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 А. Резолюции 
 

 

1. На девятой сессии, состоявшейся в Шарм-эш-Шейхе (Египет) 13–17 де-

кабря 2021 года, Конференция государств — участников Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции приняла следующие резолюции:  

 

  Резолюция 9/1 
 

 

  Шарм-эш-Шейхская декларация об укреплении 

международного сотрудничества в предупреждении коррупции 

и борьбе с ней во время чрезвычайных ситуаций и на этапе 

преодоления кризисов и восстановления после них 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 

угроз для стабильности и безопасности общества, которые подрывают демокра-

тические институты и ценности, этические ценности и справедливость и нано-

сят ущерб устойчивому развитию и правопорядку,  

  будучи обеспокоена также негативными последствиями организованной 

преступной деятельности и признавая необходимость активизации усилий в 

направлении улучшения понимания и изучения, выявления, анализа и разруше-

ния связей между коррупцией и другими формами преступности, в частности 

организованной преступностью и экономической преступностью, включая от-

мывание денежных средств, 

  признавая, что предупреждение коррупции и борьба с ней на всех уровнях 

и во всех ее формах являются первоочередной задачей и обязанностью всех гос-

ударств-участников, 

  ссылаясь на резолюцию S-32/1 Генеральной Ассамблеи от 2 июня 

2021 года, в которой Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша об-

щая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер 

в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного 

сотрудничества», в которой государства-участники признали, что предупрежде-

ние коррупции и движения незаконных финансовых потоков и борьба с ними, 

а также изъятие и возвращение конфискованных активов в соответствии с Кон-

венцией Организации Объединенных Наций против коррупции 1 могут способ-

ствовать эффективной мобилизации ресурсов, искоренению бедности, обеспе-

чению устойчивого развития и осуществлению всех прав человека, признали 

также, что во многих случаях коррупция носит транснациональный характер, 

и подтвердили необходимость активного международного сотрудничества и  по-

мощи в вопросах предупреждения, выявления и расследования коррупционных 

преступлений и уголовного преследования за них, а также изъятия и возвраще-

ния конфискованных активов в соответствии с Конвенцией,  

  учитывая, что одной из основных целей Конвенции против коррупции яв-

ляется поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и 

технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе 

в принятии мер по возвращению активов,  

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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  подтверждая необходимость полного и эффективного использования Кон-

венции против коррупции, в том числе в вопросах предупреждения, и особо от-

мечая работу соответствующих рабочих групп Конференции государств-участ-

ников, 

  признавая принципиальное значение эффективного международного со-

трудничества для предупреждения коррупции и борьбы с ней и в этой связи под-

черкивая важность изучения международных проблем и барьеров, в частности 

различных мер, препятствующих этому сотрудничеству и противоречащих 

Уставу Организации Объединенных Наций и международно-правовым обяза-

тельствам, и необходимость их устранения и реагирования на них и исходя из 

этого настоятельно призывая государства-участники в соответствии с их между-

народными обязательствами воздерживаться от принятия подобных мер, 

  признавая также, что предупреждение коррупции и борьба с ней особенно 

усложняются во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов 

и восстановления после них и что международное сотрудничество является 

неотъемлемой частью деятельности по восстановлению, 

  ссылаясь на свою резолюцию 6/7 от 6 ноября 2015 года о содействии при-

менению информационно-коммуникационных технологий для осуществления 

Конвенции против коррупции и отмечая растущую актуальность применения та-

ких инструментов для борьбы с коррупцией, выработки соответствующих ответ-

ных мер и обмена информацией и ее раскрытия в соответствии с Конвенцией 

и внутренним законодательством участников во время чрезвычайных ситуаций 

и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них,  

  будучи глубоко обеспокоена глобальными чрезвычайными ситуациями 

и кризисами, включая ситуацию, вызванную пандемией коронавирусного забо-

левания (COVID-19), и ее медицинскими, социальными, экономическими и дру-

гими последствиями, а также их воздействием, в частности, на благое управле-

ние, верховенство закона на всех уровнях и осуществление Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года2, в частности цели 16 в об-

ласти устойчивого развития, заключающейся в содействии построению миро-

любивого и открытого 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, и относящихся к ней 

задач, 

  признавая, что во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления 

кризисов и восстановления после них коррупционные риски могут возрастать, 

поскольку острота потребностей, высокий спрос на помощь в области эконо-

мики и здравоохранения и оперативность действий, требуемая от государств-

членов и участников Конвенции против коррупции, создают возможности для 

коррупции, которая еще больше затрудняет деятельность по преодолению кри-

зисов и восстановлению после них,  

  будучи преисполнена решимости обеспечить сохранность внутренних и 

международных фондов стимулирования и важнейших ресурсов, предусмотрен-

ных на случай чрезвычайных ситуаций, и напоминая о том, что коррупция исто-

щает ресурсы, необходимые для преодоления кризисов и восстановления после 

них и предоставления государственных услуг, искажает рынки и усугубляет не-

равенство, проявляющееся во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодо-

ления кризисов и восстановления после них,  

  признавая, что коррупция является одним из факторов, который ставит под 

угрозу согласованные многосторонние усилия по преодолению пандемии 

COVID-19 и международное сотрудничество, необходимое для обеспечения 

адекватного и справедливого доступа к безопасным, эффективным, качествен-

ным и недорогим лекарствам, медицинским принадлежностям, оборудованию, 

__________________ 

 2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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вакцинам и лечебным и диагностическим услугам, особенно для развивающихся 

стран и людей, находящихся в уязвимом положении, а также для содействия гло-

бальным усилиям по преодолению кризисов и восстановлению после них,  

  ссылаясь на резолюцию 74/274 Генеральной Ассамблеи от 20 апреля 

2020 года, в которой Ассамблея признала важность международного сотрудни-

чества и эффективной многосторонней деятельности в содействии обеспечению 

того, чтобы все государства принимали эффективные меры защиты на нацио-

нальном уровне, имели доступ к жизненно важным предметам медицинского 

назначения, лекарствам и вакцинам и обеспечивали их поставку, с тем чтобы 

свести к минимуму негативные последствия во всех пострадавших государствах 

и избежать рецидивов пандемии, и признавая необходимость предупреждения 

коррупции и борьбы с ней в этой сфере,  

  напоминая о том, что в политической декларации, принятой Генераль-

ной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, состоявшейся 

в 2021 году, государства-члены с признательностью отметили важную роль 

гражданского общества, научных кругов, частного сектора и средств массовой 

информации в выявлении, обнаружении и освещении случаев коррупции и обя-

зались принимать соответствующие меры в пределах своих возможностей и 

в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законодатель-

ства для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные ор-

ганизации, общественные организации и частный сектор, в предупреждении 

коррупции и борьбе с ней и в интересах углубления понимания обществом факта 

существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых 

ею угроз, и напоминая далее о необходимости таких действий во время чрезвы-

чайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них,  

  с удовлетворением отмечая состоявшуюся в июне 2021 года специальную 

сессию Генеральной Ассамблеи против коррупции и принятие Ассамблеей на 

этой специальной сессии политической декларации, в которой была отмечена 

необходимость обеспечить принятие соответствующих мер для предупреждения 

коррупции и борьбы с ней в период национальных кризисов и чрезвычайных 

ситуаций или на этапе восстановления после них и были признаны роль высших 

ревизионных учреждений и других надзорных органов и их функции в обеспе-

чении последовательного осуществления политики и процедур управления пуб-

личными финансами и публичными закупками,  

  напоминая о прогрессе, достигнутом государствами-участниками и секре-

тариатом в осуществлении резолюции 8/13 Конференции от 19  декабря 

2019 года, озаглавленной «Абу-Дабийская декларация об укреплении взаимо-

действия между высшими ревизионными учреждениями и антикоррупцион-

ными органами в целях более эффективного предупреждения коррупции и 

борьбы с ней», в которой Конференция подчеркнула ключевую роль высших ре-

визионных учреждений в деятельности по предупреждению коррупции и борьбе 

с ней, в частности в деле поощрения честности и неподкупности, подотчетно-

сти, прозрачности и надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом, а также эффективного использования публичных ресурсов, и 

особо отмечая необходимость продолжать усилия в этом направлении, в том 

числе во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов  и вос-

становления после них, 

  1. рекомендует государствам-участникам содействовать полному и эф-

фективному использованию Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции для разработки, внедрения и при необходимости совершенство-

вания и укрепления антикоррупционной политики и стратегий в соответствии с 

внутренним законодательством, обеспечения готовности к чрезвычайным ситу-

ациям и борьбы с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на этапе пре-

одоления кризисов и восстановления после них;  

http://undocs.org/ru/A/RES/74/274
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  2. рекомендует также государствам-участникам непрерывно отслежи-

вать и пересматривать антикоррупционные меры, принимаемые во время про-

должающейся пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и других 

чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления по-

сле них, и отслеживать влияние пандемии COVID-19 на тенденции, связанные с 

коррупцией, учитывая, что во время пандемии коррупционные риски могли уси-

литься; 

  3. рекомендует далее государствам-участникам в соответствии с осно-

вополагающими принципами их правовых систем предоставить антикоррупци-

онным органам, высшим ревизионным учреждениям и другим соответствую-

щим структурам надлежащие мандаты и необходимую самостоятельность и ре-

сурсы, позволяющие им выполнять свои функции эффективно и без какого-либо 

ненадлежащего влияния, в том числе в соответствующих случаях в части коор-

динации антикоррупционных мер, во время чрезвычайных ситуаций и на этапе 

преодоления кризисов и восстановления после них, и укреплять политическую 

волю в этом деле; 

  4. призывает государства-участники не допускать возможности исполь-

зования публичными должностными лицами своего положения, влияния или 

служебной информации для извлечения выгоды из закупочной деятельности или 

из своей роли в разработке мер по преодолению кризисов и восстановлению по-

сле них, выделении и распределении выделяемых для них ресурсов или управ-

лении этими мерами путем введения в соответствии с внутренним законодатель-

ством требования о раскрытии публичными должностными лицами информации 

о потенциальных коллизиях интересов и внедрения соответствующих механиз-

мов проверки, управления и санкций;  

  5. настоятельно призывает государства-участники создать и, где это 

необходимо и целесообразно, дополнительно укрепить на всех этапах цикла 

публичных закупок прозрачные, состязательные и объективные системы пуб-

личных закупок, использующие электронные средства, если это практически 

осуществимо и согласуется с их внутренним законодательством, а также разра-

ботать и усовершенствовать правила применения и регулирования чрезвычай-

ных процедур закупок, предусматривающих антикоррупционные гарантии, для 

содействия обеспечению прозрачности, надзора и подотчетности во время чрез-

вычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после 

них, в том числе со стороны высших ревизионных учреждений и других надзор-

ных органов; 

  6. настоятельно призывает также государства-участники внедрить 

адекватные системы внутренней ревизии и при необходимости укреплять их для 

содействия контролю за выделением и распределением чрезвычайной помощи и 

обеспечения осуществления мер по предупреждению коррупции во время чрез-

вычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после 

них в соответствии с их внутренними правовыми нормами; 

  7. рекомендует государствам-участникам принять меры для обеспече-

ния прозрачности и подотчетности в управлении публичными финансами во 

время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановле-

ния после них и при необходимости усилить их, в том числе путем представле-

ния статей бюджета для обеспечения открытости информации о бюджетах и сче-

тах, применения гибкой и эффективной политики распределения финансовых 

ресурсов для управления средствами, выделенными на помощь, и создания 

условий, позволяющих высшим ревизионным учреждениям и другим соответ-

ствующим структурам выполнять свои функции в этом деле, в частности путем 

последовательного осуществления политики и процедур управления публич-

ными финансами в соответствии с основополагающими принципами внутрен-

него законодательства, с целью облегчения бремени и улучшения условий жизни 

людей, находящихся в уязвимом положении;  
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  8. подтверждает обязательство государств-участников стремиться 

лучше понять связи между гендерным фактором и коррупцией, в том числе раз-

личия в воздействии коррупции на положение женщин и мужчин, в частности 

во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстанов-

ления после них, и продолжать содействовать гендерному равенству и расшире-

нию прав и возможностей женщин в этом отношении, в том числе учитывая этот 

фактор в соответствующих законах, при разработке политики и в исследованиях, 

проектах и программах, в надлежащих случаях и в соответствии с основопола-

гающими принципами внутреннего законодательства;  

  9. настоятельно призывает государства-участники внедрять процессы 

управления коррупционными рисками, в частности, в практику учреждений, ве-

дающих или занимающихся вопросами преодоления кризисов и восстановления 

после них, и осуществлять их для содействия выявлению и ослаблению потен-

циальных коррупционных рисков, возникающих при разработке и осуществле-

нии всего цикла публичных закупок и помощи и управлении им, в соответствии 

с основополагающими принципами своих правовых систем;  

  10. призывает государства-участники принять или усилить, в зависимо-

сти от обстоятельств, антикоррупционные меры, необходимые для обеспечения 

соблюдения частным сектором применимых законов и нормативных актов, в том 

числе с должным учетом прав на защиту данных и неприкосновенность частной 

жизни, и продолжать содействовать разработке кодексов поведения для правиль-

ного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предприни-

мателями и представителями всех соответствующих профессий и предупрежде-

ния возникновения коллизии интересов; 

  11. подтверждает обязательство государств-участников прилагать уси-

лия в рамках международного сотрудничества и принимать соответствующие 

меры для повышения прозрачности в вопросе доходного владения путем обес-

печения наличия и доступности для компетентных органов достаточно полной, 

точной и своевременной информации о доходном владении, а также путем со-

действия раскрытию информации о доходном владении и прозрачности в этом 

вопросе, например, путем создания соответствующих реестров, если это соот-

ветствует основополагающим принципам внутренних правовых систем, и при-

зывает государства-участники принимать подобные меры также во время чрез-

вычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после 

них; 

  12. призывает государства-участники расследовать преступления, при-

знанные таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции и проявляю-

щиеся в недобросовестной коммерческой практике, например в махинациях с 

ценообразованием и манипулировании ценами на основные товары и услуги или 

заявками, особенно теми, которые востребованы во время чрезвычайных ситуа-

ций и кризисов, и преследовать за эти преступления;  

  13. рекомендует государствам-участникам укреплять и расширять меж-

ведомственное сотрудничество на всех уровнях для предотвращения соверше-

ния частными лицами и компаниями, другими юридическими лицами и систе-

мами, используемыми для перевода денег, а также нерегулируемыми или неза-

регистрированными финансовыми, коммерческими или некоммерческими орга-

низациями, подверженными серьезному риску злоупотребления в целях корруп-

ции и отмывания денежных средств, или использования этих субъектов для со-

действия совершению актов коррупции, в том числе во время чрезвычайных си-

туаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и  поощ-

рять и поддерживать компании и финансовые учреждения в этом вопросе, в том 

числе для получения большей отдачи от уже затраченных ресурсов;  

  14. рекомендует также государствам-участникам принять антикорруп-

ционные меры для обеспечения надлежащих гарантий в отношении применения 

чрезвычайных исполнительных полномочий во время чрезвычайных ситуаций и 

на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, таких как 
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законодательный надзор, отчеты комитетов и механизмы мониторинга, в соот-

ветствии с их внутренними правовыми нормами; 

  15. настоятельно призывает государства-участники принять меры в пре-

делах их возможностей и в соответствии с основополагающими принципами их 

внутреннего законодательства для своевременного информирования обществен-

ности во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и вос-

становления после них, предупреждения коррупции и борьбы с ней и противо-

действия дезинформации; 

  16. с признательностью отмечает важную роль гражданского общества, 

научных кругов, частного сектора и средств массовой информации в выявлении, 

обнаружении и освещении случаев коррупции и в этой связи настоятельно при-

зывает государства-участники принимать соответствующие меры, в пределах их 

возможностей и в соответствии с основополагающими принципами внутреннего 

законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за 

пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправитель-

ственные организации, общественные организации и частный сектор, в преду-

преждении коррупции и борьбе с ней и в интересах углубления понимания об-

ществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также 

создаваемых ею угроз, в том числе во время чрезвычайных ситуаций и на этапе 

преодоления кризисов и восстановления после них, призывает государства -

участники уважать, утверждать и отстаивать принцип свободы поиска, получе-

ния, опубликования и распространения информации о коррупции, которая может 

быть ограничена определенными рамками, предусмотренными законом и необ-

ходимыми для обеспечения уважения прав или репутации других лиц и для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения, и призывает также государства-участники рассмот-

реть возможность предложить этим лицам и группам участвовать в разработке 

и осуществлении программ технической помощи по просьбе и с учетом выяв-

ленных потребностей в реализации положений Конвенции против коррупции и 

стремиться создать условия для их эффективного вклада в достижение целей 

Конвенции, включая возможность действовать независимо и без опасений под-

вергнуться репрессиям за свое участие в этом деле, согласно внутреннему зако-

нодательству и их соответствующим применимым международным обязатель-

ствам; 

  17. призывает государства-участники создать и при необходимости ди-

версифицировать и укрепить системы конфиденциальных жалоб и защищенные 

системы информирования о нарушениях, отвечающие принципам доступности 

и инклюзивности, чтобы обеспечить своевременное информирование о любых 

случаях несправедливого обращения с лицами, добросовестно и на разумных 

основаниях сообщающими о любых фактах, связанных с преступлениями, при-

знанными таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, и их за-

щиту от такого обращения, в том числе когда эти факты касаются выделения, 

распределения и использования чрезвычайной помощи и управления ею;  

  18. рекомендует государствам-участникам в надлежащих случаях и со-

гласно их внутреннему законодательству и соответствующим применимым меж-

дународным обязательствам создавать и активнее использовать надежные, каче-

ственные, оперативные и эффективные электронные каналы связи, позволяю-

щие антикоррупционным органам, высшим ревизионным учреждениям и дру-

гим соответствующим структурам оперативно обмениваться своевременной ин-

формацией на национальном и международном уровнях через существующие 

механизмы, включая механизмы Международной организации уголовной поли-

ции (Интерпол), и рассмотреть возможность принятия электронных копий доку-

ментов с просьбами о взаимной правовой помощи при направлении и получении 

запросов, в том числе во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления 

кризисов и восстановления после них, и отмечает создание новой Глобальной 

оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных за-

конов, целями которой являются разработка быстрого, гибкого и эффективного 
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инструмента для борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями, 

совершенствование обмена информацией и взаимного обучения персонала ком-

петентных антикоррупционных правоохранительных органов и дополнение су-

ществующих эффективных инструментов международного сотрудничества и 

взаимодействие с ними; 

  19. рекомендует также государствам-участникам организовать необхо-

димую подготовку и выделить ресурсы, для того чтобы соответствующие долж-

ностные лица надзорных учреждений имели инструменты и знания, требуемые 

для анализа данных и информации, необходимых для планирования мероприя-

тий по обеспечению готовности к кризисным ситуациям, преодолению их и вос-

становлению после них, и в этой связи рекомендует далее государствам-участ-

никам пользоваться программами наращивания потенциала и подготовки, 

предоставляемыми Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности и другими соответствующими международными органи-

зациями и учреждениями, такими как Международная антикоррупционная ака-

демия, для повышения осведомленности общественности и утверждения прин-

ципа честности и неподкупности;  

  20. настоятельно призывает государства-участники собирать и распро-

странять информацию о наилучших видах практики в области предупреждения 

коррупции и борьбы с ней и об извлеченных уроках, касающихся применения 

данных и цифровых инструментов, их доступности и эффективности, с учетом 

практической осуществимости и различных обстоятельств соответствующих 

стран, в качестве основы для разработки мер по преодолению кризисов и вос-

становлению после них и для содействия созданию, внедрению и поддержанию 

жизнеспособных систем реагирования на чрезвычайные ситуации;  

  21. ссылается на статью 43 Конвенции против коррупции, согласно кото-

рой государства-участники должны сотрудничать по уголовно-правовым вопро-

сам и, когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, 

рассматривать возможность оказания друг другу содействия в расследовании и 

производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связан-

ным с коррупцией, ссылается также на статью 46 Конвенции, согласно которой 

государства-участники должны оказывать друг другу самую широкую взаимную 

правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном раз-

бирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, через свои 

центральные органы, и настоятельно призывает государства-участники оказы-

вать друг другу помощь, в частности путем проведения совместных или парал-

лельных расследований и использования на двусторонней основе потенциала и 

опыта, когда это уместно, через Интерпол, в том числе во время чрезвычайных 

ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них;  

  22. рекомендует государствам-участникам продолжать изучение и улуч-

шать понимание связей между коррупцией и другими формами преступности, в 

частности организованной преступностью и экономической преступностью, 

включая отмывание денежных средств, в том числе во время чрезвычайных си-

туаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, в целях 

активизации усилий по утверждению принципов честности и неподкупности, 

прозрачности и ответственности и предлагает секретариату в рамках имею-

щихся ресурсов подготовить доклад по этой теме на основе информации, добро-

вольно предоставленной государствами-участниками, и представить его Конфе-

ренции на ее десятой сессии;  

  23. поручает межправительственному совещанию экспертов открытого 

состава по развитию международного сотрудничества: 

  a) собирать при поддержке секретариата добровольно предоставляемую 

государствами-участниками информацию о наилучших видах практики в обла-

сти международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычай-

ных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них и о 

возникших трудностях; 
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  b) анализировать при поддержке секретариата полученную информацию 

для разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов, каса-

ющихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в це-

лях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, 

совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризи-

сов и восстановления после них, и судебного преследования виновных;  

  24. постановляет включить в повестку дня следующего межправитель-

ственного совещания экспертов открытого состава по развитию международ-

ного сотрудничества тему «Укрепление международного и многостороннего со-

трудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования 

актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе пре-

одоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования ви-

новных»; 

  25. просит секретариат представить Конференции государств-участни-

ков на ее десятой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции и 

возникших при этом трудностях; 

  26. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности в тесном сотрудничестве с двусторонними и многосторон-

ними поставщиками технической помощи продолжать оказывать государствам-

участникам по их просьбам техническую помощь с учетом приоритетов и по-

требностей и при условии наличия внебюджетных ресурсов в целях осуществ-

ления соответствующих положений настоящей резолюции;  

  27. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы на цели, указанные в настоящей резолюции, в со-

ответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 9/2 
 

 

  Наша общая приверженность эффективному решению 

проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения 

коррупции, борьбы с ней и усиления международного 

сотрудничества: последующие меры по итогам специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  ссылаясь на резолюцию 73/191 Генеральной Ассамблеи «Специальная сес-

сия Генеральной Ассамблеи против коррупции» от 17 декабря 2018 года, в кото-

рой Ассамблея постановила созвать в первой половине 2021 года специальную 

сессию по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней 

и усиления международного сотрудничества, и резолюцию Генеральной Ассам-

блеи 74/276 «Специальная сессия Генеральной Ассамблеи против коррупции» 

от 1 июня 2020 года, в которой Ассамблея приняла решение об организации ра-

боты специальной сессии, 

  подтверждая положения политической декларации «Наша общая привер-

женность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере пре-

дупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудниче-

ства»3, которая была одобрена консенсусом на специальной сессии Конферен-

ции государств-участников, состоявшейся 7 мая 2021 года, и принята на специ-

альной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции 2 июня 2021 года,  

  с удовлетворением отмечая инклюзивный характер процесса подготовки к 

специальной сессии и участие в нем государств, органов, структур и специали-

зированных учреждений системы Организации Объединенных Наций, 

__________________ 

 3 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/191
http://undocs.org/ru/A/RES/74/276
http://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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международных и региональных организаций, гражданского общества, научно-

педагогических кругов и других соответствующих заинтересованных сторон,  

  напоминая о вступлении в силу 14 декабря 2005 года Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции4, которая является самым всеобъ-

емлющим, юридически обязательным и универсальным документом о борьбе с 

коррупцией, и признавая необходимость продолжать содействовать ее ратифи-

кации или присоединению к ней и полному и эффективному выполнению сфор-

мулированных в ней обязательств, 

  признавая необходимость усиления мер и разработки новых подходов для 

оказания помощи государствам-участникам, по их просьбе, в выявлении и устра-

нении проблем и пробелов и преодолении препятствий в осуществлении Кон-

венции, 

  1. признает, что прошедшая 2–4 июня 2021 года в Центральных учре-

ждениях Организации Объединенных Наций специальная сессия Генеральной 

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

ней и усиления международного сотрудничества является важной вехой в дея-

тельности международного сообщества, направленной на предупреждение кор-

рупции и противодействие ей;  

  2. обязуется, будучи договорным органом, несущим главную ответ-

ственность за продвижение и обзор хода осуществления Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции,  принять меры для осуществления 

положений политической декларации «Наша общая приверженность эффектив-

ному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения корруп-

ции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» и учитывать ее 

в своей работе; 

  3. подтверждает центральную роль Конференции государств — участ-

ников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции как 

единственного договорного органа, учрежденного в соответствии с Конвенцией, 

и органа, несущего главную ответственность за продвижение и обзор хода ее 

осуществления и расширение возможностей государств-участников и сотрудни-

чества между ними для достижения целей и решения задач, провозглашенных в 

Конвенции; 

  4. поручает своим вспомогательным органам принять в соответствии с 

их мандатами необходимые меры для осуществления положений политической 

декларации; 

  5. постановляет провести в рамках имеющихся ресурсов и с устным пе-

реводом на все официальные языки Организации Объединенных Наций, жела-

тельно в 2022 году и до десятой сессии Конференции, одно межсессионное со-

вещание Конференции по вопросу о результатах осуществления положений по-

литической декларации и просит бюро девятой сессии Конференции в тесном 

взаимодействии с государствами-участниками принять необходимые меры для 

организации этого межсессионного совещания в соответствии с правилами про-

цедуры; 

  6. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности оказывать Конференции и ее вспомогательным органам экс-

пертную помощь по вопросам существа и техническую поддержку в реализации 

процесса осуществления, в том числе путем создания и ведения на портале «Ин-

струменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» архива 

всех материалов об осуществлении Конвенции и политической декларации, 

представляемых государствами-членами в добровольном порядке, например, 

материалов о примерах успешной практики и достигнутом прогрессе 

__________________ 

 4 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных 

в Конвенции; 

  7. напоминает о важности организации инклюзивного процесса после-

дующей деятельности по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

против коррупции, призывает органы, структуры и специализированные учре-

ждения системы Организации Объединенных Наций, соответствующие между-

народные и региональные организации, гражданское общество, научно-педаго-

гические круги и другие соответствующие заинтересованные стороны всемерно 

содействовать этому процессу согласно соответствующим правилам процедуры 

Конференции и просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности собрать представленные материалы и предоставить 

их в распоряжение Конференции; 

  8. призывает все соответствующие структуры системы Организации 

Объединенных Наций, в том числе программы, фонды, специализированные 

учреждения и региональные комиссии, представлять материалы о мерах по осу-

ществлению положений политической декларации и просит Управление Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности взаимодейство-

вать с ними в вопросах выполнения задач, поставленных перед системой Орга-

низации Объединенных Наций, в том числе при необходимости через Глобаль-

ную целевую группу Организации Объединенных Наций по противодействию 

коррупции, и докладывать Конференции о проводимой в этом направлении ра-

боте;  

  9. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать усиливать свою глобальную информа-

ционно-пропагандистскую деятельность и обмен информацией в целях повыше-

ния осведомленности общественности и расширения знаний о предупреждении 

коррупции и борьбе с ней, в том числе путем проведения публичных глобальных 

кампаний по предупреждению коррупции, при условии наличия внебюджетных 

ресурсов; 

  10. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать в рамках его мандата и имеющихся ресурсов 

оказывать помощь и поддержку государствам-участникам, по их просьбе, в их 

усилиях, направленных на улучшение ситуации с осуществлением Конвенции, 

выполнение закрепленных в политической декларации обязательств и укрепле-

ние их потенциала и институтов для решения этих задач;  

  11. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как ведущую структуру системы Организации Объ-

единенных Наций по противодействию коррупции продолжать взаимодействие 

и сотрудничество с Программой развития Организации Объединенных Наций и 

другими структурами системы Организации Объединенных Наций в целях со-

действия принятию антикоррупционных мер, способствующих осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 5, преду-

смотреть реализацию антикоррупционных мер в процессе осуществления Ра-

мочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в об-

ласти устойчивого развития и усилить взаимодействие и сотрудничество с Де-

партаментом по политическим вопросам и вопросам миростроительства и Де-

партаментом операций в пользу мира Секретариата с целью укрепления верхо-

венства права и антикоррупционных мер в деятельности Организации Объеди-

ненных Наций в области поддержания мира и миростроительства;  

  12. постановляет продолжать изучать деятельность, процедуры и ме-

тоды работы, направленные на улучшение сотрудничества с соответствующими 

международными и региональными организациями и механизмами, а также 

с неправительственными организациями в соответствии с Конвенцией и продол-

жать надлежащим образом использовать соответствующую информацию, 

__________________ 

 5 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/70/1
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подготовленную другими международными и региональными механизмами, для 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублиро-

вания работы и для содействия эффективному сотрудничеству и осуществлению 

Конвенции и в этой связи просит секретариат Конференции продолжать обеспе-

чивать необходимое согласование действий с соответствующими международ-

ными и региональными организациями в вопросах борьбы с коррупцией с целью 

дальнейшего улучшения и укрепления синергического взаимодействия;  

  13. ссылается на пункт 80 политической декларации, в котором Управле-

нию Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности адресо-

ван призыв во взаимодействии со Статистической комиссией и в сотрудничестве 

с разными структурами системы Организации Объединенных Наций разрабо-

тать всеобъемлющую, научно обоснованную и объективную статистическую 

базу, опирающуюся на результаты методологической работы и надежные источ-

ники данных, и предоставить доступ к ней, с тем чтобы оказывать поддержку 

государствам в оценке коррупции, ее последствий и всех соответствующих ас-

пектов предупреждения коррупции и борьбы с ней и чтобы разрабатываемые 

ими политика и стратегии борьбы с коррупцией были основаны на достоверной 

информации и фактических данных в соответствии с Конвенцией, и в этой связи 

ссылается также на резолюцию 8/10 Конференции от 20 декабря 2019 года; 

  14. ссылается также на содержащееся в политической декларации пред-

ложение в адрес Конференции выявить пробелы и проблемы в осуществлении 

Конвенции с учетом результатов работы Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также лю-

бые пробелы и коррупционные проблемы в рамках международной антикорруп-

ционной структуры и рассмотреть любые рекомендации государств-участников 

по устранению выявленных пробелов и проблем, с тем чтобы улучшить Конвен-

цию и ее осуществление, если это будет необходимо, и в этой связи и в качестве 

первого шага в будущем после завершения второго цикла обзора и оценки вы-

водов по его итогам организовать специальную сессию Конференции по всем 

аспектам процесса изъятия и возвращения активов с целью рассмотрения всех 

вариантов, предусмотренных Конвенцией, включая изучение возможных аспек-

тов международной системы возвращения активов, требующих улучшения;  

  15. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности во взаимодействии с Инициативой по возвращению похи-

щенных активов расширять, в рамках имеющихся ресурсов, глобальный сбор 

информации и данных об изъятии и возвращении активов, собирая информацию 

о трудностях и успешных видах практики, а также в надлежащих случаях об 

объемах активов, замороженных, арестованных, конфискованных и возвращен-

ных в связи с коррупционными преступлениями, и о количестве и типах дел при 

обеспечении защиты персональных данных и права на неприкосновенность 

частной жизни, опираясь на уже начатую деятельность;  

  16. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности подготовить для Конференции всеобъемлющий до-

клад о ходе осуществления Конвенции после завершения текущего этапа обзора 

с учетом информации о выявленных со времени вступления Конвенции в силу 

пробелах, проблемах, препятствиях, извлеченных уроках и успешных видах 

практики в области предупреждения коррупции и борьбы с ней в международ-

ном сотрудничестве и возвращении активов;  

  17. просит секретариат с учетом целесообразности и далее проводить не-

обходимые исследования по конкретным пробелам, проблемам, извлеченным 

урокам и успешным видам практики в области предупреждения коррупции, кри-

минализации, правоприменения, международного сотрудничества и изъятия и 

возвращения активов; 

  18. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности представить Конференции доклад о своей деятельности в 

поддержку осуществления политической декларации;  
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  19. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы на цели, указанные в настоящей резолюции, в со-

ответствии с правилами и процедурами, принятыми в Организации Объединен-

ных Наций. 

 

  Резолюция 9/3 
 

 

  Последующие меры по осуществлению Абу-Дабийской 

декларации об укреплении взаимодействия между высшими 

ревизионными учреждениями и антикоррупционными 

органами в целях более эффективного предупреждения 

коррупции и борьбы с ней и применение информационно-

коммуникационных технологий 
 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  будучи обеспокоена негативными последствиями коррупции для стабиль-

ности и безопасности общества, эффективности институтов, верховенства права 

и устойчивого развития,  

  будучи убеждена в том, что эффективное осуществление Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции 6  требует всеобъемлющего, 

сбалансированного и многостороннего подхода,  

  будучи убеждена также в том, что большое значение для осуществления 

Конвенции имеет своевременная, адекватная, эффективная и, по возможности, 

долгосрочная планомерная техническая помощь, в том числе в форме целена-

правленного наращивания потенциала учреждений государств-участников, ко-

торые осуществляют меры по противодействию коррупции,  

  памятуя о том, что эффективное осуществление Конвенции посредством 

налаживания и усиления работы по предупреждению коррупции и борьбе с ней 

является обязанностью всех государств-участников и что поддержка и широкое 

участие отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора повысят дей-

ственность и эффективность этой работы,  

  подтверждая принципы надлежащего управления публичными делами и 

публичным имуществом, справедливости, ответственности за правонарушения, 

включая уголовные правонарушения, и равенства перед законом и необходи-

мость обеспечения честности и неподкупности и формирования культуры 

неприятия коррупции, 

  с удовлетворением принимая к сведению Лимскую декларацию руководя-

щих принципов ревизии и Мексиканскую декларацию о независимости высших 

ревизионных учреждений, принятые, соответственно, девятым и девятнадцатым 

конгрессами Международной организации высших ревизионных учреждений, 

состоявшимися в Лиме 17–26 октября 1977 года и в Мехико 5–10 ноября 

2007 года, а также меморандум о договоренности между Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международной 

организацией высших ревизионных учреждений от 30 июля 2019 года, который 

обеспечивает основу для сотрудничества между двумя организациями в области 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

  отмечая программу по осуществлению резолюции 8/13 Конференции от 

19 декабря 2019 года под названием «Абу-Дабийская декларация об укреплении 

взаимодействия между высшими ревизионными учреждениями и антикоррупци-

онными органами в целях более эффективного предупреждения коррупции и 

борьбы с ней», финансируемую Объединенными Арабскими Эмиратами и под-

держиваемую Глобальной группой экспертов Международной организации 

__________________ 

 6 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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высших ревизионных учреждений, которую возглавляет Государственное реви-

зионное учреждение Объединенных Арабских Эмиратов и которой поручено 

привести в действие механизм выполнения меморандума о договоренности 

между Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности и Международной организацией высших ревизионных учреждений, 

  подчеркивая ключевую роль высших ревизионных учреждений в деятель-

ности по предупреждению коррупции и борьбе с ней, в частности в деле поощ-

рения честности и неподкупности, подотчетности, прозрачности и надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом, а также эффектив-

ного использования публичных ресурсов, и напоминая в этой связи о важности 

защиты, сохранения и укрепления необходимой независимости этих учрежде-

ний в соответствии с основополагающими принципами правовых систем госу-

дарств-участников для обеспечения того, чтобы они могли выполнять свои 

функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния, 

  подтверждая пункт 4 статьи 63 Конвенции, который предусматривает, 

в частности, содействие обмену информацией между государствами-участни-

ками о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных 

методах предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе посредством 

распространения соответствующей информации, упомянутой в этой статье, со-

трудничество с международными организациями и механизмами, а также реги-

ональными организациями и использование соответствующей информации, 

подготовленной другими международными и региональными механизмами в це-

лях предупреждения коррупции и борьбы с ней,  

  ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 66/209 от 22 декабря 

2011 года и 69/228 от 19 декабря 2014 года о содействии повышению эффектив-

ности, подотчетности, результативности и прозрачности государственного 

управления путем укрепления высших ревизионных учреждений,  

  отмечая важность Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года7, включая цель 16 в области устойчивого развития, касающуюся 

содействия построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях, и цель 9, касающуюся, в частности, расширения доступа к инфор-

мационно-коммуникационным технологиям, который способствует достижению 

устойчивого развития и расширению прав и возможностей общин,  

  с удовлетворением отмечая проведение 2–4 июня 2021 года специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции и принятие Ассамблеей поли-

тической декларации, озаглавленной «Наша общая приверженность эффектив-

ному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения корруп-

ции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» 8, в которой гос-

ударства-члены подчеркнули роль, которую в рамках своих мандатов играют 

высшие ревизионные учреждения и другие надзорные органы в предупрежде-

нии коррупции и борьбе с ней, в частности в деле утверждения норм неподкуп-

ности, подотчетности, прозрачности и надлежащего управления публичными 

делами и публичным имуществом, и в таких областях, как публичные закупки и 

эффективное использование публичных ресурсов, а также необходимость при-

нятия мер для предупреждения коррупции и борьбы с ней во время чрезвычай-

ных ситуаций и кризисов и на этапе восстановления после них, и подчеркивая 

роль высших ревизионных учреждений и их функции в этом деле,  

  с признательностью отмечая итоги и рекомендации второго совещания 

высших ревизионных учреждений и специализированных органов по борьбе с 

коррупцией, которое было проведено в Шарм-эш-Шейхе (Египет) 12 декабря 

2021 года перед началом девятой сессии Конференции и которое было 

__________________ 

 7 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 8 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/66/209
http://undocs.org/ru/A/RES/69/228
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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организовано Государственным ревизионным учреждением Объединенных 

Арабских Эмиратов, Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности и Международной организацией высших ревизионных 

учреждений, 

  признавая, что осуществлению Конвенции и выполнению других обяза-

тельств в отношении противодействия коррупции, принятых на себя государ-

ствами-участниками, а также достижению целей в области устойчивого разви-

тия может способствовать, среди прочего, эффективное использование новых 

технических достижений, 

  принимая к сведению осуществление резолюции 6/7 Конференции от 6  но-

ября 2015 года, озаглавленной «Содействие применению информационно-ком-

муникационных технологий для осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции», и резолюции 6/8 от 6 ноября 2015 года, 

озаглавленной «Предупреждение коррупции путем повышения прозрачности, 

подотчетности и эффективности деятельности публичных служб за счет приме-

нения передовой практики и технологических новшеств»,  

  особо отмечая использование технологий как средство предупреждения 

коррупции и борьбы с ней и ослабления ее влияния на процесс противодействия 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и восстановления после 

нее и призывая государства-участники принять стратегии цифровизации, в со-

ответствующих случаях и с должным учетом прав на защиту личных данных и 

на неприкосновенность частной жизни, в целях повышения эффективности и 

действенности государственного управления и международного сотрудниче-

ства, а также повышения степени подотчетности, прозрачности, добросовестно-

сти и участия граждан, 

  с признательностью отмечая итоги международной конференции «Буду-

щее борьбы с коррупцией: обеспечение добросовестности по-новому на основе 

использования технологий и партнерства», которая была проведена в Дубае 

(Объединенные Арабские Эмираты) 9 декабря 2021 года перед началом девятой 

сессии Конференции и которая была организована Государственным ревизион-

ным учреждением Объединенных Арабских Эмиратов и Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,  

  подтверждая свою резолюцию 5/5 от 29 ноября 2013 года, озаглавленную 

«Содействие вкладу молодежи и детей в деятельность по предупреждению кор-

рупции и воспитанию культуры уважения к закону, честности и неподкупности»,  

  принимая к сведению усилия, прилагаемые государствами-участниками в 

целях поощрения участия молодежи в деятельности по предупреждению кор-

рупции и утверждению культуры уважения к закону и честности и неподкупно-

сти, 

  приветствуя прогресс, достигнутый государствами-участниками и секре-

тариатом в осуществлении резолюции 8/13 Конференции под названием «Абу-

Дабийская декларация об укреплении взаимодействия между высшими ревизи-

онными учреждениями и антикоррупционными органами в целях более эффек-

тивного предупреждения коррупции и борьбы с ней», и подчеркивая необходи-

мость продолжать работу в этом направлении,  

  1. рекомендует государствам-участникам, в соответствии с основопола-

гающими принципами своих правовых систем, поощрять независимость своих 

высших ревизионных учреждений, которая имеет важнейшее значение для вы-

полнения их обязанностей, а также, в соответствии с внутренним законодатель-

ством и в надлежащих случаях, принимать меры по обеспечению эффективного 

функционирования высших ревизионных учреждений в соответствии с принци-

пами и стандартами, сформулированными Международной организацией выс-

ших ревизионных учреждений, особенно в отношении обеспечения надлежа-

щего управления публичными финансами и публичным имуществом, а также в 

таких областях, как публичные закупки;  
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  2. настоятельно призывает государства-участники в соответствии с 

пунктом 2 статьи 9 Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, при соблюдении основополагающих принципов своих правовых систем 

и в надлежащих случаях, принимать меры по поощрению прозрачности и под-

отчетности в управлении публичными финансами, в том числе с помощью си-

стемы стандартов бухгалтерского учета и ревизии и соответствующего надзора, 

и отмечает в этой связи важную роль высших ревизионных учреждений в про-

ведении, с определенной периодичностью или по необходимости, обзора приме-

нимых финансовых и бухгалтерских систем и процедур для оценки их эффек-

тивности в борьбе с коррупцией;  

  3. настоятельно призывает также государства-участники следить за 

тем, чтобы структуры, в которых была проведена ревизия, реагировали на за-

ключения, содержащиеся в докладах ревизоров, выполняли рекомендации выс-

ших ревизионных учреждений и принимали надлежащие меры по исправлению 

положения, включая возбуждение уголовного преследования, для обеспечения 

надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом в це-

лях усиления борьбы с коррупцией на благо общества;  

  4. рекомендует государствам-участникам, в соответствии со своим 

внутренним законодательством и в надлежащих случаях, привлекать высшие ре-

визионные учреждения и подразделения внутренней ревизии к проведению 

своих страновых обзоров в рамках второго цикла функционирования Механизма 

обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции, особенно в связи с обзором хода осуществления главы II, каса-

ющейся мер по предупреждению коррупции, в том числе, в соответствующих 

случаях, к организации посещений стран;  

  5. рекомендует также государствам-участникам поощрять честность и 

неподкупность путем применения кодексов поведения в высших ревизионных 

учреждениях и рассмотреть возможность приведения своих кодексов поведения, 

в надлежащих случаях и с соблюдением основополагающих принципов своих 

правовых систем, в соответствие с Кодексом этики, провозглашенным Между-

народной организацией высших ревизионных учреждений, в целях содействия, 

в надлежащих случаях, соблюдению самых высоких стандартов профессиональ-

ной этики и предотвращения конфликтов интересов;  

  6. признает важность разработки и осуществления или поддержания 

эффективной антикоррупционной политики, которая поощряет участие обще-

ства и отражает принципы верховенства права, надлежащего управления пуб-

личными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, про-

зрачности и подотчетности в рамках своей юрисдикции, и отмечает, что повы-

шение доверия к высшим ревизионным учреждениям, антикоррупционным ор-

ганам и государственным и публичным учреждениям в целом играет важную 

роль в этих усилиях; 

  7. призывает государства-участники, в надлежащих случаях и с соблю-

дением основополагающих принципов своих правовых систем, рекомендовать 

своим высшим ревизионным учреждениям укреплять их потенциал и развивать 

умения и навыки их членов и сотрудников в области предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, в частности посредством подготовки кадров, обучения и обмена 

знаниями, в соответствии со статьей 60 Конвенции, в рамках национальных, ре-

гиональных и международных программ;  

  8. призывает также государства-участники, в соответствии с осново-

полагающими принципами своих правовых систем, усилить прозрачность, под-

отчетность и надлежащее управление в организации работы своих высших ре-

визионных учреждений, в том числе применительно к их организации, функци-

онированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений;  

  9. призывает далее государства-участники, в соответствии с основопо-

лагающими принципами своих правовых систем, создать своим высшим 
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ревизионным учреждениям условия для выполнения ими своих функций по пре-

дупреждению коррупции и борьбе с ней в период национальных кризисов и 

чрезвычайных ситуаций или на этапе восстановления после них, особенно при-

менительно к их функциям в обеспечении последовательного осуществления 

политики и процедур управления публичными финансами и публичными закуп-

ками, и отмечает важность партнерского взаимодействия между публичным и 

частным секторами и другими соответствующими субъектами в соответствии с 

внутренним законодательством; 

  10. рекомендует государствам-участникам, в соответствии с основопола-

гающими принципами своих правовых систем и при должном уважении незави-

симости как национальных законодательных органов, так и высших ревизион-

ных учреждений, налаживать и укреплять отношения между национальными за-

конодательными органами и высшими ревизионными учреждениями и настоя-

тельно рекомендовать национальным законодательным органам быть в курсе за-

ключений высших ревизионных учреждений, с тем чтобы принимать их во вни-

мание при исполнении парламентских функций для обеспечения надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом на благо общества;  

  11. призывает государства-участники, в соответствии с основополагаю-

щими принципами своих правовых систем, укреплять взаимодействие и сотруд-

ничество между органами, которые занимаются вопросами предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, на национальном, региональном и международном 

уровнях, безотлагательно оказывать друг другу эффективную взаимную право-

вую помощь и предпринимать значимые шаги для содействия эффективному со-

трудничеству и устранения препятствий в соответствии со статьей 46 Конвен-

ции; 

  12. рекомендует государствам-участникам, где это применимо, в соответ-

ствии со своими правовыми системами и в надлежащих случаях, совершенство-

вать обмен информацией между антикоррупционными органами, высшими ре-

визионными учреждениями и другими правительственными органами, действу-

ющими в области борьбы с коррупцией, в том числе в консультативных целях, и 

рассмотреть возможность публикации периодических отчетов об опасностях 

коррупции в публичной администрации, принимая во внимание заключения как 

антикоррупционных органов, так и высших ревизионных учреждений;  

  13. предлагает государствам-участникам и далее обмениваться опытом в 

деле обеспечения надлежащего управления публичными финансами и публич-

ным имуществом, а также информацией о роли их высших ревизионных учре-

ждений в этой области, используя также совещания Межправительственной ра-

бочей группы открытого состава по предупреждению коррупции;  

  14. рекомендует государствам-участникам, когда это уместно и согласу-

ется с их внутренними правовыми нормами и памятуя о необходимости защиты 

прав или репутации других лиц, национальной безопасности или публичного 

порядка, стремиться использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для активизации осуществления Конвенции, повышения осведомленно-

сти населения и поощрения прозрачности и публичной отчетности в таких об-

ластях, как публичные закупки, управление публичными финансами и раскры-

тие информации об активах и интересах, в целях содействия преданию гласно-

сти и выявлению коррупционных деяний и поддержки уголовного преследова-

ния за правонарушения, связанные с коррупцией;  

  15. рекомендует также государствам-участникам в соответствии с осно-

вополагающими принципами своих правовых систем и статьей 13 Конвенции 

продолжать прилагать усилия в направлении повышения осведомленности об 

опасностях, связанных с коррупцией, в том числе с помощью образовательных 

и учебных программ для молодежи и путем привлечения соответствующих от-

дельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское 

общество, неправительственные организации, общинные организации и научная 

общественность; 
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  16. рекомендует далее государствам-участникам продолжать, в пределах 

имеющихся ресурсов и в соответствии с основополагающими принципами сво-

его внутреннего законодательства, вовлекать общество в разработку политики, 

стратегий, инструментов и программ предупреждения коррупции и борьбы с 

ней;  

  17. просит Межправительственную рабочую группу открытого состава 

по предупреждению коррупции включить в программу работы ее будущих сове-

щаний в качестве темы для обсуждения вопрос о повышении роли высших ре-

визионных учреждений в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней;  

  18. просит Межправительственную рабочую группу открытого состава 

по предупреждению коррупции, межправительственное совещание экспертов 

открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Кон-

венции Организации Объединенных Наций против коррупции и другие соответ-

ствующие вспомогательные органы включить в программу работы их будущих 

совещаний в качестве темы для обсуждения вопрос о путях содействия более 

широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для 

осуществления Конвенции; 

  19. просит секретариат продолжать собирать, анализировать и распро-

странять информацию об успешной практике в области разработки, обеспечения 

доступности и использования информационно-коммуникационных технологий 

для предупреждения коррупции и борьбы с ней с учетом накопленных системой 

Организации Объединенных Наций специальных технических знаний, а также 

просит секретариат представлять соответствующим вспомогательным органам 

доклады об этой работе; 

  20. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности, в тесном сотрудничестве с двусторонними и многосторон-

ними поставщиками технической помощи, продолжать оказывать техническую 

помощь государствам-участникам, по их просьбе и при условии наличия вне-

бюджетных ресурсов, в целях осуществления соответствующих положений 

настоящей резолюции; 

  21. просит секретариат, в рамках имеющихся ресурсов, представить Кон-

ференции на ее десятой сессии и ее соответствующим вспомогательным органам 

доклад об осуществлении настоящей резолюции;  

  22. предлагает государствам-участникам и другим донорам предостав-

лять внебюджетные ресурсы на цели, указанные в настоящей резолюции, в со-

ответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 9/4 
 

 

  Активизация усилий по осуществлению Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 

на уровне регионов 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 

угроз для стабильности и безопасности общества, которые подрывают демокра-

тические институты и ценности, этические ценности и справедливость и нано-

сят ущерб устойчивому развитию и правопорядку,  

  признавая, что предупреждение коррупции и борьба с ней на всех уровнях 

и во всех ее формах относятся к числу первоочередных задач и обязанностей 

всех государств-участников, и подтверждая твердую приверженность госу-

дарств-участников к Конвенции Организации Объединенных Наций против 
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коррупции 9  как к наиболее полному, юридически обязательному универсаль-

ному документу о борьбе с коррупцией и необходимость полного и эффектив-

ного использования положений Конвенции,  

  приветствуя содействие оказанию технической помощи в области борьбы 

с коррупцией, являющейся одним из элементов Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года10 и средством содействия построению 

миролюбивого и открытого общества, обеспечения доступа к правосудию для 

всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях, 

  будучи убеждена в том, что большое значение для осуществления Конвен-

ции имеет своевременная, адекватная, эффективная и, по возможности, долго-

срочная планомерная техническая помощь, оказываемая по запросу, в том числе 

в форме целенаправленного наращивания потенциала учреждений государств-

участников, которые осуществляют антикоррупционные меры,  

  ссылаясь на подпункт (b) пункта 2 статьи 62 Конвенции, который обязы-

вает государства-участники, насколько это возможно и в координации друг 

с другом, а также с международными и региональными организациями, пред-

принимать конкретные усилия, в частности для расширения финансовой и  мате-

риальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффек-

тивному предупреждению коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для 

успешного осуществления Конвенции,  

  ссылаясь также на пункт 4 статьи 62 Конвенции, согласно которому госу-

дарства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние согла-

шения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во 

внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффек-

тивности международного сотрудничества, предусмотренного Конвенцией, 

а также для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней,  

  ссылаясь далее на подпункты (c)–(f) пункта 4 статьи 63 Конвенции, в кото-

рых Конференции государств-участников поручается, среди прочего, сотрудни-

чать с соответствующими международными и региональными организациями и 

механизмами, а также неправительственными организациями и надлежащим об-

разом использовать соответствующую информацию, подготовленную другими 

международными и региональными механизмами в целях предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы,  

  ссылаясь на пункт 79 политической декларации «Наша общая привержен-

ность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупре-

ждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудниче-

ства»11 , принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против 

коррупции в 2021 году, в котором к Конференции государств — участников Кон-

венции обращен призыв продолжать изучать деятельность, процедуры и методы 

работы, направленные на улучшение сотрудничества с соответствующими меж-

дународными и региональными организациями и механизмами, а также с непра-

вительственными организациями в соответствии с Конвенцией и продолжать 

надлежащим образом использовать соответствующую информацию, подготов-

ленную другими международными и региональными механизмами, для преду-

преждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования 

работы и для содействия эффективному сотрудничеству и осуществлению Кон-

венции, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 7/3 от 10 ноября 2017 года, в которой 

она призвала государства-участники и далее оказывать друг другу, с учетом 

своих возможностей, самую широкую техническую помощь, особенно в интере-

сах развивающихся стран, в том числе в форме материальной поддержки, 
__________________ 

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

 10 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 11 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/a/res/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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наращивания потенциала и подготовки кадров, по их просьбе, в соответствии с 

главой VI Конвенции, 

  признавая важный вклад, который вносит Управление Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности разработкой программ техни-

ческой помощи, и приветствуя его инициативу применять региональный подход 

к организации своей технической помощи в противодействии коррупции, в том 

числе создать в разных частях мира региональные платформы для ускорения 

осуществления Конвенции, 

  ссылаясь на преамбулу Конвенции, в которой государства-участники с при-

знательностью приняли к сведению многосторонние документы о предупрежде-

нии коррупции и борьбе с ней12, и с удовлетворением отмечая роль, которую мо-

жет играть Протокол против коррупции, принятый Сообществом по вопросам 

развития стран юга Африки 14 августа 2001 года, в осуществлении Конвенции,  

  признавая с глубокой обеспокоенностью, что для обхода антикоррупцион-

ных мер применяются все более сложные и изощренные методы, и подчеркивая 

новые вызовы в борьбе с коррупцией и другими преступлениями, охваченными 

Конвенцией, 

  ссылаясь на пункт 2 статьи 62 Конвенции, озаглавленной «Другие меры: 

осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и 

технической помощи», в соответствии с которым государства-участники, 

насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международ-

ными и региональными организациями, должны предпринимать конкретные 

усилия для содействия осуществлению Конвенции,  

  будучи убеждена в необходимости согласованных многосторонних усилий 

и применения регионального подхода для содействия осуществлению Конвен-

ции и ускорения этого процесса, где это необходимо,  

  ссылаясь на статью 65 Конвенции, согласно которой каждое государство-

участник должно принимать, в соответствии с основополагающими принципами 

своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законода-

тельные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обя-

зательств согласно Конвенции и может принимать более строгие или суровые 

меры, чем меры, предусмотренные Конвенцией, для предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, 

  признавая, что многосторонняя и двусторонняя техническая помощь более 

эффективна, если она увязана с национальными антикоррупционными стратеги-

ями и планами действий и основана на их соответствующих достоинствах, и по-

этому отмечая важность взаимодействия между донорами, поставщиками тех-

нической помощи и странами-получателями в целях рационализации использо-

вания ресурсов, повышения эффективности, недопущения дублирования усилий 

и удовлетворения потребностей стран-получателей, 

  приветствуя в этой связи региональный подход Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и разработанную им мето-

дику создания региональных платформ по осуществлению Конвенции, 

__________________ 

 12 Включая, в частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую 

Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, 

затрагивающей должностных лиц европейских сообществ или должностных лиц государств  — 

членов Европейского союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997  года, 

Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, принятую Организацией экономического 

сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности 

за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, 

Конвенцию о гражданской ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров 

Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию Африканского союза о  предупреждении 

коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 

12 июля 2003 года. 
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  1. подтверждает важность предоставления государствами-участни-

ками друг другу, с учетом своих возможностей, самой широкой технической по-

мощи, особенно на региональном уровне, и удовлетворения, в ответ на поступа-

ющие просьбы, первоочередных потребностей в технической помощи, включая 

те, которые определены в страновых обзорах;  

  2. призывает государства-участники признать важность поощрения, об-

легчения и поддержки своевременной, планомерной, адекватной и эффективной 

технической помощи для укрепления национального потенциала в области пре-

дупреждения коррупции и борьбы с ней и призывает всех поставщиков техни-

ческой помощи ускорить действия на всех уровнях по удовлетворению таких 

потребностей в ответ на поступающие просьбы, включая потребности, опреде-

ленные с помощью Механизма обзора хода осуществления Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции, путем мобилизации достаточ-

ной финансовой помощи, технической поддержки и других ресурсов, как ука-

зано в пункте 53 политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей 

на ее специальной сессии против коррупции, состоявшейся в 2021 году;  

  3. призывает государства-участники продолжать создавать в сотрудни-

честве с другими партнерами региональные платформы, позволяющие странам 

ускорить эффективное осуществление Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции посредством использования регионального потенци-

ала и знаний для определения достижимых и практически значимых приоритет-

ных целей реформ, оказания помощи странам и партнерам по процессу развития 

в ускорении выполнения выявленных приоритетных задач в области осуществ-

ления Конвенции и проведения мероприятий, которые могут существенно спо-

собствовать активизации усилий стран по осуществлению Конвенции;  

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать в тесном сотрудничестве с многосторонними и 

двусторонними поставщиками помощи предоставлять техническую помощь 

государствам-участникам, в том числе на региональном уровне и посредством 

укрепления потенциала и оказания помощи внутри стран, в деле предупрежде-

ния коррупции и борьбы с ней на всех уровнях и продолжать обеспечивать не-

обходимое взаимодействие и сотрудничество с соответствующими международ-

ными и региональными организациями и механизмами в области борьбы с кор-

рупцией с целью дальнейшего улучшения и укрепления синергического взаимо-

действия; 

  5. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, в том числе посредством региональных платформ, 

продолжать оказывать государствам-участникам, по их просьбе, техническую 

помощь, в частности в следующих областях:  

  a) поощрение и укрепление международного и регионального сотрудни-

чества, в том числе путем разработки региональных руководств по взаимной 

правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования и су-

дебных разбирательств, а также организации учебных мероприятий и практику-

мов по вопросам международного и регионального сотрудничества;  

  b) содействие разработке более надежных систем закупок, в том числе 

путем создания соответствующей базы, регулирующей порядок закупок в чрез-

вычайных ситуациях; 

  c) повышение прозрачности, подотчетности и добросовестности в пуб-

личных учреждениях и надлежащее управление публичными делами и публич-

ными финансами;  

  d) содействие проведению финансовых расследований, в том числе по-

средством совершенствования процедур, регулирующих деятельность антикор-

рупционных и правоохранительных органов;  
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  e) оказание государствам-участникам, в соответствующих случаях, по-

мощи в вопросе включения в их внутренние правовые системы надлежащих мер 

для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях 

сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступле-

ниями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, от любого неспра-

ведливого обращения;  

  6. просит государства-участники принимать надлежащие меры, в пре-

делах их возможностей и в соответствии с основополагающими принципами их 

внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных 

лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, 

неправительственные организации и организации, функционирующие на базе 

общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понима-

ния обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, 

а также создаваемых ею угроз;  

  7. констатирует, что региональным платформам Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности следует рассмотреть 

вопрос об учете гендерного фактора в своей деятельности, продолжая при этом 

содействовать расширению роли женщин в предупреждении коррупции и борьбе 

с ней, в том числе в соответствующих законах, при разработке политики, прове-

дении исследований и осуществлении проектов и программ, в надлежащих  слу-

чаях и в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законо-

дательства государств-участников; 

  8. рекомендует региональным и национальным антикоррупционным ор-

ганам и, где это уместно, другим соответствующим субъектам с антикоррупци-

онными обязанностями продолжать свою деятельность по предупреждению кор-

рупции и борьбе с ней и совместную работу, в том числе на региональном 

уровне, в целях ускорения осуществления Конвенции и усиления синергиче-

ского взаимодействия с соответствующими международными и региональными 

антикоррупционными механизмами, без ущерба для норм внутреннего законо-

дательства государств-участников, и отмечает вклад программы Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности «Ускоренное 

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции», доступной для всех государств-участников, в решение этих задач;  

  9. предлагает соответствующим региональным организациям в рамках 

их мандатов продолжать уделять первоочередное внимание реализации своих 

инициатив в области предупреждения коррупции и борьбы с ней и расширять 

их; 

  10. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности при условии наличия внебюджетных ресурсов продолжать 

применять и расширять свой региональный подход и создавать по просьбам гос-

ударств-участников новые региональные платформы, принимая во внимание 

особенности каждого региона и тот факт, что этот подход направлен не на дуб-

лирование деятельности, а на налаживание партнерских отношений с другими 

соответствующими поставщиками технической помощи;  

  11. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  
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  Резолюция 9/5 
 

 

  Укрепление международного сотрудничества 

правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  признавая необходимость  поощрения, облегчения и поддержки междуна-

родного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней, в том числе в принятии мер по возвращению активов, в соответ-

ствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции, 

  ссылаясь на свою резолюцию 5/1 от 29 ноября 2013 года под названием 

«Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными ор-

ганами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции», в которой она, среди про-

чего, просила государства-участники тесно сотрудничать друг с другом, дей-

ствуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в 

целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с пре-

ступлениями, охватываемыми Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против коррупции13, и просила Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности и далее предусматривать в его программах тех-

нической помощи меры по повышению эффективности международного сотруд-

ничества, в том числе в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, 

до обращения с просьбой о взаимной правовой помощи,  

  ссылаясь также на свою резолюцию 8/1 от 20 декабря 2019 года под назва-

нием «Укрепление международного сотрудничества в вопросах возвращения ак-

тивов и управления замороженными, арестованными и конфискованными акти-

вами», в которой она предложила государствам-участникам совместными уси-

лиями 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 соответствующих международных сетевых объедине-

ний специалистов-практиков, 

  ссылаясь далее на свою резолюцию 8/2 от 20 декабря 2019 года под назва-

нием «Мероприятия в ознаменование десятой годовщины создания Механизма 

обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции», в которой она призвала государства-участники и впредь поощ-

рять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество и техническую 

помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответствии с пунк-

том (b) статьи 1 Конвенции в целях содействия осуществлению положений ста-

тьи 43 Конвенции, 

  напоминая о прошедшем в Вене 9 и 10 октября 2014 года третьем межпра-

вительственном совещании экспертов открытого состава по развитию междуна-

родного сотрудничества по линии Конвенции, которое призвало и далее исполь-

зовать и развивать существующие сети сотрудничества и созданные на их основе 

системы защищенной связи, а также призвало государства-участники повышать 

эффективность механизмов сотрудничества между правоохранительными орга-

нами, в том числе путем разработки эффективных систем обмена информацией, 

создания каналов связи между компетентными органами и, при необходимости, 

заключения договоренностей относительно содействия оперативной помощи,  

  напоминая также о прошедшем в Вене 6–10 сентября 2021 года десятом 

межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии Конвенции, на котором были предло-

жены пути укрепления международного сотрудничества, такие как оперативное 
__________________ 

 13 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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и прямое взаимодействие и координация действий, в том числе через сети со-

трудничества и сетевые объединения специалистов-практиков; 

  напоминая далее о политической декларации «Наша общая привержен-

ность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупре-

ждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудниче-

ства»14 , принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против 

коррупции в 2021 году, в которой главы государств и правительств, министры и 

представители государств-членов и участников Конвенции против коррупции 

приветствовали создание под эгидой Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности Глобальной оперативной сети органов по 

обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE), одна из це-

лей которой заключается в дополнении существующих эффективных платформ 

международного сотрудничества, таких как Глобальная сеть координаторов по 

вопросам возвращения активов Международной организации уголовной поли-

ции (Интерпол)/Инициативы по обеспечению возвращения похищенных акти-

вов (СтАР), и взаимодействии с ними,  

  ссылаясь на статью 36 Конвенции «Специализированные органы», обязы-

вающую государства-участники обеспечивать наличие органа или органов или 

лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранитель-

ных мер, и обеспечивать такому органу или органам или лицам необходимую 

самостоятельность, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно 

и без какого-либо ненадлежащего влияния, в соответствии с основополагаю-

щими принципами правовой системы государства-участника, 

  ссылаясь также на статью 48 Конвенции «Сотрудничество между право-

охранительными органами», которая обязывает государства-участники укреп-

лять или, где это необходимо, устанавливать каналы связи между их компетент-

ными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный 

и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых 

Конвенцией, 

  отмечая Эр-Риядскую инициативу по укреплению международного со-

трудничества правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией, которая 

предусматривает создание Сети GlobE, призванной дополнять соответствующие 

платформы международного сотрудничества и сети и взаимодействовать с ними, 

  признавая, что сотрудничество между антикоррупционными правоохрани-

тельными органами повышает эффективность и результативность работы от-

дельных органов и одновременно способствует успеху глобальной борьбы с кор-

рупцией,  

  принимая к сведению принятый 17 ноября 2021 года устав Сети GlobE, 

в котором признается, что эффективное международное сотрудничество между 

антикоррупционными правоохранительными органами должно строиться на 

фундаменте взаимного доверия, в соответствии с Конвенцией,  

  памятуя о том, что полное и эффективное использование Конвенции про-

тив коррупции будет способствовать эффективному международному сотрудни-

честву между компетентными правоохранительными органами в борьбе с кор-

рупцией, 

  приветствуя запуск Сети GlobE, состоявшийся 3 июня 2021 года на полях 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, положительно 

оценивая подготовительную работу Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности в связи с учреждением Сети и отмечая 

организацию первого совещания группы экспертов по учреждению Сети, состо-

явшегося 3 и 4 марта 2021 года, а также создание трех временных целевых групп 

для консультирования по различным аспектам работы Сети,  

__________________ 

 14 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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  отмечая вклад других учреждений Организации Объединенных Наций, 

международных и региональных организаций и сетей, таких как Инициатива 

СтАР и межучрежденческие сети по возвращению активов, в контексте их уси-

лий по противодействию коррупции и укреплению международного сотрудни-

чества антикоррупционных правоохранительных органов, а также по содей-

ствию согласованию усилий и синергетическому взаимодействию с Сетью 

GlobE, 

  1. одобряет работу, проведенную Управлением Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности для учреждения Глобальной опе-

ративной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных зако-

нов (Сеть GlobE), задача которой заключается в предоставлении быстрого, гиб-

кого и эффективного инструментария для борьбы с трансграничными коррупци-

онными преступлениями, совершенствовании обмена информацией и взаимного 

обучения персонала компетентных антикоррупционных правоохранительных 

органов, а также в дополнении существующих эффективных платформ между-

народного сотрудничества и взаимодействии с ними; 

  2. предлагает государствам-участникам, которые еще не сделали этого, 

призвать свои антикоррупционные правоохранительные органы присоединиться 

к Сети GlobE, эффективно включиться в ее работу и оптимально использовать 

ее; 

  3. предлагает также государствам-участникам, которые еще не сде-

лали этого, призвать их органы включаться в сотрудничество через другие меж-

дународные организации, сети и учреждения, такие как Инициатива по обеспе-

чению возвращения похищенных активов (СтАР) и межведомственные сети по 

вопросам возвращения активов, и максимально использовать возможности для 

его налаживания, а также способствовать, в соответствующих случаях, синерге-

тическому взаимодействию с Сетью GlobE; 

  4. призывает государства-участники, в соответствии с их международ-

ными обязательствами и внутренним законодательством и без ущерба для 

их внутреннего законодательства и политики в отношении обмена данными, 

а также без ущерба для их собственных расследований, уголовных преследова-

ний или судебных разбирательств, по собственной инициативе и своевременно 

обеспечить обмен информацией между антикоррупционными правоохранитель-

ными органами без предварительных просьб в тех случаях, когда они считают, 

что такая информация может оказать помощь соответствующему органу в осу-

ществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследо-

вания или может стать основанием для подготовки просьб о взаимной правовой 

помощи, как это предусмотрено в пункте 4 статьи 46 и в статье 56 Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, в том числе с учетом воз-

можности использования, в соответствующих случаях, Сети GlobE и существу-

ющих сетей, таких как Международная организация уголовной полиции (Интер-

пол); 

  5. рекомендует государствам-участникам и соответствующим междуна-

родным организациям и сетям способствовать достижению целей и решению 

задач Сети GlobE и других соответствующих сетей, таких как Глобальная сеть 

координаторов по вопросам возвращения активов Интерпола/Инициативы СтАР, 

в целях содействия эффективному функционированию Сети GlobE и расшире-

ния сотрудничества с другими соответствующими межучрежденческими сетями 

для усиления и поддержки синергетического взаимодействия;  

  6. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности провести консультации с другими международными 

организациями, сетями специалистов-практиков, включая Глобальную сеть ко-

ординаторов по вопросам возвращения активов Интерпола/Инициативы СтАР, и 

с государствами-членами, в том числе, в соответствующих случаях, с их анти-

коррупционными органами, обладающими соответствующим опытом, с целью 

наметить ориентиры предложенной им разработки единого онлайнового портала 
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Сети GlobE для создания форума по вопросам сотрудничества, возможно, с за-

щищенной платформой для обмена конфиденциальными сообщениями между 

участниками Сети и информирования государств-участников о ходе своей ра-

боты в этом направлении; 

  7. просит секретариат в пределах имеющихся ресурсов собирать инфор-

мацию, добровольно предоставляемую государствами-участниками, и предста-

вить Конференции на ее будущих сессиях и ее соответствующим вспомогатель-

ным органам информацию о ходе осуществления настоящей резолюции и воз-

никших при этом трудностях; 

  8. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 

соответствии с Финансовыми положениями и правилами Организации Объеди-

ненных Наций. 

 

  Резолюция 9/6 
 

 

  Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации 

о предупреждении коррупции 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 

угроз для стабильности и безопасности общества, которые подрывают демокра-

тические институты и ценности, этические ценности и справедливость и нано-

сят ущерб устойчивому развитию и правопорядку,  

  особо отмечая важность Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции15 и большое значение, которое придается в ней предупрежде-

нию коррупции как составной части всеобъемлющего подхода к борьбе с кор-

рупцией за счет того, что вся ее глава II посвящена мерам по предупреждению 

коррупции, 

  с удовлетворением принимая к сведению  политическую декларацию «Наша 

общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер 

в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного 

сотрудничества»16, принятую 2 июня 2021 года Генеральной Ассамблеей на ее 

специальной сессии по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции и 

борьбы с ней и усиления международного сотрудничества, в которой государ-

ства-члены признали необходимость и подтвердили свою обязанность предпри-

нять срочные действия для предупреждения коррупции в форме превентивных 

мер, политики и практики, предусмотренных в главе II (Меры по предупрежде-

нию коррупции) Конвенции против коррупции, а также совершенствования 

практических инструментов, дальнейшего сбора информации об успешных ви-

дах практики и обмена ею и активизации усилий и повышения эффективности 

ресурсов для просвещения и подготовки кадров в публичном и частном секто-

рах, признавая при этом роль всех лиц и групп за пределами публичного сектора, 

участвующих в предупреждении коррупции, как одной из основных сил в борьбе 

с этим явлением, и решили на всех уровнях утверждать в обществе принципы 

прозрачности, подотчетности и неподкупности и культуру неприятия коррупции 

как основу для предотвращения коррупции и искоренения безнаказанности,  

  отмечая десятую годовщину принятия своей резолюции 4/3 от 28 октября 

2011 года, озаглавленной «Марракешская декларация о предупреждении корруп-

ции», и с удовлетворением принимая к сведению прогресс, достигнутый 

__________________ 

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

 16 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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государствами-участниками и секретариатом в осуществлении ее последующих 

резолюций, и подчеркивая необходимость продолжать усилия в этом направле-

нии, 

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

начала второй цикл Механизма обзора хода осуществления Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции, включая обзор главы II, и под-

черкивая — с учетом текущего обзора хода осуществления главы II Конвенции 

в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления — важность 

укрепления законодательных и институциональных основ и потенциала в соот-

ветствии с требованиями этой главы,  

  напоминая о прогрессе, достигнутом государствами-участниками и секре-

тариатом в деле осуществления ее резолюции 8/13 от 19 декабря 2019 года, оза-

главленной «Абу-Дабийская декларация об укреплении взаимодействия между 

высшими ревизионными учреждениями и антикоррупционными органами в це-

лях более эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней», в которой 

Конференция подчеркнула ключевую роль высших ревизионных учреждений в 

деятельности по предупреждению коррупции и борьбе с ней, в частности в деле 

поощрения честности и неподкупности, подотчетности, прозрачности и надле-

жащего управления публичными делами и публичным имуществом, а также эф-

фективного использования публичных ресурсов, и особо отмечая необходи-

мость продолжать усилия в этом направлении, в том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и в мероприятиях по преодолению кризисов и восстановлению 

после них, 

  подчеркивая, что профилактические меры являются одним из наиболее эф-

фективных средств противодействия коррупции, и в этой связи напоминая об 

обязательстве предотвращать коррупцию и бороться с ней в соответствии с обя-

зательствами государств-членов и при уважении в отношении всех прав чело-

века, справедливости, демократии и верховенства закона на всех уровнях,  

  констатируя, что предупреждение коррупции и борьба с ней на всех уров-

нях и во всех ее формах является одной из приоритетных задач и обязанностью 

всех государств и поэтому требуют твердой политической воли, участия обще-

ства и наличия сильных, справедливых, эффективных, беспристрастных, подот-

четных и прозрачных институтов, комплексных и сбалансированных антикор-

рупционных правил и подходов на всех уровнях и ответственного правоприме-

нения всеми юрисдикциями в соответствии с нормами национальных законода-

тельных систем, а также профилактики, антикоррупционного просвещения, про-

фессиональной подготовки и эффективного международного сотрудничества, в 

том числе, в надлежащих случаях, в деле изъятия активов,  

  напоминая о том, что в Конвенции подчеркивается важность проведения 

мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмо-

сферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ 

публичного образования, включая учебные программы в школах и университе-

тах;  

  подчеркивая важность укрепления и совершенствования антикоррупцион-

ной политики, в частности, путем периодического проведения оценки и анализа 

эффективности мер по предупреждению коррупции и одобрения успешных ви-

дов практики и поощрения их применения в рамках таких мер,  

  признавая особую важность технической помощи, в частности для разви-

вающихся стран, в деле наращивания структурного, институционального и че-

ловеческого потенциала и содействия тем самым осуществлению положений 

главы II Конвенции, 

  1. рекомендует государствам-участникам содействовать всеобщему 

присоединению к Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции и настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали 
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этого, рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Конвенции или присоеди-

нении к ней;  

  2. призывает государства-участники продолжать эффективно осуществ-

лять и усиливать меры по предупреждению коррупции, которые предусмотрены 

как в главе II Конвенции, включая выполнение рекомендаций, вынесенных в 

ходе функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции, так и в резолюциях Конфе-

ренции государств — участников Конвенции; 

  3. приветствует постоянные усилия, предпринимаемые Межправи-

тельственной рабочей группой открытого состава по предупреждению корруп-

ции для содействия обмену между государствами-участниками информацией об 

их инициативах и успешных видах практики, подчеркивает важность заключе-

ний и рекомендаций Рабочей группы и призывает государства-участники в 

надлежащих случаях выполнять их; 

  4. отмечает, что Межправительственная рабочая группа открытого со-

става по предупреждению коррупции продолжит свою работу по оказанию Кон-

ференции консультативной помощи и содействия в выполнении возложенного 

на нее мандата в области предупреждения коррупции и проведет по меньшей 

мере два совещания до начала десятой сессии Конференции; 

  5. отмечает также, что для эффективного противодействия коррупции 

необходимы как профилактические, так и правоприменительные меры, и что 

между профилактическим и правоприменительным подходами существуют вза-

имосвязи, позволяющие повысить эффективность антикоррупционных мер, и 

отмечает далее, что успехи в рамках одного подхода и извлеченные из опыта его 

применения уроки могут учитываться в мероприятиях в рамках другого подхода;  

  6. призывает государства-участники в соответствии со статьей 5 Кон-

венции устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные 

на предупреждение коррупции, и периодически проводить оценку соответству-

ющих правовых документов и административных мер с целью определения их 

адекватности с точки зрения эффективного предупреждения коррупции и 

борьбы с ней; 

  7. рекомендует государствам-участникам, при необходимости и в соот-

ветствии с внутренним законодательством, оценить влияние пандемии корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на эффективность и результативность осу-

ществления их национальной антикоррупционной политики, в частности мер по 

предупреждению коррупции;  

  8. просит Межправительственную рабочую группу открытого состава 

по предупреждению коррупции рассмотреть возможность обсуждения на ее три-

надцатом и четырнадцатом совещаниях таких тем, как разработка и осуществ-

ление инновационных национальных и международных мер по предупрежде-

нию коррупции, включая успешные виды практики, извлеченные уроки и труд-

ности в деле периодической оценки эффективности и результативности анти-

коррупционных мер и политики и соответствующих национальных мер реаги-

рования, а также взаимосвязи между профилактическим и правоприменитель-

ным подходами, и просит секретариат, в рамках имеющихся бюджетных ресур-

сов, представить доклады по этим темам;  

  9. с удовлетворением отмечает взятое на себя государствами-участни-

ками обязательство предоставлять информацию об успешных видах практики в 

области предупреждения коррупции, которая собирается, систематизируется и 

распространяется секретариатом в рамках выполнения им своих функций в ка-

честве международного наблюдательного органа, и прилагаемые ими усилия по 

выполнению этого обязательства, просит государства-участники продолжать де-

литься такой информацией и просит секретариат, при условии наличия внебюд-

жетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международного наблю-

дательного органа, в том числе путем обновления соответствующей 
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информации на тематическом сайте Межправительственной рабочей группы от-

крытого состава по предупреждению коррупции;  

  10. особо отмечает важность предусмотренной в статье 64 Конвенции 

работы секретариата по подготовке тематических докладов об осуществлении 

главы II Конвенции, а также сопутствующих региональных дополнений и про-

сит секретариат ознакомить с этими докладами Межправительственную рабо-

чую группу открытого состава по предупреждению коррупции;  

  11. рекомендует государствам-участникам, в надлежащих случаях и в со-

ответствии с основополагающими принципами их правовых систем, разрабаты-

вать, пересматривать и обновлять национальные антикоррупционные стратегии 

и/или планы действий с учетом, в частности, потребностей, выявленных в ходе 

их страновых обзоров, и способствовать широкому распространению таких 

стратегий и/или планов действий в качестве инструмента для разработки и осу-

ществления программ по оказанию комплексной и скоординированной техниче-

ской помощи по инициативе соответствующих стран и с учетом их потребно-

стей; 

  12. призывает государства-участники в соответствии с пунктом  2 ста-

тьи 6 Конвенции обеспечить необходимую самостоятельность и компетентность 

органов по противодействию коррупции в соответствии с основополагающими 

принципами своих правовых систем и обеспечить наличие материальных ресур-

сов и специализированного персонала, равно как и такую подготовку персонала, 

какая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций эф-

фективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния, а также при-

нять к сведению Джакартское заявление о принципах для учреждений по борьбе 

с коррупцией, которое было подготовлено Международной конференцией по 

разработке принципов для учреждений по борьбе с коррупцией, проходившей в 

Джакарте 26 и 27 ноября 2012 года; 

  13. призывает также государства-участники сохранять, в соответствии 

с основополагающими принципами своих правовых систем, независимость выс-

ших ревизионных учреждений и других надзорных органов, чтобы они могли 

выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влия-

ния, принимать меры для обеспечения эффективного функционирования этих 

учреждений и следить за тем, чтобы выводы и рекомендации, сформулирован-

ные в докладах этих учреждений и органов, надлежащим образом учитывались, 

в том числе принимать меры к исправлению положения там, где это возможно;  

  14. призывает далее государства-участники способствовать эффектив-

ному сотрудничеству на национальном уровне, в соответствующих случаях, 

между антикоррупционными органами, полицией, следственными, прокурор-

скими и судебными органами, подразделениями финансовой разведки и адми-

нистративными и надзорными органами, в частности высшими ревизионными 

учреждениями, в расследовании дел о коррупции и разбирательствах по ним на 

национальном уровне, в соответствии с требованиями внутренних правовых си-

стем; 

  15. призывает государства-участники принимать меры по повышению 

степени честности и неподкупности, прозрачности, подотчетности и законности 

в сфере публичной администрации, в соответствии с основополагающими прин-

ципами их правовых систем, в том числе путем содействия эффективному 

предоставлению публичных услуг, использования информационно-коммуника-

ционных технологий и разработки мер и систем для содействия представлению 

информации о случаях, которые могут квалифицироваться как преступления, 

признанные таковыми в соответствии с Конвенцией;  

  16. настоятельно призывает государства-участники в соответствии с ос-

новополагающими принципами их правовых систем содействовать честности, 

неподкупности и подотчетности в их системах уголовного правосудия, в том 

числе разрабатывая инновационные методы повышения уровня честности и 
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неподкупности среди сотрудников судебных органов, в соответствии с Конвен-

цией и согласно подпункту (d) пункта 5 Дохинской декларации о включении во-

просов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широ-

кую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социаль-

ных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 

национальном и международном уровнях, а также участию общественности 17, 

принятой тринадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по пре-

дупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в Дохе  

12–19 апреля 2015 года, соблюдая при этом принцип независимости судебных 

органов, и с признательностью отмечает оказываемую Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности государствам-участ-

никам, по их просьбе, помощь в усилении мер по повышению степени честности 

и неподкупности и антикоррупционных мер в работе учреждений системы уго-

ловного правосудия; 

  17. призывает государства-участники принимать эффективные меры на 

национальном уровне для предотвращения и расследования актов коррупции и 

связанных с ними преступлений, в которых замешаны члены национальных пар-

ламентов всех уровней, и судебного преследования за них в соответствии с Кон-

венцией, принимая во внимание вопросы привилегий и иммунитетов и в соот-

ветствующих случаях вопросы юрисдикции с целью утверждения самых высо-

ких этических норм как важнейшего элемента поддержания общественного до-

верия, укреплять межпарламентский диалог и сотрудничество, в том числе при 

необходимости во взаимодействии с Межпарламентским союзом и подобными 

организациями, в целях содействия обмену успешными видами практики, отно-

сящимися к законодательной деятельности и осуществлению контроля и 

надзора в сфере борьбы с коррупцией, и рассмотреть возможность закрепления 

этих успешных видов практики во внутреннем законодательстве;  

  18. также призывает государства-участники усилить меры по предупре-

ждению коррупции в рамках процесса публичных закупок и управления публич-

ными финансовыми ресурсами, а также обеспечить надлежащий доступ к ин-

формации и, в надлежащих случаях, содействовать вовлечению частного сек-

тора в деятельность по предупреждению коррупции;  

  19. рекомендует государствам-участникам в соответствующих случаях 

включать в контракты антикоррупционные положения и при заключении кон-

трактов на публичные закупки надлежащим образом принимать во внимание, 

были ли физические или юридические лица уличены в совершении коррупцион-

ных деяний, и наличие смягчающих обстоятельств, и рассмотреть возможность 

создания соответствующих реестров согласно внутреннему законодательству и 

при соблюдении прав на защиту персональных данных и на неприкосновенность 

частной жизни; 

  20. принимает к сведению положительный опыт и трудности, о которых 

сообщили государства — участники Конвенции, создавшие реестры физических 

или юридических лиц, уличенных в совершении коррупционных деяний;  

  21. призывает государства-участники использовать Конвенцию в каче-

стве основы для разработки специальных антикоррупционных защитных мер, в 

том числе в конкретных уязвимых областях, и просит секретариат оказывать гос-

ударствам-участникам помощь в этой деятельности, по их просьбе и при усло-

вии наличия внебюджетных ресурсов; 

  22. рекомендует государствам-участникам в соответствии с пунктом  2 

статьи 9 Конвенции, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагаю-

щими принципами их правовых систем, внедрить, в частности в практику пуб-

личных учреждений и других учреждений, уполномоченных распоряжаться пуб-

личными финансами, процедуры управления коррупционными рисками и при-

менять их и просит Управление Организации Объединенных Наций по 

__________________ 
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наркотикам и преступности при наличии внебюджетных ресурсов удовлетво-

рять просьбы государств-участников об оказании помощи в этой области;  

  23. настоятельно призывает государства-участники принимать необхо-

димые меры, в том числе законодательные и административные, для предотвра-

щения подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 

публичных международных организаций, хищений, отмывания денежных 

средств и воспрепятствования осуществлению правосудия путем выполнения 

соответствующих обязательств, сформулированных в статьях 15, 16, 17, 23, 25 и 

в пункте 1 статьи 27 Конвенции, и предлагает государствам-участникам рас-

смотреть, с учетом их конституций и основополагающих принципов их право-

вых систем и исходя из необходимости, вопрос о принятии мер для признания в 

качестве уголовно наказуемых деяний злоупотребления влиянием в корыстных 

целях, злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения, т.  е. 

значительного увеличения активов публичного должностного лица, превышаю-

щего его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать, 

подкупа и хищения в частном секторе и сокрытия, руководствуясь заключени-

ями по итогам работы Механизма обзора хода осуществления и выявленными в 

ходе обзора успешными видами практики, и, насколько это возможно, не огра-

ничиваться минимумом, а принять дополнительные меры для предупреждения 

коррупции и борьбы с ней; 

  24. вновь заявляет о важности усилий государств-участников в направле-

нии осуществления — в соответствии с основополагающими принципами их 

внутренних правовых систем — предусмотренных в статье 12 Конвенции мер, 

направленных на предупреждение, выявление и, в надлежащих случаях, пресе-

чение коррупции в частном секторе, и просит секретариат продолжать оказывать 

государствам-участникам, по их просьбе, помощь в этих усилиях;  

  25. рекомендует государствам-участникам, в соответствии с их внутрен-

ним законодательством, рассмотреть вопрос о принятии мер по стимулированию 

сотрудничества между их компетентными органами и частным сектором и стре-

миться к периодической оценке этих мер в целях более эффективного предупре-

ждения и выявления коррупции;  

  26. рекомендует также государствам-участникам принимать в соответ-

ствии с основополагающими принципами внутреннего законодательства меры 

для предупреждения коррупции в частном секторе, в том числе содействовать 

разработке стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовест-

ности предпринимательской деятельности и утверждение принципов прозрач-

ности и надлежащей коммерческой практики в отношениях между предприяти-

ями и в договорных отношениях между ними и государством; 

  27. рекомендует далее государствам-участникам, в надлежащих случаях 

при содействии секретариата и в сотрудничестве с соответствующими регио-

нальными и международными организациями, продолжать укреплять публично-

частные партнерства в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, в част-

ности путем содействия принятию внутреннего законодательства или норма-

тивно-правовых актов, касающихся осуществления статьи  12 Конвенции, 

в надлежащих случаях и когда это необходимо, путем обеспечения возможно-

стей для обмена соответствующим опытом и информацией об успешных видах 

практики в этой области и повышения осведомленности о принципах Конвенции 

в частном секторе; 

  28. призывает государства-участники в соответствии с основополагаю-

щими принципами своих правовых систем содействовать созданию, поддержа-

нию и укреплению систем, которые способствуют обеспечению прозрачности и 

предупреждению возникновения коллизии интересов, используя, в надлежащих 

случаях, инновационные и цифровые средства в этой области;  

  29. с удовлетворением отмечает работу, проводимую Управлением Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области 
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обеспечения честности и неподкупности и обучения сотрудников судебных ор-

ганов, и просит Управление при наличии внебюджетных ресурсов и в тесной 

консультации с государствами-участниками продолжать поддерживать обучение 

по вопросам верховенства права, противодействия коррупции и предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в сотрудничестве с другими соответству-

ющими региональными и международными организациями, а также с другими 

соответствующими партнерами; 

  30. предлагает государствам-участникам использовать программы по 

наращиванию потенциала и учебные программы, предлагаемые Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими 

соответствующими международными организациями и учреждениями, такими 

как Международная антикоррупционная академия, в целях повышения осведом-

ленности общества, укрепления честности и неподкупности и расширения зна-

ний в области предотвращения коррупции и борьбы с ней;  

  31. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать осуществлять и разрабатывать инициативы по 

наращиванию потенциала, включая новые информационные продукты, инструк-

ции по осуществлению главы II Конвенции, а также — при поступлении соот-

ветствующих просьб и при условии наличия внебюджетных ресурсов — техни-

ческий инструментарий, касающийся мер по предупреждению коррупции, с це-

лью выявления сравнительно успешных видов практики и содействия обмену 

опытом и извлеченными уроками между государствами-участниками; 

  32. признает важность предупреждения коррупции для реализации об-

щей повестки дня в области развития, в том числе для осуществления цели  16 в 

области устойчивого развития и других соответствующих целей документа 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года»18 и других инициатив, нацеленных на активизацию коор-

динации и обмена такой информацией с партнерами по деятельности в области 

развития;  

  33. рекомендует государствам-участникам в пределах их возможностей и 

в соответствии с основополагающими принципами их внутреннего законода-

тельства принимать меры для содействия активному участию отдельных лиц и 

групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, част-

ный сектор, научные круги, неправительственные организации и общественные 

объединения, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и учитывать, в част-

ности, важную роль средств массовой информации в углублении понимания об-

ществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также 

создаваемых ею угроз; 

  34. просит секретариат в тесном сотрудничестве с многосторонними и 

двусторонними поставщиками помощи продолжать оказывать техническую по-

мощь государствам-участникам, особенно развивающимся странам, по их 

просьбе и при условии наличия внебюджетных ресурсов, с целью активизации 

осуществления главы II Конвенции, в том числе путем оказания адресной по-

мощи в обеспечении участия в процессе обзора по главе II; 

  35. отмечает, что большое число государств-участников проинформиро-

вали Генерального секретаря о назначении компетентных органов, которые мо-

гут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке и осу-

ществлении конкретных мер по предупреждению коррупции согласно пункту 3 

статьи 6 Конвенции, и призывает государства-участники, которые еще не сде-

лали этого, представить такую информацию и при необходимости обновить уже 

имеющуюся информацию; 

  36. подчеркивает важность предоставления Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности достаточного и 

__________________ 
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адекватного финансирования, с тем чтобы оно могло реагировать на растущий 

спрос на его услуги, и призывает государства-члены вносить соответствующие 

добровольные взносы на счет, о котором говорится в статье 62 Конвенции и ко-

торый функционирует в рамках Фонда Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, для предоставления 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой техниче ской по-

мощи, которая может потребоваться им для расширения их возможностей осу-

ществления главы II Конвенции; 

  37. просит секретариат представить Межправительственной рабочей 

группе открытого состава по предупреждению коррупции на ее тринадцатом и 

четырнадцатом совещаниях и Конференции на ее десятой сессии доклад об осу-

ществлении настоящей резолюции;  

  38. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в  со-

ответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 9/7 
 

 

  Расширение использования информации о собственниках-

бенефициарах в целях содействия выявлению, изъятию и 

возвращению доходов от преступлений 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  ссылаясь на пункт 1 статьи 12 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 19 , согласно которому каждое государство-участник 

принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего 

внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном сек-

торе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, 

в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказываю-

щих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или 

уголовных санкций за несоблюдение таких мер, и напоминая также о том, что, 

согласно подпункту (c) пункта 2 статьи 12 Конвенции, меры, направленные на 

достижение этих целей, могут включать, среди прочего, содействие прозрачно-

сти в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры 

по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию кор-

поративных организаций и управлению ими,  

  ссылаясь также на подпункт (a) пункта 1 статьи 14 Конвенции, согласно 

которому каждому государству-участнику надлежит установить всеобъемлю-

щий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небан-

ковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических 

лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с пере-

водом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других 

органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных 

средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех 

форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в 

первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента 

и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и 

предоставления сообщений о подозрительных сделках,  

  признавая, что государствам необходимо принять такие меры, какие могут 

потребоваться, в соответствии с их внутренним законодательством, с тем чтобы 

потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется их юрис-

дикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установ-

ления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на 

__________________ 
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счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры кон-

троля в отношении этих счетов, включая счета, которые пытаются открыть или 

которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными пуб-

личными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партне-

рами или от имени любых вышеперечисленных лиц,  

  ссылаясь на свою резолюцию 4/4 от 28 октября 2011 года, в которой госу-

дарствам-участникам рекомендовано устранить дополнительные барьеры для 

принятия мер по возвращению активов, обеспечив, чтобы финансовые учрежде-

ния и, в соответствующих случаях, установленные нефинансовые службы и спе-

циалисты принимали и применяли эффективные стандарты с целью обеспечить, 

чтобы такие субъекты не использовались для сокрытия похищенных активов, 

путем принятия таких мер, как, в частности, введение требований о проявлении 

должной осмотрительности в отношении клиентов, выявление и тщательное 

изучение активов, принадлежащих лицам, выполняющим или выполнявшим 

важные публичные функции, членам их семей и тесно связанным с ними лицам, 

а также сбор и раскрытие информации о собственниках-бенефициарах, и обес-

печив, в соответствии с Конвенцией и нормами внутреннего права, надлежащее 

соблюдение ими таких требований посредством принятия энергичных норма-

тивно-правовых мер, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 5/3 от 29 ноября 2013 года, в которой 

она призвала государства-участники обеспечить, чтобы надежная информация о 

собственниках-бенефициарах компаний была доступна для национальных пра-

воохранительных ведомств и других соответствующих органов, включая, в со-

ответствующих случаях, подразделения для сбора оперативной финансовой ин-

формации и налоговые управления, для содействия таким образом следственной 

деятельности и выполнению просьб,  

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

она рекомендовала государствам-участникам, среди прочего, осуществлять не-

обходимые меры, позволяющие им получать и предоставлять друг другу надеж-

ную информацию о собственниках-бенефициарах компаний, правовых структу-

рах или других сложных правовых механизмах, включая доверительные фонды 

и холдинги, противоправно используемых для совершения или сокрытия кор-

рупционных преступлений или сокрытия и перевода доходов, облегчая тем са-

мым процесс расследования и исполнение просьб,  

  ссылаясь на свою резолюцию 7/1 от 10 ноября 2017 года, в которой она 

призвала государства-участники принимать надлежащие меры в соответствии с 

внутренним законодательством и соответствующими международными стандар-

тами, где это применимо, с тем чтобы содействовать обеспечению прозрачности 

в деятельности юридических лиц, в том числе путем сбора информации о соб-

ственниках-бенефициарах, устранения необоснованных препятствий, которые 

могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской 

тайне, предотвращения перевода доходов от преступлений и выявления подо-

зрительных финансовых операций с помощью эффективных методов проявле-

ния должной осмотрительности, 

  ссылаясь также на политическую декларацию «Наша общая привержен-

ность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупре-

ждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудниче-

ства»20, принятую Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против кор-

рупции в 2021 году, в которой государства-члены обязались прилагать усилия в 

рамках международного сотрудничества и принимать соответствующие меры 

для повышения прозрачности в вопросе бенефициарного владения путем обес-

печения наличия и доступности для компетентных органов достаточно полной, 

точной, надежной и своевременной информации о собственниках-бенефициа-

рах, а также путем содействия раскрытию такой информации и прозрачности в 

__________________ 

 20 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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этом вопросе, например, путем создания соответствующих реестров, если это 

соответствует основополагающим принципам внутренних правовых систем,  

  признавая, что коррупция и безнаказанность неприемлемы, и в этой связи 

последовательно выступая за отказ в предоставлении убежища тем физическим 

или юридическим лицам, которые совершают коррупционные деяния, и призна-

вая, что те физические или юридические лица, которые совершают коррупцион-

ные деяния, должны привлекаться к ответственности и преследоваться в судеб-

ном порядке компетентными органами и что следует прилагать все усилия для 

проведения финансовых расследований в отношении активов, незаконно приоб-

ретенных такими лицами, и для изъятия и возвращения таких активов в соответ-

ствии с требованиями Конвенции, 

  ссылаясь на пункт (b) статьи 1 Конвенции, согласно которому одной из це-

лей Конвенции является международное сотрудничество, в том числе в приня-

тии мер по возвращению активов, 

  ссылаясь также на статью 51 Конвенции, в соответствии с которой воз-

вращение активов согласно главе V Конвенции представляет собой основопола-

гающий принцип Конвенции в том смысле, что государства-участники самым 

широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу по-

мощь в этом отношении, 

  ссылаясь далее на политическую декларацию, принятую Генеральной Ас-

самблеей на специальной сессии против коррупции, в которой государства-

члены признали необходимость эффективного, действенного и оперативного 

международного сотрудничества в вопросах изъятия и возвращения активов и 

взаимной правовой помощи без неоправданных задержек и обязались продол-

жать преодолевать трудности в борьбе с коррупцией, в том числе устранять про-

белы в осуществлении Конвенции, 

  напоминая, что в политической декларации, принятой на специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи против коррупции, государства-члены обязались 

использовать в соответствии с внутренним законодательством имеющиеся ин-

струменты изъятия и возвращения активов, такие как конфискация на основе 

обвинительного приговора и без обвинительного приговора, а также меры непо-

средственного возвращения, указанные в главе V Конвенции, и обмениваться 

знаниями об инновационных методах и продолжать их обсуждать и разрабаты-

вать для уточнения и улучшения процедур взаимной правовой помощи в целях 

более эффективного внедрения процедур возвращения активов и повышения их 

действенности. 

  подтверждая стремление государств-участников и будучи преисполнена 

решимости привести в действие обязательства, содержащиеся в главе V Конвен-

ции, с тем чтобы более эффективным образом выявлять, находить, отслеживать, 

замораживать, арестовывать, изымать и возвращать доходы от преступлений и 

укреплять соответствующее международное сотрудничество в возвращении ак-

тивов, 

  принимая к сведению доклад Группы высокого уровня по обеспечению фи-

нансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности на международном 

уровне в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года,  

  будучи обеспокоена тем, что лица, совершающие коррупционные деяния, а 

также другие уголовные преступления, могут скрывать свою личность, преступ-

ное поведение и доходы от преступлений, неправомерно используя законы о бан-

ковской тайне и сложные структуры корпоративной собственности, включаю-

щие фиктивные компании, 

  будучи обеспокоена также негативными последствиями отсутствия у 

национальных правоохранительных органов доступа к информации о собствен-

никах-бенефициарах, которое затрудняет расследование коррупционных 



36/44 V.22-10869 

 

правонарушений и связанных с ними преступлений, судебное преследование за 

их совершение, а также изъятие и возвращение активов,  

  отмечая, что тема бенефициарного владения и возвращения активов об-

суждалась участниками глобальных совещаний Группы экспертов по проблеме 

коррупции, связанной с большими объемами активов, прошедших в Лиме  

3–5 декабря 2018 года и в Осло с 12–14 июня 2019 года, 

  отмечая также применимые международные стандарты, касающиеся бе-

нефициарного владения с учетом внутреннего законодательства, в которых стра-

нам, среди прочего, настоятельно рекомендуется повысить уровень прозрачно-

сти информации о собственниках-бенефициарах путем предоставления адекват-

ной, достоверной и своевременной информации о собственниках-бенефициарах 

и установления контроля за юридическими лицами, в том числе, в соответству-

ющих случаях и согласно внутреннему законодательству, путем составления ре-

естров, информацию из которых или доступ к которым могут оперативно полу-

чать национальные компетентные органы,  

 напоминая, что, согласно пункту 5 статьи 14 Конвенции, государствам-

участникам надлежит стремится к развитию и поощрению глобального, регио-

нального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными 

и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирова-

ния в целях борьбы с отмыванием денежных средств, и отмечая вклад Инициа-

тивы по возвращению похищенных активов Всемирного банка и Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Пекинской 

декларации о борьбе с коррупцией Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества и инициативы Лозаннского процесса;  

  1. призывает государства-участники обеспечить или продолжать предо-

ставлять своевременный и эффективный доступ к адекватной и точной инфор-

мации о собственниках-бенефициарах компаний своим национальным цен-

тральным или компетентным органам, включая, в надлежащих случаях,  подраз-

деления финансовой разведки и налоговые управления, в соответствии с внут-

ренним законодательством; 

  2. рекомендует государствам-участникам собирать и хранить информа-

цию о собственниках-бенефициарах юридических лиц и юридических образова-

ний, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами 

своей внутренней правовой системы и внутренним законодательством;  

 3. настоятельно призывает государства-участники тесно сотрудничать 

друг с другом, помня о необходимости оказывать друг другу максимально ши-

рокую поддержку в рамках международного сотрудничества в соответствии с 

Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции и внутрен-

ним законодательством, с целью эффективного и своевременного обмена адек-

ватной и точной информацией о собственниках-бенефициарах; 

 4. призывает государства-участники в соответствии с Конвенцией и ос-

новополагающими принципами внутреннего законодательства применять ком-

плексный подход к обеспечению прозрачности информации о собственниках-

бенефициарах путем внедрения надлежащих механизмов, например создания 

реестров, обеспечивающих своевременный и эффективный доступ к адекватной 

и точной информации о собственниках-бенефициарах юридических лиц и юри-

дических образований для облегчения расследования дел о коррупции,  осу-

ществления преследования в связи с ними, а также выявления, изъятия и воз-

вращения доходов от преступлений;  

 5. рекомендует государствам использовать информацию о собственни-

ках-бенефициарах в соответствии с Конвенцией и внутренним законодатель-

ством для расследования актов коррупции и отмывания денег и преследования 

за них, а также, в соответствующих случаях, принять меры для реализации пол-

ного потенциала такой информации в плане выявления, изъятия и возвращения 
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доходов от преступлений и в соответствующих случаях укрепления потенциала 

налоговых управлений; 

 6. настоятельно призывает государства-участники рассмотреть, в соот-

ветствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодатель-

ства и в соответствии с Конвенцией, вопрос о налаживании или дальнейшем 

развитии межведомственного или межправительственного сотрудничества в об-

ласти выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвра-

щения доходов от преступлений, что позволит государствам-участникам успеш-

нее выявлять, пресекать и предотвращать коррупционные деяния; 

 7. рекомендует государствам-участникам уделять первоочередное вни-

мание работе по возвращению активов и принимать меры для укрепления меж-

дународного сотрудничества, включая оказание взаимной правовой помощи, в 

целях привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные пра-

вонарушения, и лишения их возможности использовать доходы от совершенных 

ими преступлений; 

 8. рекомендует также государствам-участникам, когда это уместно и 

целесообразно, пользоваться цифровыми и инновационными технологиями для 

облегчения обмена информацией о собственниках-бенефициарах между цен-

тральными или компетентными органами для целей расследования фактов кор-

рупции и осуществления преследования в связи с ними, а также изъятия и воз-

вращения доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией и внутренним 

законодательством; 

 9. рекомендует далее государствам-участникам содействовать формиро-

ванию общего понимания ключевых элементов бенефициарного владения и спо-

собов выявления собственников-бенефициаров юридических лиц и юридиче-

ских образований различных типов и обеспечить доступность данных, позволя-

ющих их выявлять, в соответствии со своим внутренним законодательством;  

 10. настоятельно призывает государства-участники обеспечить эффек-

тивное осуществление пункта 5 статьи 52 Конвенции, в котором, в частности, 

предусмотрено, что государствам-участникам надлежит рассмотреть возмож-

ность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффек-

тивных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации отно-

сительно соответствующих публичных должностных лиц, и установить надле-

жащие санкции за несоблюдение этих требований и что им надлежит рассмот-

реть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информа-

цией с компетентными органами в других государствах-участниках, когда это 

необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению 

доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией; 

 11. настоятельно призывает также государства-участники и далее вы-

полнять положения пункта 1 статьи 52, который обязывает государства-участ-

ники, в соответствии с их внутренним законодательством, потребовать от фи-

нансовых учреждений, на которые распространяется их юрисдикция, проверять 

личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности соб-

ственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объе-

мом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, 

которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или об-

ладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и 

тесно связанными с ними партнерами;  

 12. рекомендует государствам-участникам изучить возможность назначе-

ния и в соответствующих случаях обеспечить наличие контактных лиц, уполно-

моченных принимать и выполнять запросы о предоставлении информации о 

собственниках-бенефициарах, в соответствии с Конвенцией и основополагаю-

щими принципами внутреннего законодательства;  



38/44 V.22-10869 

 

 13. рекомендует также государствам-участникам изучить возможность 

разработки эффективных механизмов для того, чтобы их национальные компе-

тентные органы или организации могли проверять и подтверждать информацию 

о собственниках-бенефициарах, предоставляемую юридическими лицами и 

юридическими образованиями, и обеспечить наличие у них необходимого ман-

дата и полномочий для этой цели;  

 14. настоятельно призывает государства-участники обеспечить приме-

нение соответствующих эффективных, соразмерных и оказывающих сдержива-

ющее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных 

санкций в случае несоблюдения юридическими лицами и юридическими обра-

зованиями положений о собственниках-бенефициарах, в соответствии с осново-

полагающими принципами своего внутреннего законодательства; 

 15. настоятельно призывает также государства-участники сотрудни-

чать в осуществлении действующих международных стандартов, касающихся 

прозрачности бенефициарного владения, где это возможно и в соответствии с 

внутренним законодательством, в целях содействия единообразию режимов в 

отношении собственников-бенефициаров; 

 16. рекомендует государствам-участникам, в надлежащих случаях и в со-

ответствии с основополагающими принципами внутреннего законодательства, 

содействовать активному участию отдельных лиц и групп, находящихся за пре-

делами государственного сектора, в целях повышения осведомленности и углуб-

ления понимания важности в контексте борьбы с коррупцией мер по установле-

нию собственников-бенефициаров юридических лиц и юридических образова-

ний для изъятия и возвращения доходов от преступлений;  

 17. настоятельно призывает государства-участники использовать воз-

можности для сотрудничества и взаимного обучения с помощью существующих 

сетей специалистов-практиков; 

 18. рекомендует государствам-участникам расширить или наладить ка-

налы связи, с тем чтобы их центральные или компетентные органы могли в 

надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством де-

литься или обмениваться друг с другом информацией о собственниках-бенефи-

циарах для преодоления препятствий, затрудняющих изъятие и возвращение до-

ходов от преступлений; 

 19. призывает Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности в сотрудничестве с Инициативой по возвращению похи-

щенных активов, используя имеющиеся ресурсы, разместить на портале «Ин-

струменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» информа-

цию о государствах-участниках, у которых есть реестры или альтернативные ме-

ханизмы для получения информации о собственниках-бенефициарах, вместе с 

информацией о порядке направления просьб о предоставлении такой информа-

ции; 

 20. рекомендует государствам-участникам содействовать расширению 

межведомственного сотрудничества в сборе и использовании информации о 

собственниках-бенефициарах на национальном уровне и изучить возможность 

использования, в надлежащих случаях, информации из разных массивов данных 

с должным учетом соображений защиты данных и права на неприкосновенность 

частной жизни и в соответствии с основополагающими принципами внутрен-

него законодательства; 

 21. рекомендует также государствам-участникам при поддержке секре-

тариата на добровольной основе делиться примерами успешной практики со-

действия прозрачности информации о собственниках-бенефициарах, с тем 

чтобы способствовать изъятию и возвращению доходов от преступлений и со-

блюдению требований о раскрытии финансовой информации публичными 

должностными лицами, избегая при этом дублирования работы, проводимой 

другими международными форумами;  
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 22. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать предоставлять по запросу техническую по-

мощь, поддержку в наращивании потенциала и материальную поддержку госу-

дарствам-участникам, с учетом их потребностей и приоритетов, в разработке и 

внедрении национального информационного режима в отношении собственни-

ков-бенефициаров в целях содействия изъятию и возвращению доходов от пре-

ступлений; 

 23. постановляет, что Межправительственной рабочей группе откры-

того состава по возвращению активов следует в рамках своего мандата, в со-

трудничестве с другими соответствующими международными организациями и 

не дублируя их работу, включить в свой план работы на период 2022–2023 годов 

тему успешной практики и трудностей, связанных с использованием информа-

ции о собственниках-бенефициарах, включая вопрос о том, как использование 

такой информации может способствовать эффективному изъятию и возвраще-

нию доходов от преступлений и повышению эффективности этой деятельности 

с учетом положений статьи 63 Конвенции; 

 24. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 9/8 
 

 

  Содействие развитию просвещения, пропаганды 

и профессиональной подготовки по вопросам борьбы 

с коррупцией 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, 

  будучи убеждена в том, что просвещение играет чрезвычайно важную роль 

в борьбе с коррупцией, поскольку способствует утверждению норм неподкупно-

сти и формированию культуры неприятия коррупции, и подчеркивая важную 

профилактическую функцию информирования, просвещения и профессиональ-

ной подготовки в деле осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции21,  

  отмечая важность принятия мер к обеспечению всеохватывающего и 

справедливого качественного образования на всех уровнях — дошкольном, 

начальном, среднем, высшем и дополнительном, включая дистанционное обуче-

ние и техническое и профессионально-техническое образование, — с тем чтобы 

все люди имели возможность для продолжения образования на протяжении всей 

жизни, что помогало бы им приобретать необходимые знания и навыки, позво-

ляющие полноценно участвовать в жизни общества и вносить вклад в обеспече-

ние устойчивого развития,  

 подчеркивая необходимость содействовать научному исследованию различных 

тенденций и аспектов коррупции, включая противодействие коррупции, и накоп-

лению соответствующих экспертных знаний и опыта, с тем чтобы, в частности, 

на основе фактических данных разрабатывать современную антикоррупцион-

ную политику и принимать решения и тем самым способствовать повышению 

их эффективности,  

  ссылаясь на статью 13 Конвенции, согласно которой государства-участ-

ники обязаны принимать надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законода-

тельства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за преде-

лами публичного сектора, таких как гражданское общество, 

__________________ 

 21 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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неправительственные организации и общественные объединения, в предупре-

ждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта 

существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых 

ею угроз, 

  ссылаясь также на статьи 6, 36 и 60 Конвенции, согласно которым госу-

дарства-участники обязаны обеспечить сотрудникам органов по предупрежде-

нию коррупции и специализированных органов, а также персоналу, несущему 

ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней, специальную 

подготовку для выполнения ими своих функций,  

  признавая, что частный сектор играет важную роль в предупреждении кор-

рупции и борьбе с ней, и с удовлетворением отмечая усилия делового сообще-

ства в направлении разработки и содействия осуществлению инициатив по 

борьбе с коррупцией и обеспечению соблюдения требований,  

  признавая также важную роль средств массовой информации в повыше-

нии осведомленности общественности о проблеме коррупции,  

  памятуя о том, что в своей резолюции 58/4 от 31 октября 2003 года Гене-

ральная Ассамблея постановила объявить 9 декабря Международным днем 

борьбы с коррупцией для углубления понимания проблемы коррупции и роли 

Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней,  

  напоминая о приверженности государств-членов осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 22, включая сформу-

лированную в ней цель 16 в области устойчивого развития, и признавая в этой 

связи необходимость разработки информационных и образовательных программ 

в целях содействия верховенству права, создания эффективных, подотчетных и 

прозрачных учреждений на всех уровнях и обеспечения ответственного приня-

тия решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех 

слоев общества,  

  напоминая также о том, что в политической декларации «Наша общая 

приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере 

предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотруд-

ничества» 23, принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии про-

тив коррупции, проведенной в 2021 году, государства-члены подчеркнули важ-

ность повышения осведомленности о коррупции и борьбе с ней, антикоррупци-

онного просвещения и профессиональной подготовки для эффективного осу-

ществления Конвенции,  

  напоминая далее о своих резолюциях 4/3 от 28 октября 2011 года под назва-

нием «Марракешская декларация по предупреждению коррупции», 5/5  от 29 но-

ября 2013 года под названием «Содействие вкладу молодежи и детей в деятель-

ность по предупреждению коррупции и воспитанию культуры уважения к за-

кону, честности и неподкупности», 6/10 от 6 ноября 2015  года под названием 

«Просвещение и подготовка специалистов по вопросам борьбы с коррупцией» 

и 8/5 от 20 декабря 2019 года под названием «Укрепление честности и неподкуп-

ности в результате повышения осведомленности общества», 

  одобряя результаты, достигнутые Управлением Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности, в частности в рамках его инициативы 

«Образование во имя правосудия» и Антикоррупционной академической иници-

ативы, в содействии развитию антикоррупционного просвещения и обмена ин-

формацией об успешных видах практики между преподавателями, а также в под-

готовке публикаций по вопросам борьбы с коррупцией и честности и неподкуп-

ности в публичном и частном секторах,  

__________________ 

 22 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 23 Резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/58/4
http://undocs.org/ru/a/res/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/S-32/1
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  с удовлетворением отмечая начавшуюся реализацию инициативы «Гло-

бальный ресурс по вопросам антикоррупционного просвещения и повышения 

антикоррупционной активности молодежи», разработанной Управлением Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в качестве одной 

из мер по осуществлению положений политической декларации, принятой Гене-

ральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции в 2021 году, и 

для усиления роли просвещения и повышения активности молодежи в деле пре-

дупреждения коррупции и противодействия ей, 

  отмечая значимую роль, которую играют соответствующие международ-

ные и региональные организации и научные учреждения в осуществлении ста-

тей 13 и 60 Конвенции, в частности в мероприятиях по информированию насе-

ления о борьбе с коррупцией и программах публичного образования, включая 

учебные программы в школах и университетах,  

  1. рекомендует государствам-участникам в соответствии с основопола-

гающими принципами своих правовых систем продолжать усилия в направле-

нии формирования культуры уважения к закону и неподкупности, усиливать 

меры по предупреждению коррупции, расширять участие общества в деятельно-

сти по предупреждению коррупции и вовлекать его в разработку политики и 

стратегий противодействия коррупции;  

  2. предлагает государствам-участникам, в соответствии с основопола-

гающими принципами их внутреннего законодательства, проводить в целях по-

ощрения активного участия гражданского общества и средств массовой инфор-

мации мероприятия по информированию населения, способствующие повыше-

нию осведомленности об антикоррупционных законах и нормативно-правовых 

положениях и созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а 

также повышению осведомленности общественности о существовании, причи-

нах, серьезности, рисках и последствиях коррупции, используя различные и раз-

нообразные средства, например распространение посланий старших руководи-

телей с помощью новых технологий и современных средств связи, в том числе 

по случаю Международного дня борьбы с коррупцией;  

  3. просит государства-участники и далее усиливать поддержку антикор-

рупционного просвещения и мероприятий по информированию общественности 

о коррупции и ее негативном влиянии на общество с помощью просветительских 

программ, предусматривающих участие всех соответствующих субъектов;  

  4. призывает государства-участники повышать осведомленность граж-

дан о способах информирования о случаях коррупции, принять меры к тому, 

чтобы деятельность соответствующих компетентных антикоррупционных орга-

нов освещалась и чтобы они реагировали на обращения граждан, и распростра-

нять информацию о правах любых лиц, добросовестно и на разумных основа-

ниях сообщающих о таких случаях, в соответствии с внутренним законодатель-

ством и статьей 33 Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции; 

  5. настоятельно призывает государства-участники активнее содейство-

вать развитию и повышению эффективности антикоррупционного просвещения 

на всех уровнях, в соответствии с основополагающими принципами своих пра-

вовых систем, в частности путем разработки программ гражданского воспита-

ния для детей и подростков и включения курсов, посвященных ценностям, доб-

росовестности и борьбе с коррупцией, в учебные программы образовательных 

учреждений, в целях содействия формированию культуры неприятия коррупции 

с раннего возраста и воспитания из представителей следующего поколения бу-

дущих ответственных граждан и политиков;  

  6. рекомендует государствам-участникам в рамках своих возможностей 

и юрисдикционных полномочий и в соответствии с принципами своих образо-

вательных систем разрабатывать, по возможности, технологии интерактивного 

дистанционного обучения и электронные обучающие средства по тематике 
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борьбы с коррупцией, добросовестности и верховенства закона в средних и выс-

ших учебных заведениях с целью создания виртуального пространства иннова-

ционного обучения для учащихся и преподавателей;  

  7. рекомендует также государствам-участникам, насколько это необхо-

димо, разрабатывать, осуществлять или совершенствовать конкретные про-

граммы подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупре-

ждение коррупции и борьбу с ней, в соответствии со статьей  60 Конвенции, раз-

работать всеобъемлющие рекомендации для должностных лиц антикоррупцион-

ных правоприменительных органов, с тем чтобы содействовать применению ан-

тикоррупционных законов и положений, по мере необходимости, в целях совер-

шенствования навыков и умений таких специалистов-практиков и преодоления 

пробелов в знаниях и практической деятельности в области борьбы с корруп-

цией, и способствовать национальному, региональному и международному со-

трудничеству между этими субъектами для обмена опытом и наилучшей прак-

тикой в области просвещения и подготовки кадров;  

  8. настоятельно призывает государства-участники разработать 

или усовершенствовать, в зависимости от ситуации, программы периодической 

подготовки для публичных должностных лиц, особенно занимающих должно-

сти, связанные с коррупционными рисками, в частности в сфере публичных за-

купок, с тем чтобы улучшить понимание ими коррупционных рисков, связанных 

с выполнением ими своих функций, уделяя при этом особое внимание урегули-

рованию реальных ситуаций, и создать условия, позволяющие им удовлетворять 

требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выпол-

нения публичных функций, и предлагает государствам-участникам в этой связи 

рассмотреть возможность обращения за помощью, в соответствующих случаях, 

к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти и другим соответствующим международным организациям и инициативам, 

таким как Международная антикоррупционная академия и Инициатива по обес-

печению возвращения похищенных активов;  

  9. рекомендует государствам-участникам, по мере необходимости и 

в рамках их юрисдикционных полномочий, разрабатывать и продвигать, напри-

мер, программы подготовки преподавателей для сотрудников учебных заведе-

ний в области государственного управления, права и уголовной юстиции, акаде-

мий и других образовательных учреждений, которые организуют подготовку 

кадров по вопросам борьбы с коррупцией для специалистов-практиков и пуб-

личных должностных лиц, также, в соответствующих случаях, при содействии 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;  

  10. призывает государства-участники содействовать вовлечению дело-

вого сообщества в предупреждение коррупции, побуждая его, в частности, к раз-

работке и осуществлению инициатив, направленных на запрещение и предот-

вращение коррупции в любой форме, внедрение успешных видов практики обес-

печения корпоративной честности, разработку внутренних мер контроля и ко-

дексов поведения, создание комитетов по этике, внедрение внутренних механиз-

мов для сообщения об актах коррупции, разработку специальных программ под-

готовки кадров и обеспечение сотрудничества с органами, осуществляющими 

официальные расследования; 

  11. рекомендует государствам-участникам содействовать тому, чтобы во-

просы этики и добросовестности занимали центральное место в процессе обу-

чения любым профессиям, в особенности тем, работники которых могут способ-

ствовать совершению актов коррупции; 

  12. настоятельно рекомендует государствам-участникам способство-

вать, исходя из целесообразности, проведению комплексных междисциплинар-

ных исследований, посвященных формам коррупции и тенденциям в этом явле-

нии, для учета их результатов при разработке своей политики и стратегий про-

тиводействия коррупции и более эффективного решения новых проблем, таких 

как коррупционные риски в период пандемии коронавирусной инфекции 
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(COVID-19) и различия в воздействии коррупции на положение женщин и муж-

чин, и продолжать работу по расширению прав и возможностей женщин в соот-

ветствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодатель-

ства и положениями политической декларации «Наша общая приверженность 

эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупрежде-

ния коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», при-

нятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции 

в 2021 году; 

  13. предлагает государствам-участникам и другим соответствующим за-

интересованным сторонам поддерживать специализированные инициативы, 

направленные на содействие исследованиям и налаживание связей между уче-

ными и научно-исследовательскими учреждениями, с тем чтобы способствовать 

более широкому сотрудничеству и обмену ресурсами и идеями, а также осу-

ществлять совместные глобальные и региональные междисциплинарные иссле-

довательские проекты, в том числе по вопросам соблюдения требований и кол-

лективных действий; 

  14. рекомендует государствам-участникам оказывать поддержку Управ-

лению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

в обеспечении работы и обновлении Юридической библиотеки, которая явля-

ется частью портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе 

с коррупцией», и обеспечивать широкое распространение информации о Кон-

венции и ее осуществлении; 

  15. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать содействовать реализации учебных и образова-

тельных программ и проектов электронного обучения по вопросам борьбы с кор-

рупцией, а также развивать свои информационные продукты для публичного и 

частного секторов; 

  16. рекомендует государствам-участникам поддержать инициативу 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

«Глобальный ресурс по вопросам антикоррупционного просвещения и повыше-

ния антикоррупционной активности молодежи»; 

  17. рекомендует также государствам-участникам рассмотреть возмож-

ность участия в сотрудничестве и обмене информацией на национальном, реги-

ональном и международном уровнях, используя возможности существующих 

региональных и международных организаций, и обмениваться примерами 

наилучшей практики и опытом в целях поддержки и совершенствования, среди 

прочего, антикоррупционного просвещения и потенциала правоохранительных 

органов, с возможным вовлечением в эту работу частного сектора и граждан-

ского общества, а также междисциплинарных исследований антикоррупционной 

направленности; 

  18. отмечает ориентированные на практическую деятельность инициа-

тивы в области антикоррупционного просвещения, такие как совместная про-

грамма Учебного и научно-исследовательского института Организации Объеди-

ненных Наций и Международной антикоррупционной академии;  

  19. рекомендует соответствующим учреждениям, участвующим в анти-

коррупционной деятельности, таким как Программа развития Организации Объ-

единенных Наций и Международная антикоррупционная академия, тесно со-

трудничать с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и друг с другом в целях обмена знаниями и разработки передовых 

образовательных и учебных программ и инновационных исследовательских 

проектов; 

  20. просит Межправительственную рабочую группу открытого состава 

по предупреждению коррупции провести в рамках своего тринадцатого совеща-

ния, которое состоится в 2022 году, панельную дискуссию по проблемам и 

успешным видам практики в сфере повышения осведомленности, просвещения, 
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подготовки кадров и исследований в области противодействия коррупции и про-

сит секретариат подготовить справочный документ для содействия проведению 

этой дискуссии; 

  21. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

 

 B. Решения 
 

 

2. На девятой сессии Конференция также приняла следующие решения:   

 

  Решение 9/1 
 

 

  Представление проектов резолюций для рассмотрения 

Конференцией государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, признавая необходимость заблаговременного 

информирования государств-участников о проектах резолюций, представляе-

мых другими государствами-участниками, постановила, что начиная с десятой 

сессии государствам-участникам будет настоятельно рекомендовано представ-

лять проекты резолюций не позднее чем за месяц до начала сессии.  

 

  Решение 9/2 
 

 

  Место проведения десятой сессии Конференции государств — 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции 
 

 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, ссылаясь на резолюцию 47/202 A Генеральной 

Ассамблеи о плане конференций от 22 декабря 1992 года, принимая во внимание 

правила 3 и 6 своих правил процедуры, приветствуя предложение правительства 

Соединенных Штатов Америки выступить принимающей стороной десятой сес-

сии Конференции и констатируя твердое обязательство Соединенных Штатов 

принять меры к тому, чтобы сессия Конференции государств-участников была 

открыта для всех государств — участников Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции24 согласно принципам равенства и недискримина-

ции, содействовать участию представителей государств-участников, уважать их 

достоинство и обеспечить привилегии и иммунитеты, предусмотренные, в част-

ности, в Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 25 и вы-

текающие из других соответствующих обязательств страны перед Организацией 

Объединенных Наций и любого соглашения со страной пребывания, договорен-

ности или документа о взаимопонимании относительно Конференции, которые 

будут подписаны между страной пребывания и секретариатом Конференции, по-

становила, что ее десятая сессия будет проведена в 2023 году в Соединенны х 

Штатах. 

 

 

__________________ 

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

 25 Резолюция 22 A (I) Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/RES/47/202

