке внутренних процедур, регламентирующих 

работу парламентов и других законодательных органов и деятельность 

законодателей в публичной сфере, 

 подчеркивая важность обмена информацией и успешными видами 

практики между парламентами и другими законодательными органами 

для укрепления потенциала и сотрудничества в интересах эффективного  

противодействия коррупции, 

 1. настоятельно призывает государства-участники принимать 

эффективные меры согласно основополагающим принципам своих пра-

вовых систем и с учетом соответствующих обязательств по Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции44 для поддержки 

роли и укрепления потенциала парламентов и других законодательных 

органов в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе 

в тех сферах, в которых они уполномочены осуществлять контроль или 

надзор; 

 2. рекомендует государствам-участникам рассматривать и осу-

ществлять законодательные или другие меры, которые могут потребо-

ваться для осуществления Конвенции, и выполнять соответствующие 

рекомендации, вынесенные в рамках Механизма обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции; 

 3. рекомендует также государствам-участникам укреплять 

межпарламентский диалог и сотрудничество, в том числе при необходи-

мости во взаимодействии с Межпарламентским союзом и аналогичными 

организациями, в целях содействия обмену успешными видами прак-

тики, относящимися к законодательной деятельности и осуществлению 

контроля и надзора в сфере борьбы с коррупцией, и рассмотреть воз-

можность внедрения этих успешных видов практики во внутреннее за-

конодательство; 

 4. рекомендует далее государствам-участникам признать важ-

ную роль парламентов и других законодательных органов в повышении 

__________________ 
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результативности процесса осуществления Конвенции в целях эффек-

тивного предупреждения коррупции во всех ее формах и борьбы с ней, 

а также предупреждения отмывания денег, связанных с коррупцией, в 

частности путем содействия повышению транспарентности и подотчет-

ности в управлении публичными финансами, осуществления бюджет-

ного надзора, криминализации коррупционных преступлений и упроще-

ния процесса возвращения активов в соответствии с главой V Конвен-

ции; 

 5. просит Межправительственную рабочую группу открытого 

состава по предупреждению коррупции включить вопрос о роли парла-

ментов и других законодательных органов в повышении эффективности 

осуществления Конвенции в число тем повестки дня своего двенадца-

того совещания и предложить Межпарламентскому союзу (МПС) и ана-

логичным организациям принять участие в дискуссии по этой теме;  

 6. призывает государства-участники в рамках подготовки к спе-

циальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции в 2021 году 

рассмотреть вопрос о повышении роли парламентов и других законода-

тельных органов в предупреждении коррупции и борьбе с ней во всех ее 

формах при должном уважении независимости законодательных орга-

нов; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности составить, при наличии внебюджетных ре-

сурсов, на основе информации, полученной от государств-участников и 

соответствующих организаций, сборник с примерами успешной прак-

тики в отношении роли парламентов и других законодательных органов 

в предупреждении коррупции и борьбе с ней в целях содействия обмену 

передовой практикой и опытом разных стран между парламентскими 

институтами; 

 8. предлагает государствам-участникам и другим донорам 

предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 

резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 

Объединенных Наций; 

 9. просит Секретариат представить доклад об осуществлении 

настоящей резолюции на ее девятой сессии в 2021  году. 

 

 

 C. Решение 
 

 

4. На своей восьмой сессии Конференция приняла следующее реше-

ние:  

 

  Решение 8/1 
 

 

  Продление второго цикла функционирования 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции  
 

 

 Конференция государств — участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции , 

 подтверждая свою резолюцию 3/1 от 13 ноября 2009 года, которая 

представляет собой основополагающий учредительный документ для 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции,  
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 подтверждая также круг ведения Механизма обзора, и в частно-

сти руководящие принципы и параметры Механизма, изложенные в 

главе II его круга ведения,  

 принимая к сведению задержки, возникшие в ходе второго цикла, 

и предполагаемое время, необходимое для его завершения, 

 отмечая, что, согласно пунктам 13 и 47 круга ведения Механизма 

обзора хода осуществления и в соответствии с резолюцией 3/1 и резо-

люцией 6/1 Конференции от 6 ноября 2015 года государств — участни-

ков Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 

Конференция устанавливает этапы и циклы обзора и определяет продол-

жительность каждого цикла: 

 a) постановляет продлить продолжительность второго цикла 

функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции на три года, 

т. е. до июня 2024 года, с тем чтобы обеспечить возможность заверше-

ния страновых обзоров в рамках этого цикла;  

 b) призывает государства — участники ускорить проведение 

второго цикла. 

 

 


