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 I. Политическая декларация, препровождаемая 
Генеральной Ассамблее Конференцией государств — 
участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции и рекомендуемая к принятию 
Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии 
против коррупции, которая состоится 2–4 июня 
2021 года 
 

 

1. Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции рекомендует Генеральной Ассамблее принять 

на ее специальной сессии против коррупции, которая состоится 2–4 июня 

2021 года, следующую политическую декларацию:  

 

 

   Наша общая приверженность эффективному решению 

проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения 

коррупции, борьбы с ней и усиления международного 

сотрудничества 
 

 

   Мы, главы государств и правительств, министры и представители гос-

ударств-членов и участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции1, собрались в Центральных учреждениях Орга-

низации Объединенных Наций, чтобы провести 2–4 июня 2021 года в со-

ответствии с резолюцией 73/191 Ассамблеи от 17 декабря 2018 года специ-

альную сессию Генеральной Ассамблеи, посвященную вызовам и мерам в 

сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международ-

ного сотрудничества.  

   Мы обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 

угроз для стабильности и безопасности общества, которые подрывают де-

мократические институты и ценности, наши этические ценности и спра-

ведливость и наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку.  

   Мы отмечаем, что история осуществления Конвенции насчитывает 

15 лет, и признаем, что коррупция представляет собой и локальное, 

и транснациональное явление, которое затрагивает общество и подрывает 

экономику всех стран, обусловливая исключительно важное значение меж-

дународного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней. 

Обязуемся применять в предупреждении коррупции и борьбе с ней много-

сторонний подход и подтверждаем нашу твердую приверженность Конвен-

ции как к наиболее полному юридически обязательному универсальному 

документу о борьбе с коррупцией и при необходимости интегрировать ее 

в наши внутренние правовые системы.  

   Мы приветствуем тот факт, что 187 государств-участников уже рати-

фицировали Конвенцию или присоединились к ней, благодаря чему этот 

документ приобрел с точки зрения участия в нем статус, очень близкий 

к универсальному, и в этой связи настоятельно призываем все государства 

и компетентные региональные организации экономической интеграции, ко-

торые еще не сделали этого, в первоочередном порядке рассмотреть, дей-

ствуя в пределах сфер их компетенции, возможность ратификации Конвен-

ции или присоединения к ней.  

   Мы вновь заявляем о нашей поддержке органов, созданных в соответ-

ствии с Конвенцией, прежде всего Конференции государств  — участников 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Меха-

низма обзора хода осуществления Конвенции, которые способствуют 

__________________ 

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

http://undocs.org/ru/A/RES/73/191
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важным улучшениям и прогрессу в осуществлении антикоррупционных 

мер во многих государствах-участниках.  

   Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2 — нашего сов-

местного плана действий в интересах людей, планеты и процветания. Мы 

признаем, что осуществление Повестки дня на период до 2030 года явля-

ется благоприятным фактором, помогающим государствам эффективно 

предупреждать коррупцию и противодействовать ей, и что в то же время 

наша борьба с коррупцией способствует осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года. Мы отмечаем Аддис-Абебскую программу действий 

третьей Международной конференции по финансированию развития 3, ко-

торая является неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года, 

подкрепляет и дополняет ее, способствует переводу предусмотренных в 

ней задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных 

стратегий и мер и в которой подтверждается твердая политическая привер-

женность решению задачи финансирования, в том числе финансирования 

развития, и создания благоприятных условий для устойчивого развития на 

всех уровнях в духе глобального партнерства и солидарности.  

   Мы обязуемся предотвращать коррупцию и бороться с ней и укреп-

лять международное сотрудничество в соответствии с нашими обязатель-

ствами и при уважении в отношении всех прав человека, справедливости, 

демократии и верховенства закона на всех уровнях и в нашей борьбе с кор-

рупцией будем твердо следовать целям и принципам, сформулированным в 

Уставе Организации Объединенных Наций, основополагающим принци-

пам международного права, а также положениям Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти4, включая, среди прочего, принципы суверенного равенства и террито-

риальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела 

других государств. 

   Мы признаем несправедливость и другие негативные последствия 

коррупции и подтверждаем наше общее обязательство покончить с безна-

казанностью коррупционных преступлений. 

   Мы обеспокоены возможными негативными последствиями всех 

форм коррупции, включая вымогательство неправомерных преимуществ, 

для обеспеченности людей основными услугами и осуществления всех 

прав человека и признаем, что она может усугубить бедность и неравенство 

и особенно тяжело сказываться на тех членах общества, которые находятся 

в наиболее неблагоприятном положении. Мы также признаем, что вслед-

ствие коррупции на всех уровнях и во всех ее формах, в том числе когда 

речь идет о больших объемах активов, может происходить утрата значи-

тельной доли ресурсов государств, которая имеет особенно негативные по-

следствия для развивающихся стран. Это может подорвать доверие граж-

дан, отразиться на управлении и на осуществлении всех прав человека 

всеми людьми, пострадавшими от коррупции, включая жертв коррупции, и 

может способствовать различным формам преступности.  

   Мы признаем, что эти трудности усугубляются продолжающейся пан-

демией коронавирусного заболевания (COVID-19).  

   Мы признаем, что предупреждение коррупции и движения незакон-

ных финансовых потоков и борьба с ними, а также изъятие и возвращение 

конфискованных активов в соответствии с Конвенцией против коррупции 

могут способствовать эффективной мобилизации ресурсов, искоренению 

__________________ 

 2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 3 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 4 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

http://undocs.org/ru/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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бедности, обеспечению устойчивого развития и осуществлению всех прав 

человека, и активизируем наши усилия в этом направлении. Признаем, что 

во многих случаях коррупция носит транснациональный характер, и под-

тверждаем необходимость активного международного сотрудничества и 

помощи в вопросах предупреждения, выявления и расследования корруп-

ционных преступлений и уголовного преследования за них, а также изъя-

тия и возвращения конфискованных активов в соответствии с Конвенцией.  

   Мы выступаем единым фронтом против коррупции и констатируем, 

что предупреждение коррупции и борьба с ней во всех ее формах являются 

обязанностью всех государств и поэтому требуют твердой политической 

воли, участия общества и наличия сильных, справедливых, эффективных, 

беспристрастных, подотчетных и прозрачных институтов, комплексных и 

сбалансированных антикоррупционных правил и подходов на всех уровнях 

и ответственного правоприменения всеми юрисдикциями в соответствии с 

нормами национальных законодательных систем, а также профилактики, 

антикоррупционного просвещения, профессиональной подготовки, эффек-

тивного международного сотрудничества и изъятия активов, и признаем 

стратегическую важность содействия внедрению последовательных и меж-

дисциплинарных подходов к противодействию коррупции в соответствии с 

целями и принципами Конвенции. 

   Мы активизируем работу по продвижению и эффективному выполне-

нию наших антикоррупционных задач и серьезных обязательств в рамках 

надежной международной антикоррупционной архитектуры, которую мы 

как сообщество создали совместными усилиями, и будем продолжать по-

иск форм синергического взаимодействия и общих решений. Отмечаем 

усилия международных и региональных организаций и форумов в области 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также важные инструменты 

для эффективного предупреждения коррупции и противодействия ей, 

предусмотренные в Конвенции против коррупции и в Конвенции против 

транснациональной организованной преступности, а также в других меж-

дународных и региональных документах, в том числе упомянутых в пре-

амбуле Конвенции против коррупции. 

   Мы отмечаем, что ни одна страна не свободна от коррупции и что в 

целом, хотя прогресс в предупреждении коррупции и борьбе с ней достиг-

нут, этих усилий недостаточно, в связи с чем мы обязуемся активнее устра-

нять остающиеся пробелы и преодолевать существующие и возникающие 

проблемы и трудности, в частности, связанные с осуществлением Конвен-

ции. Поэтому мы признаем, что нам необходимо на всех уровнях активи-

зировать наши усилия, твердо следовать программным целям и реши-

тельно противодействовать коррупции. 

 

   Меры по предупреждению коррупции  
 

  1. Мы сознаем необходимость и подтверждаем нашу обязанность пред-

принять срочные действия для предупреждения коррупции в форме пре-

вентивных мер, политики и практики, предусмотренных в главе II Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также совер-

шенствования практических инструментов, дальнейшего сбора информа-

ции об успешных видах практики и обмена ею и активизации усилий и по-

вышения эффективности ресурсов для просвещения и подготовки кадров в 

публичном и частном секторах, признавая при этом роль всех лиц и групп 

за пределами публичного сектора, участвующих в предупреждении кор-

рупции, как одной из основных сил в борьбе с этим явлением. Мы будем 

на всех уровнях утверждать в обществе принципы прозрачности, подотчет-

ности и неподкупности и культуру неприятия коррупции как основу для 

предотвращения коррупции и искоренения безнаказанности.  
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  2. Мы приветствуем усилия Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, направленные на содействие осу-

ществлению государствами-участниками положений главы II Конвенции о 

мерах по предупреждению коррупции, и предлагаем Управлению усилить 

свою глобальную информационно-пропагандистскую деятельность и об-

мен информацией в целях повышения осведомленности общественности и 

расширения знаний о предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том 

числе путем проведения публичных глобальных кампаний по предупре-

ждению коррупции, при условии наличия внебюджетных ресурсов. Эта ра-

бота должна объединить другие соответствующие международные и реги-

ональные организации, мандат которых включает борьбу с коррупцией, и 

должна содержать образовательно-исследовательский компонент, а также 

компонент, специально ориентированный на молодежь.  

  3. Мы будем продолжать осуществлять и при необходимости совершен-

ствовать стратегии, планы, политику и практику профилактики коррупции, 

с тем чтобы они опирались на фактические данные и были направлены на 

устранение коренных причин, уязвимости и факторов риска на всех уров-

нях общества, чтобы они учитывали особенности и риски разных секторов 

экономики, чтобы они были инклюзивными и междисциплинарными, а в 

работе над ними участвовали все соответствующие заинтересованные сто-

роны, в том числе в надлежащих случаях частный сектор, и чтобы они ре-

ально оказывали непосредственное влияние на людей, организации и учре-

ждения и проходили регулярный обзор, и при этом мы будем следовать ос-

новополагающим принципам внутреннего законодательства.  

  4. Мы признаем роль антикоррупционных ведомств и специализирован-

ных органов в реализации и мониторинге этих стратегий и практики и 

обеспечим им необходимую самостоятельность в соответствии с осново-

полагающими принципами внутреннего законодательства, чтобы они 

могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежа-

щего влияния, честно и с соблюдением принципа подотчетности. Обязу-

емся укреплять их потенциал и обеспечивать их ресурсами, необходимыми 

для выполнения их надзорных функций, и способствовать тесному сотруд-

ничеству между ними на всех уровнях. 

  5. Мы подчеркиваем роль высших ревизионных учреждений и других 

надзорных органов в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в частно-

сти в деле утверждения норм неподкупности, подотчетности, прозрачности 

и надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом 

и эффективного использования публичных ресурсов. Мы будем сохранять, 

в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законода-

тельства, независимость высших ревизионных учреждений и других 

надзорных органов, чтобы они могли выполнять свои функции эффективно 

и без какого-либо ненадлежащего влияния и в надлежащих случаях прини-

мать меры для обеспечения эффективного функционирования этих учре-

ждений с учетом соответствующих принципов и стандартов, сформулиро-

ванных Международной организацией высших ревизионных учреждений, 

особенно в части обеспечения надлежащего управления публичными фи-

нансами и публичным имуществом, а также в таких областях, как публич-

ные закупки. Мы будем следить за тем, чтобы выводы и рекомендации, 

сформулированные в докладах этих учреждений и органов, надлежащим 

образом учитывались, в том числе будем принимать меры к исправлению 

положения там, где это возможно, и в соответствии с внутренним законо-

дательством для усиления борьбы с коррупцией на благо общества.  

  6. Мы обязуемся способствовать формированию культуры подотчетно-

сти, прозрачности, законности, неподкупности и справедливости в публич-

ном секторе, в том числе путем применения антикоррупционных обяза-

тельств и мер, кодексов поведения и других этических норм ко всем пуб-

личным должностным лицам, включая руководителей и сотрудников 
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правоохранительных органов, а также прокуроров и членов парламентов и 

судебных органов, с учетом их независимости, и тех, кто подвержен или 

может быть подвержен высокому коррупционному риску. Мы будем спо-

собствовать разработке программ по этике и неподкупности и других соот-

ветствующих программ для публичных органов, принимая во внимание 

особенности их институционального устройства и нормы внутренней пра-

вовой базы, и проводить обучение публичных должностных лиц, обеспе-

чивая, где это необходимо, наличие у публичных органов мандата и воз-

можностей для мониторинга результативности этих программ.  

  7. Мы будем повышать действенность наших усилий в области предот-

вращения, выявления и регулирования коллизии интересов, в том числе пу-

тем оценки и уменьшения коррупционных рисков, а также с помощью эф-

фективных и прозрачных систем раскрытия финансовой информации, 

обеспечивая при этом максимальную доступность информации, раскрыва-

емой соответствующими публичными должностными лицами, и будем при-

менять инновационные и цифровые технологии в этой области с должным 

учетом соображений защиты данных и неприкосновенности частной 

жизни.  

  8. Мы признаем, что независимость и прозрачность судебной системы и 

ее соответствие принципам судейской этики, включая неподкупность, 

имеют решающее значение для предотвращения коррупции и противодей-

ствия ей.  

  9. Мы будем способствовать усилению роли парламентов и других зако-

нодательных органов в управлении публичными финансами и обеспечи-

вать их способность эффективно осуществлять бюджетный надзор, тем са-

мым укрепляя их роль в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том 

числе в тех областях, в которых их мандаты предусматривают проверку или 

надзор, и в соответствии с основополагающими принципами наших право-

вых систем. Мы будем налаживать и укреплять отношения между нацио-

нальными законодательными органами и высшими ревизионными учре-

ждениями и другими надзорными органами и способствовать тому, чтобы 

национальные законодательные органы были осведомлены о заключениях 

этих учреждений и органов.  

  10. Мы обязуемся повысить прозрачность и отчетность в управлении 

публичными финансами и в сфере государственных закупок, финансирова-

ния и заключения контрактов, чтобы обеспечить прозрачность действий 

правительств при использовании публичных средств и в течение всего 

цикла публичных закупок. Обязуемся совершенствовать системы сбора 

данных и открытые базы данных, с тем чтобы они были доступными и 

удобными для пользователей, в соответствии с внутренним законодатель-

ством, и улучшать понимание надзора и подотчетности, в том числе со сто-

роны высших ревизионных учреждений и надзорных органов, и создавать 

условия для этой деятельности.  

  11. Мы признаем, что система публичных закупок подвержена серьезным 

коррупционным рискам, в том числе в связи с нашими усилиями по борьбе 

с пандемией COVID-19 и восстановлению после нее, и требует принятия 

целенаправленных и специализированных мер на протяжении всего цикла. 

Рекомендуем в соответствующих случаях включать в контракты антикор-

рупционные положения и при заключении контрактов на публичные за-

купки будем надлежащим образом принимать во внимание, были ли физи-

ческие или юридические лица уличены в совершении коррупционных дея-

ний, и наличие смягчающих обстоятельств, и рассмотрим возможность со-

здания соответствующих реестров согласно внутреннему законодательству 

и при соблюдении прав на защиту персональных данных и на неприкосно-

венность частной жизни.  
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  12. Мы признаем, что государства-члены отвечают за обеспечение про-

зрачных, свободных и справедливых выборов в соответствии с внутренним 

законодательством и нашим стремлением обеспечить ответственное при-

нятие решений на национальном уровне репрезентативными органами с 

участием всех слоев общества. Мы будем поддерживать, укреплять, совер-

шенствовать и осуществлять меры, защищающие целостность избиратель-

ного процесса и улучшающие его подотчетность избирателям, повышаю-

щие прозрачность и беспристрастность национальных избирательных ин-

ститутов и надзорных механизмов, а также прозрачность в финансирова-

нии кандидатур на выборные публичные должности, политических партий 

и избирательных кампаний, где это применимо, с целью предотвращения 

коррупции, обеспечения подотчетности, содействия ответственному 

управлению и укреплению доверия к публичным институтам.  

  13. Мы будем принимать меры для предотвращения коррупции в частном 

секторе и устанавливать и распространять высокие стандарты в отношении 

антикоррупционной политики. Мы будем поощрять этичное поведение и 

усилия по борьбе с коррупцией и подкупом и поддерживать меры по обес-

печению неподкупности, подотчетности и прозрачности на всех предприя-

тиях. Мы будем поддерживать и продвигать инициативы, способные обес-

печить организациям частного сектора все возможности для честной и про-

зрачной работы, особенно в их отношениях с публичным сектором и в чест-

ной конкурентной борьбе, и будем побуждать частный сектор к коллектив-

ным действиям в этом направлении, в том числе в форме создания государ-

ственно-частных партнерств в области предупреждения коррупции и 

борьбы с ней. Обязуемся применять в соответствующих случаях соразмер-

ные и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, ад-

министративные или уголовные санкции за несоблюдение таких мер.  

  14. Мы отмечаем позитивную роль международных инвестиций и необ-

ходимость свести к минимуму возможности для совершения любых кор-

рупционных деяний. 

  15. Мы будем предотвращать злоупотребление процедурами, регулирую-

щими деятельность частных организаций, и снижать коррупционные риски 

при предоставлении субсидий, контрактов и лицензий и при проведении 

приватизации и в деятельности государственно-частных партнерств. 

  16. Мы обязуемся прилагать усилия в рамках международного сотрудни-

чества и принимать соответствующие меры для повышения прозрачности 

в вопросе доходного владения путем обеспечения наличия и доступности 

для компетентных органов достаточно полной, точной, надежной и свое-

временной информации о доходном владении, а также путем содействия 

раскрытию информации о доходном владении и прозрачности в этом во-

просе, например, путем создания соответствующих реестров, если это со-

ответствует основополагающим принципам внутренних правовых систем, 

и использования в качестве ориентира соответствующих инициатив регио-

нальных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленных 

против отмывания денежных средств. С этой целью мы будем разрабаты-

вать и осуществлять меры, необходимые для сбора такой информации о 

собственниках-бенефициарах компаний, правовых структурах и других 

сложных правовых механизмах и обмена ею, и расширять возможности 

компетентных органов в этой области.  

  17. Мы будем принимать меры для предотвращения злоупотребления фи-

нансовой системой с целью сокрытия, перемещения и отмывания активов, 

полученных в результате коррупции, в том числе, когда речь идет о боль-

ших объемах активов. Такие преступления подрывают целостность финан-

совой системы, и мы обязуемся содействовать осуществлению Конвенции 

и выполнению наших соответствующих применимых международных обя-

зательств. 
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  18. Мы будем укреплять и расширять межведомственное сотрудничество 

на всех уровнях для предотвращения совершения частными лицами и ком-

паниями, другими юридическими лицами и системами, используемыми 

для перевода денег, а также нерегулируемыми или незарегистрированными 

финансовыми, коммерческими или некоммерческими организациями, под-

верженными серьезному риску злоупотребления в целях коррупции и от-

мывания денежных средств, или использования этих субъектов для содей-

ствия совершению актов коррупции и будем поощрять и поддерживать ком-

пании и финансовые учреждения в этом вопросе, в том числе для получе-

ния большей отдачи от уже затраченных ресурсов. В соответствии с осно-

вополагающими принципами внутреннего законодательства мы будем при-

нимать меры для предупреждения коррупции в частном секторе, в том 

числе содействовать разработке стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестности предпринимательской деятельности и 

утверждение принципов прозрачности и надлежащей коммерческой прак-

тики в отношениях между предприятиями и в договорных отношениях 

между ними и государством, и в соответствии с внутренними законами и 

нормативными актами, где это необходимо, в том числе с помощью мер, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета, представление финансовой 

отчетности, а также стандартов бухгалтерского учета и аудита.  

  19. Мы установим всеобъемлющие внутренние режимы регулирования и 

надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в 

том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официаль-

ные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или 

ценностей, или других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зре-

ния отмывания денежных средств, в целях сдерживания и выявления всех 

форм отмывания денежных средств согласно соответствующим положе-

ниям Конвенции, в том числе когда это касается незаконных финансовых 

потоков. Мы будем укреплять потенциал подразделений финансовой раз-

ведки в части получения, анализа и распространения среди компетентных 

органов сообщений о подозрительных финансовых операциях и поощрять 

сотрудничество на международном уровне между этими подразделениями 

в целях предотвращения перевода доходов от преступлений и борьбы с 

ним.  

  20. Мы признаем важность повышения осведомленности общественно-

сти о существовании, причинах, серьезности и негативных последствиях 

коррупции, а также об имеющихся соответствующих инструментах для ее 

предупреждения и борьбы с ней, в том числе путем проведения мероприя-

тий по информированию населения, способствующих созданию атмо-

сферы нетерпимости в отношении коррупции, и реализации программ про-

свещения и повышения квалификации. Обязуемся разработать комплекс-

ные, сбалансированные и всеобъемлющие подходы к утверждению верхо-

венства права на всех уровнях, в том числе посредством полного и эффек-

тивного использования положений Конвенции.  

  21. Мы с признательностью отмечаем важную роль гражданского обще-

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

выявлении, обнаружении и освещении случаев коррупции и будем прини-

мать соответствующие меры, в пределах наших возможностей и в соответ-

ствии с основополагающими принципами внутреннего законодательства, 

для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительствен-

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

преждении коррупции и борьбе с ней и в интересах углубления понимания 

обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, 

а также создаваемых ею угроз. Мы будем уважать, утверждать и отстаивать 

принцип свободы поиска, получения, опубликования и распространения 

информации о коррупции. Эта свобода может быть ограничена 
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определенными рамками, но допускаются только такие ограничения, какие 

предусмотрены законом и являются необходимыми для обеспечения ува-

жения прав или репутации других лиц и для охраны государственной без-

опасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населе-

ния. Мы рассмотрим возможность предложить этим лицам и группам 

участвовать в разработке и осуществлении наших программ технической 

помощи по нашей просьбе и с учетом выявленных потребностей в реали-

зации положений Конвенции. С целью содействовать их участию мы будем 

также стремиться создать условия для их эффективного вклада в достиже-

ние целей Конвенции, включая возможность действовать независимо и без 

опасений подвергнуться репрессиям за свое участие в этом деле, согласно 

внутреннему законодательству и нашим соответствующим применимым 

международным обязательствам. 

  22. Мы будем уважать, поощрять и защищать свободу поиска, получения, 

распространения и обнародования информации о коррупции и обеспечи-

вать реальный доступ общественности к информации в соответствии с 

внутренним законодательством государств. Обязуемся повысить прозрач-

ность процессов принятия решений в соответствии с основополагающими 

принципами внутреннего законодательства в интересах предотвращения 

коррупции и борьбы с ней и содействия эффективным процессам, в том 

числе путем принятия соответствующих необходимых процедур или поло-

жений и назначения и укрепления органов, ответственных за обеспечение 

доступа к информации, а также путем использования цифровых инстру-

ментов, открытых данных и интернет-порталов с целью улучшения доступ-

ности информации с должным учетом соображений защиты данных и 

права на неприкосновенность частной жизни.  

 

   Криминализация и правоохранительная деятельность  
 

  23. Мы отвергаем коррупцию и будем принимать меры для ее более эф-

фективного выявления, чтобы покончить с безнаказанностью. Мы обязу-

емся признать уголовно наказуемыми деяниями коррупцию и связанные с 

ней преступления в публичном и частном секторах, расследовать их, пре-

следовать за них и выносить судебные решения по ним. Обязуемся вводить 

эффективные, соразмерные, сдерживающие и недискриминационные уго-

ловные или неуголовные санкции в отношении физических и юридических 

лиц за коррупцию и связанные с ней преступления и обеспечивать их при-

менение в соответствии с внутренним законодательством и положениями 

Конвенции. 

  24. Мы настоятельно призываем государства-участники адаптировать 

свое законодательство и нормативные акты в соответствии со статьей 65 

Конвенции для обеспечения выполнения соответствующих обязательств, 

касающихся признания в качестве уголовно наказуемых деяний подкупа 

национальных публичных должностных лиц, активного подкупа иностран-

ных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных между-

народных организаций, хищения, отмывания денежных средств и воспре-

пятствования осуществлению правосудия, предусмотренных в статьях 15, 

16 (пункт 1), 17, 23, 25 и 27 (пункт 1) Конвенции, и, насколько это воз-

можно, не ограничиваться минимумом, а принять дополнительные меры 

для предупреждения коррупции и борьбы с ней. Мы предлагаем государ-

ствам также рассмотреть, с учетом их конституций и основополагающих 

принципов их правовых систем и исходя из необходимости вопрос о при-

нятии мер для признания в качестве уголовно наказуемых деяний злоупо-

требления влиянием в корыстных целях, злоупотребления служебным по-

ложением и незаконного обогащения, т. е. значительного увеличения акти-

вов публичного должностного лица, превышающего его законные доходы, 

которое оно не может разумным образом обосновать, подкупа и хищения в 

частном секторе и сокрытия. Предлагаем государствам руководствоваться 
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в этом деле заключениями по итогам работы Механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции и выявленными в ходе обзора успешными видами 

практики. 

  25. Мы подтверждаем, что будем активно предотвращать подкуп и взя-

точничество во всех их формах и бороться с ними в соответствии с Кон-

венцией и ее положениями, в том числе путем введения уголовной ответ-

ственности за вымогательство и получение взяток и за подкуп иностран-

ных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных между-

народных организаций. Мы будем осуществлять меры, необходимые для 

установления ответственности юридических лиц в соответствии с положе-

ниями Конвенции, также с целью более широкого внедрения добросовест-

ной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предпри-

ятиями и в договорных отношениях между ними и государством.  

  26. Мы будем принимать эффективные меры на национальном уровне для 

предотвращения и расследования актов коррупции и связанных с ними пре-

ступлений, в которых замешаны члены национальных парламентов всех 

уровней, и судебного преследования за них в соответствии с Конвенцией, 

принимая во внимание вопросы привилегий и иммунитетов и в соответ-

ствующих случаях вопросы юрисдикции с целью утверждения самых вы-

соких этических норм как важнейшего элемента поддержания обществен-

ного доверия. Мы будем укреплять межпарламентский диалог и сотрудни-

чество, в том числе при необходимости во взаимодействии с Межпарла-

ментским союзом и подобными организациями, в целях содействия обмену 

успешными видами практики, относящимися к законодательной деятель-

ности и осуществлению контроля и надзора в сфере борьбы с коррупцией, 

и рассмотрим возможность закрепления этих успешных видов практики во 

внутреннем законодательстве. 

  27. Мы признаем, что одним из наиболее эффективных способов преду-

преждения коррупции и борьбы с ней является обеспечение независимости 

судебной системы и эффективного надзора и защита следственных, проку-

рорских и судебных органов от неправомерного влияния и предоставление 

им доступа ко всей соответствующей информации. Мы обеспечим равный 

доступ к правосудию для всех и будем поддерживать и при необходимости 

повышать неподкупность, беспристрастность и инклюзивность, и обеспе-

чивать соблюдение надлежащих правовых процедур, право на справедли-

вое судебное разбирательство, прозрачность и равенство перед законом в 

наших национальных системах уголовного правосудия. Мы признаем, что 

большое значение для решения этих задач имеют многосторонние обяза-

тельства и другие документы5, отмеченные в соответствующих резолюциях 

Генеральной Ассамблеи и Экономического совета.  

  28. Мы обязуемся усилить работу в направлении наращивания потенци-

ала правоохранительных и судебных органов в части успешного проведе-

ния расследований, привлечения к уголовной ответственности и вынесения 

судебных решений по делам о коррупции и связанных с коррупцией пре-

ступлениях, в том числе посредством обучения кадров, и выделять доста-

точные ресурсы специализированным антикоррупционным ведомствам и 

органам уголовного правосудия в целях повышения эффективности рассле-

дования этих преступлений и преследования за них.  

__________________ 

 5 К этим документам относятся Всеобщая хартия судей, Бангалорские принципы поведения 

судей, Комментарий к Бангалорским принципам поведения судей , Стамбульская деклара-

ция о транспарентности судебного процесса и меры по эффективному осуществлению 

Стамбульской декларации, Основные принципы независимости судебных органов и Руко-

водящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование. 

Перечисление этих документов в сноске не является прецедентом для будущих перего-

воров. 
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  29. Мы будем способствовать эффективному сотрудничеству на нацио-

нальном уровне, в том числе поощрять взаимодействие, совместную дея-

тельность и обмен информацией в соответствующих случаях между анти-

коррупционными органами, полицией, следственными, прокурорскими и 

судебными органами, подразделениями финансовой разведки и админи-

стративными и надзорными органами, в частности высшими ревизион-

ными учреждениями, в расследовании дел о коррупции и разбирательствах 

по ним на национальном и международном уровнях в соответствии с внут-

ренним законодательством. 

  30. Мы будем обеспечивать безопасность и благоприятные условия для 

тех, кто разоблачает коррупционные деяния и сообщает о них и борется с 

коррупцией, и в соответствующих случаях для их родственников и других 

близких им лиц и будем поддерживать и защищать любых лиц, добросо-

вестно и на разумных основаниях выявляющих и обнаруживающих акты 

коррупции и связанные с ней преступления, или сообщающих о них, от 

любого несправедливого обращения. С этой целью мы будем, в частности, 

создавать системы конфиденциальной подачи жалоб, защищенные си-

стемы сообщения информации и программы защиты лиц, сообщающих о 

нарушениях, и повышать осведомленность о таких мерах в соответствии с 

требованиями внутренних правовых систем и в пределах наших возможно-

стей. Подтверждаем также наше обязательство ввести уголовную ответ-

ственность за воспрепятствование правосудию и эффективно защищать по-

терпевших, свидетелей и сотрудников органов правосудия и охраны по-

рядка от возможной мести или запугивания, применения физической силы 

или угроз.  

  31. Мы будем стремиться обеспечить безопасные и нормальные условия 

для журналистов и будем расследовать относящиеся к нашей юрисдикции 

случаи угроз и акты насилия против них и преследовать и наказывать ви-

новных. 

 

   Международное сотрудничество 
 

  32. Мы понимаем, что ни одна страна не может эффективно бороться с 

коррупцией в одиночку, что предупреждение коррупции и борьба с ней, в 

том числе когда речь идет о сложных делах, например затрагивающих раз-

ные национальные юрисдикции и касающиеся значительных активов, яв-

ляются обязанностью всех государств и что поощрение, облегчение и под-

держка международного сотрудничества и технической помощи в преду-

преждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в принятии мер по воз-

вращению активов, относятся к числу главных целей Конвенции. Мы под-

тверждаем важность международного и многостороннего сотрудничества 

и будем оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь 

в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве 

в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и в соответствии с 

ее положениями и другими применимыми международными обязатель-

ствами. Отмечаем препятствия и проблемы международного уровня, с ко-

торыми сталкиваются государства-участники и которые негативно сказы-

ваются на международном сотрудничестве в повышении эффективности и 

результативности мер по предупреждению коррупции и противодействию 

ей с соблюдением надлежащих правовых процедур. Обязуемся также 

укреплять политическую волю и активизировать наши общие усилия в 

направлении полного использования Конвенции и других правовых доку-

ментов для развития международного сотрудничества в предупреждении 

коррупции на всех уровнях и борьбы с ней и по мере необходимости ока-

зывать друг другу соответствующую техническую помощь в этом деле. 

  33. Мы признаем, что эффективное и своевременное общение и сотруд-

ничество между компетентными органами может быть важным условием 

для пресечения трансграничного перемещения лиц, причастных к 
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коррупционным преступлениям и владеющих приобретенным с помощью 

коррупции имуществом, включающим денежные средства, полученные в 

результате совершения коррупционных преступлений, и может также спо-

собствовать нашим усилиям по предупреждению незаконного перемеще-

ния финансовых средств, полученных в результате коррупции, и противо-

действию ему. Мы будем стремиться положить конец использованию недо-

статков наших нормативных режимов и каналов, которые могут стимули-

ровать трансграничное перемещение таких лиц и такого имущества, а 

также расследовать коррупционные преступления и преследовать за них, 

когда это возможно и соответствует внутреннему законодательству. Мы 

стремимся в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законо-

дательством и международными обязательствами отказывать этим лицам и 

членам их семей, которые сознательно извлекают выгоду из такого имуще-

ства, в предоставлении убежища и виз, также с целью укрепления между-

народного сотрудничества для содействия возвращению лиц, разыскивае-

мых за коррупционные преступления. Для этого нам рекомендуется ис-

пользовать и укреплять соответствующие координационные центры для 

содействия обмену информацией друг с другом с учетом существующих 

договоренностей, международных официальных форумов или созданных 

для этого сетей, включая Глобальную сеть координаторов по вопросам воз-

вращения активов Международной организации уголовной полиции (Ин-

терпол)/Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов 

(СтАР) или новую Глобальную оперативную сеть антикоррупционных пра-

воохранительных органов. 

  34. Мы обязуемся принять меры на национальном уровне в соответствии 

с нормами внутренней правовой базы и международными обязательствами, 

чтобы в соответствующих случаях ввести гарантии для предотвращения 

злоупотребления программами иммиграции и защиты беженцев и отступ-

лений от политики в отношении предпринимательской деятельности, ин-

вестиций и иммиграции при уважении суверенитета государств.  

  35. Мы признаем принципиальное значение эффективного международ-

ного сотрудничества для предупреждения коррупции и борьбы с ней и в 

этой связи подчеркиваем важность изучения международных проблем и ба-

рьеров, в частности различных мер, препятствующих этому сотрудниче-

ству и противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций и меж-

дународно-правовым обязательствам, и необходимость их устранения и ре-

агирования на них и в этой связи настоятельно призываем государства в 

соответствии с их международными обязательствами воздерживаться от 

принятия подобных мер.  

  36. Мы будем наращивать наши усилия для реализации и полного рас-

крытия потенциала положений Конвенции о международном сотрудниче-

стве, в том числе настоятельно призывая все государства рассмотреть во-

прос о заключении и эффективном осуществлении двусторонних и много-

сторонних соглашений или договоренностей, в том числе о выдаче, взаим-

ной правовой помощи и возвращении конфискованных доходов от преступ-

лений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и окончатель-

ном распоряжении ими, в соответствии с нормами внутренних правовых 

систем. Мы будем оказывать друг другу самую широкую взаимную право-

вую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разби-

рательстве, включая изъятие и возврат доходов, полученных преступным 

путем, в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.  

  37. Мы признаем важность международного сотрудничества и призываем 

укреплять взаимодействие на национальном, региональном и международ-

ном уровнях, применяя межведомственный подход с взаимодействием в со-

ответствующих случаях между правоохранительными, прокурорскими и 

судебными органами, подразделениями финансовой разведки и другими 

компетентными органами. С этой целью мы создадим условия для 
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эффективного сотрудничества в расследованиях и разбирательствах по 

фактам коррупции на национальном, региональном и международном 

уровнях в соответствии с внутренним законодательством, в том числе по-

средством обмена информацией в надлежащих случаях между антикорруп-

ционными, полицейскими, следственными, прокурорскими и судебными 

органами, подразделениями финансовой разведки, центральными орга-

нами, отвечающими за взаимную правовую помощь, а также администра-

тивными и надзорными органами, в частности высшими ревизионными 

учреждениями. 

  38. Мы подчеркиваем необходимость надежной, высококачественной, 

своевременной и эффективной связи и процедур, в том числе для сокраще-

ния времени, затрачиваемого на направление запросов по официальным ка-

налам при подготовке или в ходе выполнения запросов о взаимной право-

вой помощи в уголовных делах, в том числе по защищенным электронным 

каналам связи, и призываем Интерпол и Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности продолжать работу в этом 

направлении в тесном сотрудничестве и на основе принципа взаимодопол-

няемости. Мы стремимся установить контакты и связь между компетент-

ными органами, используя соответствующие каналы для содействия транс-

граничному сотрудничеству в сборе доказательств и обмене ими и испол-

нении судебных постановлений в соответствии с внутренним законода-

тельством и международными обязательствами. Мы будем создавать и 

укреплять потенциал центральных органов власти и других компетентных 

органов, в том числе путем обмена успешными видами практики и специ-

альными знаниями.  

  39. Мы признаем исключительную важность развития и поддержания 

международных сетей сотрудников правоохранительных органов для 

укрепления международного сотрудничества в целях успешного рассмот-

рения дел о коррупции и с признательностью отмечаем положительный 

вклад в эту работу существующих многосторонних институтов и механиз-

мов. Обязуемся эффективнее использовать и укреплять международные, 

региональные и межрегиональные сети сотрудничества правоохранитель-

ных и при необходимости судебных органов в качестве платформ для об-

мена информацией между компетентными органами и взаимной правовой 

помощи и накопления и распространения специальных знаний.  

  40. Мы будем надлежащим образом рассматривать запросы о неуголов-

ном производстве, включая гражданское и административное производ-

ство, не связанное с вынесением обвинительного приговора, а также за-

просы, касающиеся информации об активах неясного происхождения, име-

ющихся у публичных должностных лиц, когда это уместно и согласуется с 

внутренними правовыми системами и применимыми международными 

обязательствами, с целью, в частности, повышения эффективности гло-

бальных усилий по предупреждению коррупции, наказания за коррупцион-

ные деяния и преступления, связанные с коррупцией, а также изъятия и 

возвращения доходов от этих преступлений в соответствии с Конвенцией.  

 

   Меры по возвращению активов 
 

  41. Мы подчеркиваем, что возвращение активов является одной из основ-

ных целей Конвенции, что возвращение активов в соответствии с ее гла-

вой V является ее основополагающим принципом и что государства-участ-

ники должны оказывать друг другу максимально широкое содействие и по-

мощь в этом деле. 

  42. Мы признаем важность изъятия и возвращения активов в борьбе с 

коррупцией и то, что это, среди прочего, способствует устойчивому разви-

тию и утверждению правосудия и верховенства права на всех уровнях и  во 

всех государствах. Мы признаем достигнутый на данный момент прогресс, 
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но сознаем, что нам необходимо еще больше улучшить ситуацию с реали-

зацией мер, предусмотренных Конвенцией в части изъятия и возвращения 

активов, и удвоим наши совместные усилия. Предлагаем государствам-

участникам устранять факторы, препятствующие принятию мер по возвра-

щению активов, в частности, упрощая в надлежащих случаях и в соответ-

ствии с внутренним законодательством свои юридические процедуры и не 

допуская злоупотребления ими и обеспечивая гарантии соблюдения надле-

жащих правовых процедур. Мы также признаем необходимость эффектив-

ного, действенного и оперативного международного сотрудничества в во-

просах изъятия и возвращения активов и взаимной правовой помощи без 

неоправданных задержек и будем продолжать преодолевать трудности в 

нашей борьбе с коррупцией, в том числе устранять пробелы в осуществле-

нии Конвенции. 

  43. Мы будем стремиться покончить с безнаказанностью коррупции и 

принимать меры к тому, чтобы преступная деятельность не была выгодной, 

путем повышения эффективности предупреждения, выявления и сдержи-

вания передачи, присвоения и сокрытия имущества, полученного в резуль-

тате совершения коррупционных преступлений, путем активизации усилий 

на национальном уровне в направлении надлежащего введения уголовной 

ответственности за коррупционные преступления и преследования лиц, за-

нимающихся коррупцией и отмыванием денег, путем принятия на нацио-

нальном уровне мер для расследования, отслеживания, замораживания, 

ареста, конфискации и возвращения такого имущества, как это определено 

в Конвенции, и путем укрепления международного сотрудничества в во-

просах возвращения активов. Мы признаем, что надежное и основанное на 

доверии партнерство между запрашивающим и запрашиваемым государ-

ствами, при активных действиях тех и других, является залогом успеха в 

деле изъятия и возвращения активов.  

  44. Мы обязуемся совершенствовать надежный и своевременный обмен 

информацией и активно и оперативно обмениваться информацией в соот-

ветствии с требованиями внутренних правовых систем путем повышения 

эффективности использования в надлежащих случаях и в соответствии с 

Конвенцией и внутренним законодательством всех имеющихся инструмен-

тов для запрашивания и получения международной помощи в целях повы-

шения эффективности выявления, отслеживания, замораживания, ареста, 

конфискации и возвращения доходов от преступлений, признанных тако-

выми в соответствии с Конвенцией.  

  45. Мы будем сообразно обстоятельствам укреплять потенциал централь-

ных и других компетентных органов, ведающих вопросами международ-

ного сотрудничества и возвращения активов, и постоянно использовать и 

совершенствовать соответствующие навыки экспертов для повышения эф-

фективности выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфиска-

ции и возвращения конфискованных доходов от преступлений с целью ис-

полнения просьб о возвращении активов. Мы также примем такие меры, 

какие могут потребоваться для того, чтобы разрешить компетентным орга-

нам приводить в исполнение постановления об аресте и конфискации, вы-

несенные судом или иным компетентным судебным органом другого госу-

дарства, в соответствии с Конвенцией, а также внутренним законодатель-

ством и нормативными актами. Признаем важность соблюдения конфиден-

циальности в соответствии с внутренним законодательством при осу-

ществлении международного сотрудничества в области выявления, отсле-

живания, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений.  

  46. Мы признаем важность непосредственного возвращения имущества 

без ущерба для международного сотрудничества. В этой связи мы примем 

меры к тому, чтобы внутренняя правовая база позволяла государствам-

участникам возбуждать производство в наших судах для истребования пра-

вового титула или права собственности на имущество, приобретенное в 
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результате совершения какого-либо из преступлений, признанных тако-

выми в Конвенции, разрешим признавать другие государства-участники, 

которым был причинен ущерб в результате правонарушения, посредством 

вынесения судебных постановлений о компенсации или возмещении 

ущерба и примем меры, позволяющие нашим судам в ходе разбирательства 

о конфискации признавать претензии другого государства-участника в ка-

честве претензий законного владельца. Мы будем коллективно осуществ-

лять обмен информацией и примерами успешной практики и разрабатывать 

дополнительные руководства по этому вопросу, чтобы облегчить рассмот-

рение таких дел в иностранных судах.  

  47. Мы обязуемся использовать в соответствии с внутренним законода-

тельством имеющиеся инструменты изъятия и возвращения активов, такие 

как конфискация на основе обвинительного приговора и без обвинитель-

ного приговора, а также механизмы непосредственного возвращения, ука-

занные в главе V Конвенции, и обмениваться знаниями об инновационных 

методах и продолжать их обсуждать и разрабатывать для уточнения и улуч-

шения процедур взаимной правовой помощи в целях более эффективного 

внедрения процедур возвращения активов и повышения их действенности. 

Мы признаем, что наилучшие и наиболее эффективные способы примене-

ния каждого средства правовой защиты должны определяться компетент-

ными органами в каждом конкретном случае и с учетом требований внут-

реннего законодательства.  

  48. Мы признаем, что возвращение конфискованного имущества и распо-

ряжение им основано на сотрудничестве между запрашивающими и запра-

шиваемыми государствами, и стремимся, чтобы этот процесс был прозрач-

ным и подотчетным, используя возможности, предусмотренные Конвен-

цией, в том числе особо рассматривая возможность заключения в каждом 

отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей 

относительно окончательного распоряжения конфискованным имуще-

ством, при полном соблюдении принципов суверенного равенства и терри-

ториальной целостности государств и принципа невмешательства во внут-

ренние дела других государств в соответствии со статьей 4 Конвенции, и 

учитывать при использовании возвращенных активов цели в области 

устойчивого развития. В этой связи мы будем продолжать разъяснять или 

упрощать в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законода-

тельством свои юридические процедуры и будем изучать возможности при-

менения новых подходов к изъятию и возвращению активов и распоряже-

нию ими в соответствии с Конвенцией.  

  49. Мы признаем важность обеспечения эффективного управления и рас-

поряжения конфискованными активами и с этой целью с должным учетом 

статьи 4 Конвенции мы в рамках внутренних правовых систем или адми-

нистративных механизмов будем рассматривать различные возможные ва-

рианты распоряжения и управления конфискованными доходами от пре-

ступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, включая, 

где это возможно, зачисление в доход государственного бюджета или госу-

дарственную казну, реинвестирование средств на специальные цели и вы-

плату компенсации потерпевшим, в том числе посредством использования 

активов для удовлетворения социальных нужд местного населения. Мы 

подчеркиваем необходимость сохранения стоимости и состояния активов 

до завершения производства по делу о конфискации, в том числе с целью 

возвращения этих активов в будущем в соответствии с главой  V Конвен-

ции. 

  50. При применении альтернативных правовых механизмов и внесудеб-

ных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, в разби-

рательствах по делам о коррупции, предусматривающих конфискацию и 

возвращение доходов от преступлений, мы будем активнее стремиться 
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осуществлять конфискацию и возврат таких активов в соответствии с Кон-

венцией. 

  51. Мы отмечаем, что в надлежащих случаях и если только государства 

не примут иного решения, запрашиваемые государства могут вычесть ра-

зумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследо-

вания или судебного разбирательства, которые привели к возвращению 

конфискованного имущества или распоряжению им, но рекомендуем запра-

шиваемым государствам рассмотреть возможность отказа от таких расхо-

дов или сокращения их до самого минимума, особенно если запрашиваю-

щее государство является развивающейся страной.  

  52. Мы будем наращивать и расширять глобальный сбор информации и 

данных об изъятии и возвращении активов, собирая информацию о труд-

ностях и успешных видах практики, а также в надлежащих случаях об объ-

емах активов, замороженных, арестованных, конфискованных и возвра-

щенных в связи с коррупционными преступлениями, и о количестве и ти-

пах дел при обеспечении защиты персональных данных и права на непри-

косновенность частной жизни, опираясь на уже начатую деятельность, в 

том числе осуществляемую в рамках существующих проектов Инициативы 

по возвращению похищенных активов, и в частности, тех, которые преду-

смотрены Глобальной оперативной сетью органов по обеспечению соблю-

дения антикоррупционных законов. Мы признаем, что доступ к таким гло-

бальным знаниям и данным положительно влияет на качество и  эффектив-

ность работы по изъятию и возвращению доходов от преступлений и спо-

собствует выработке политики на основе фактических данных.  

 

   Техническая помощь и обмен информацией  
 

  53. Мы признаем важность поощрения, облегчения и поддержки своевре-

менной, планомерной, адекватной и эффективной технической помощи для 

укрепления национального потенциала в области предупреждения корруп-

ции и борьбы с ней и призываем всех поставщиков технической помощи 

ускорить действия на всех уровнях по удовлетворению таких потребностей 

в ответ на поступающие просьбы, включая потребности, определенные с 

помощью Механизма обзора, путем мобилизации достаточной финансовой 

помощи, технической поддержки и других ресурсов.  

  54. Мы признаем, что многосторонняя и двусторонняя техническая по-

мощь более эффективна, если она увязана с национальными антикорруп-

ционными стратегиями и планами действий и основана на их соответству-

ющих достоинствах, и поэтому отмечаем важность взаимодействия на 

уровне стран между донорами, поставщиками технической помощи и стра-

нами-получателями. Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координа-

цию действий в этой области, чтобы в полной мере использовать имеющи-

еся средства поддержки.  

  55. Мы обязуемся повышать эффективность комплексной и скоординиро-

ванной технической помощи, оказываемой по запросу стран и по их ини-

циативе и с учетом их потребностей, в том числе по линии Организации 

Объединенных Наций, особенно Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, и других соответствующих между-

народных, региональных и национальных организаций или структур, в 

рамках их мандатов и в сотрудничестве с ними.  

  56. Мы будем продолжать предоставлять друг другу по запросу и исходя 

из наших возможностей самую широкую техническую помощь, особенно 

в интересах развивающихся стран, в том числе в форме материальной под-

держки, наращивания потенциала и обучения, в соответствии с положени-

ями главы VI Конвенции и в рамках двустороннего и многостороннего со-

трудничества.  
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  57. Мы будем разрабатывать и совершенствовать конкретные индивиду-

альные, доступные и эффективные программы технической помощи и под-

готовки кадров, учитывающие конкретные потребности получателей по-

мощи, для персонала и других специалистов, занимающихся вопросами 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, и будем содействовать обмену 

опытом и усвоенными уроками, в том числе, где это уместно и согласуется 

с внутренним законодательством, путем осуществления программ обмена 

персоналом, совместных инициатив по подготовке кадров и участия в ра-

боте специализированных сетей, в том числе для улучшения эффективно-

сти предупреждения коррупции, судебного преследования и международ-

ного сотрудничества в деле возвращения активов и доходов от преступле-

ний.  

  58. Мы обязуемся продолжать обмен информацией о предоставлении тех-

нической помощи и о потребностях в такой помощи, включая потребности, 

выявленные с помощью Механизма обзора хода осуществления, и с этой 

целью рассмотрим возможность добровольной публикации результатов об-

зора в страновых докладах. Мы будем продолжать формировать статистику 

коррупции и корпус аналитических знаний о ней и собирать информацию 

об успешных видах практики в области предупреждения коррупции и 

борьбы с ней и обмениваться ими друг с другом напрямую и в надлежащих 

случаях через соответствующие международные и региональные организа-

ции.  

  59. Мы просим Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности продолжать в рамках его мандата и имеющихся ре-

сурсов оказывать помощь и поддержку государствам-членам, по их 

просьбе, в их усилиях, направленных на улучшение ситуации с осуществ-

лением Конвенции и укрепление их потенциала и институтов  для решения 

этих задач. 

 

   Борьба с коррупцией как условие успешного осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года  
 

  60. Мы усилим борьбу с коррупцией во всех ее формах и на всех уровнях 

и подчеркиваем, что коррупция препятствует осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и затрудняет 

эффективную мобилизацию ресурсов и средств для устойчивого развития. 

Мы признаем, что прозрачность и борьба с коррупцией должны стать об-

щим фактором, обеспечивающим решение задач повестки дня в области 

развития в целом, и что антикоррупционные меры должны быть частью 

процесса осуществления Рамочной программы Организации Объединен-

ных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития.  

  61. Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года, включая сформулированную в ней цель 16 в 

области устойчивого развития, заключающуюся в содействии построению 

миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, 

обеспечении доступа к правосудию для всех и создании эффективных, под-

отчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях, 

и относящиеся к ней задачи, и с удвоенной энергией будем укреплять меры 

по изъятию и возвращению похищенных активов и добиваться значитель-

ного уменьшения к 2030 году незаконных финансовых потоков.  

  62. Мы принимаем к сведению доклад Группы высокого уровня по обес-

печению финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности на 

международном уровне в интересах осуществления Повестки дня на пе-

риод до 2030 года6. 

__________________ 

 6 A/75/810, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/75/810
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  63. Мы подчеркиваем, что антикоррупционная деятельность Организа-

ции Объединенных Наций должна быть тесно увязана и согласована с ме-

рами и программами, направленными на укрепление верховенства права 

на национальном и международном уровнях. Предлагаем Управлению Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продол-

жать взаимодействие и сотрудничество с Программой развития Организа-

ции Объединенных Наций в целях содействия принятию антикоррупцион-

ных мер, способствующих осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года.  

  64. Мы подчеркиваем особую обязанность системы Организации Объ-

единенных Наций служить примером в борьбе с коррупцией, обеспечивая 

соблюдение самых высоких стандартов прозрачности и неподкупности для 

предотвращения всех форм коррупции в своей деятельности, проводить об-

щесистемную политику абсолютной нетерпимости к проявлениям корруп-

ции и обеспечивать всестороннее и прозрачное расследование подобных 

фактов и в этой связи предлагаем членам Координационного совета руко-

водителей системы Организации Объединенных Наций проанализировать 

ход выполнения рекомендаций Инициативы по обеспечению честности в 

Организации, с тем чтобы обеспечить полное соответствие их правил и по-

ложений принципам Конвенции.  

  65. Мы предлагаем Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как ведущей структуре системы Организации 

Объединенных Наций по противодействию коррупции усилить взаимодей-

ствие и сотрудничество с Департаментом по политическим вопросам и во-

просам миростроительства и Департаментом операций в пользу мира Сек-

ретариата с целью укрепления верховенства права и антикоррупционных 

мер в деятельности Организации Объединенных Наций в области поддер-

жания мира и миростроительства.  

  66. Мы будем активно работать над повышением эффективности анти-

коррупционного просвещения и содействовать антикоррупционным иссле-

дованиям, а также осуществлять программы преподавания и обучения с 

компонентами, посвященными понятию неподкупности, на всех уровнях 

образования в соответствии с требованиями национальных систем образо-

вания с целью пропаганды норм этического поведения, в том числе путем 

утверждения ценностей, принципов и мер, способствующих построению 

справедливого общества, свободного от коррупции, и формированию куль-

туры уважения к закону и неподкупности. Мы будем повышать осведом-

ленность общественности о существовании, причинах, серьезности, рис-

ках и последствиях коррупции с помощью информационно-пропагандист-

ских программ и других соответствующих средств и повышать квалифика-

цию специалистов-практиков в соответствии с основополагающими прин-

ципами внутреннего законодательства для содействия активному участию 

людей и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское 

общество, неправительственные организации и местные общественные 

объединения и средства массовой информации, в предупреждении корруп-

ции. В этом контексте мы призываем все соответствующие международные 

и региональные организации, такие как Международная антикоррупцион-

ная академия, укреплять сотрудничество с Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, при полном уважении 

его мандата, и другими соответствующими структурами Организации Объ-

единенных Наций. 

  67. Мы будем продолжать повышать профессиональный уровень публич-

ных должностных лиц, чтобы они отвечали требованиям правильного, доб-

росовестного и надлежащего исполнения публичных функций, с целью 

утверждения норм неподкупности, ответственности и надлежащего управ-

ления публичными делами и публичным имуществом.  
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  68. Мы признаем роль, которую могут играть технологии в содействии 

антикоррупционным мерам, в том числе в сфере публичных закупок и в 

части, касающейся декларирования публичными должностными лицами 

своих активов и конфликта интересов соответствующим органам согласно 

основополагающим принципам внутреннего законодательства, в целях со-

действия прозрачности, взаимодействию с гражданами и подотчетности, а 

также важность укрепления сотрудничества и обмена передовым опытом в 

области разработки и применения таких технологий. Мы будем способ-

ствовать, обеспечивая защиту персональных данных и права на неприкос-

новенность частной жизни, применению технологических инноваций для 

предотвращения и выявления коррупции и борьбы с ней и содействовать 

цифровизации соответствующих правительственных функций путем ис-

пользования технологических достижений, включая системы и программы, 

позволяющие расширить возможности компетентных органов в том, что 

касается финансового анализа, например, программное обеспечение 

goAML Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности.  

  69. Мы будем стремиться лучше понять связи между гендерным факто-

ром и коррупцией, в том числе различия в воздействии коррупции на поло-

жение женщин и мужчин, и будем продолжать содействовать равенству 

между женщинами и мужчинами и расширению прав и возможностей жен-

щин, в том числе учитывая этот фактор в соответствующих законах, при 

разработке политики и в исследованиях и проектах и программах, в надле-

жащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами внут-

реннего законодательства. 

  70. Выражаем озабоченность сращиванием коррупции с другими фор-

мами преступности, в частности с организованной преступностью и эко-

номической преступностью, включая отмывание денежных средств, и бу-

дем продолжать работать над улучшением понимания любых существую-

щих, растущих и потенциальных связей и усиливать противодействие им, 

а также пресекать их, исходя из того, что коррупция во многих случаях мо-

жет способствовать другим формам транснациональной преступности и 

незаконному движению финансовых средств.  

  71. Мы будем защищать от коррупции спорт путем расширения и даль-

нейшей координации наших усилий на всеохватной и беспристрастной ос-

нове, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, и путем 

развития сотрудничества между всеми соответствующими заинтересован-

ными сторонами, включая спортивные организации всех уровней, про-

фильные международные и региональные организации и соответствующие 

национальные органы, в том числе при необходимости правоохранитель-

ные органы. С этой целью мы будем повышать осведомленность спортив-

ных организаций и широкой спортивной общественности о ценности чест-

ной борьбы и серьезности коррупции, содействовать подотчетности и 

надлежащему управлению в спортивных организациях и способствовать 

обмену опытом, своевременному распространению информации и приме-

ров успешной практики. Мы будем принимать меры для снижения риска, 

которому подвергаются уязвимые категории населения, в частности дети и 

молодые спортсмены, вследствие коррупции в спорте, в целях пропаганды 

идеалов честной спортивной борьбы и здорового образа жизни, утвержде-

ния принципов неподкупности и воспитания нетерпимого отношения к 

коррупции в юношеском и молодежном спорте в соответствии с требова-

ниями внутренних правовых систем.  

 

   Продвижение перспективной антикоррупционной повестки дня  

и системы мер 
 

  72. Мы обязуемся удвоить наши усилия по предупреждению коррупции и 

борьбе с ней и принять меры к тому, чтобы антикоррупционные гарантии 



CAC/COSP/S/2021/2 
 

 

20/27 V.21-03920 

 

и противодействие коррупции стали неотъемлемыми элементами нашей 

деятельности по восстановлению в ходе борьбы с пандемией COVID-19.  

  73. Мы будем обеспечивать принятие соответствующих мер для предот-

вращения коррупции и борьбы с ней в период национальных кризисов и 

чрезвычайных ситуаций или на этапе восстановления после них, стараясь 

не допустить при этом снижения оперативности и качества мер, принима-

емых в таких ситуациях. В этой связи мы признаем роль высших ревизи-

онных учреждений и других надзорных органов и их функции в обеспече-

нии последовательного осуществления политики и процедур управления 

публичными финансами и публичными закупками, а также важность парт-

нерского взаимодействия между публичным и частным секторами и дру-

гими соответствующими субъектами в соответствии с внутренним законо-

дательством.  

  74. Для содействия достижению цели значительного сокращения к 2030 

году масштабов коррупции и взяточничества во всех их формах мы как 

можно скорее примем законодательные и другие меры, чтобы признать уго-

ловными преступлениями деяния, предусмотренные Конвенцией, в том 

числе путем криминализации вымогательства и получения взяток и под-

купа национальных и иностранных публичных должностных лиц, и будем 

активно обеспечивать соблюдение этих мер.  

  75. Мы вновь заявляем о центральной и главной роли Конвенции и Кон-

ференции государств — участников Конвенции в глобальных усилиях по 

расширению возможностей государств-участников и сотрудничества 

между ними в целях эффективного и всеобъемлющего предупреждения 

коррупции и борьбы с ней. Поэтому мы настоятельно призываем все госу-

дарства-участники, структуры Организации Объединенных Наций, непра-

вительственные организации, частный сектор и широкую общественность 

сообразно обстоятельствам активнее поддерживать Конвенцию и Конфе-

ренцию, а также Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности. Мы стремимся предоставлять Управлению доста-

точные и регулярные добровольные взносы для поддержки Механизма об-

зора хода осуществления, исследовательско-аналитической деятельности, 

нормативной работы и технической помощи, а также других соответству-

ющих программ в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

включая соответствующие глобальные программы Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другие меро-

приятия в этой области.  

  76. Мы подтверждаем важность Механизма обзора хода осуществления, 

который представляет собой межправительственный, прозрачный, эффек-

тивный, исключающий вмешательство, инклюзивный, беспристрастный, 

недискриминационный, некарательный и постоянный и постепенный про-

цесс, призванный ускорить прогресс в осуществлении Конвенции государ-

ствами-участниками. Мы обязуемся и далее использовать его потенциал 

для выявления успешных видов практики и проблем, с которыми мы стал-

киваемся при осуществлении Конвенции, распространять успешные виды 

практики и прилагать усилия для устранения пробелов в осуществлении и 

преодоления трудностей и углубления взаимопонимания и доверия между 

государствами-участниками, учитывая также выявленные в этой области 

трудности. 

  77. Мы одобряем результаты работы Механизма обзора хода осуществле-

ния, помогающей участникам в полном объеме выполнять их обязательства 

по Конвенции, и настоятельно призываем стороны Конвенции своевре-

менно провести свои обзоры в рамках Механизма, с тем чтобы завершить 

первый и второй циклы обзора в установленные сроки. Мы будем уделять 

должное внимание добровольным положениям, сформулированным в до-

кументе о его круге ведения. Обязуемся также полностью и эффективно 
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выполнять задачи, сформулированные в выводах и замечаниях по итогам 

процесса обзора, и приветствуем проводимую Конференцией государств-

участников оценку эффективности Механизма и адаптацию в надлежащих 

случаях процедур и требований в отношении последующих действий.  

  78. Мы приветствуем создание под эгидой Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности Глобальной оперативной 

сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов, це-

лями которой являются разработка быстрого, гибкого и эффективного ин-

струмента для борьбы с трансграничными коррупционными преступлени-

ями, совершенствование обмена информацией и взаимного обучения пер-

сонала антикоррупционных правоохранительных органов, а также допол-

нение существующих эффективных платформ международного сотрудни-

чества, таких как Глобальная сеть координаторов Интерпола/СтАР по во-

просам возвращения активов, и взаимодействие с ними. Призываем госу-

дарства включиться в эту сеть и оптимально использовать ее в зависимости 

от обстоятельств.  

  79. Мы призываем Конференцию государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции продолжать изучать 

деятельность, процедуры и методы работы, направленные на улучшение 

сотрудничества с соответствующими международными и региональными 

организациями и механизмами, а также с неправительственными организа-

циями в соответствии с Конвенцией и продолжать надлежащим образом 

использовать соответствующую информацию, подготовленную другими 

международными и региональными механизмами, для предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы 

и для содействия эффективному сотрудничеству и осуществлению Конвен-

ции. В этой связи мы предлагаем секретариату Конференции продолжать 

обеспечивать необходимое согласование действий с соответствующими 

международными и региональными организациями в вопросах борьбы с 

коррупцией с целью дальнейшего улучшения и укрепления синергического 

взаимодействия.  

  80. Мы призываем Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности во взаимодействии со Статистической комис-

сией и в сотрудничестве с разными структурами системы Организации 

Объединенных Наций разработать всеобъемлющую, научно обоснованную 

и объективную статистическую базу, опирающуюся на результаты методо-

логической работы и надежные источники данных, и предоставить доступ 

к ней, с тем чтобы оказывать поддержку государствам в оценке коррупции, 

ее последствий и всех соответствующих аспектов предупреждения корруп-

ции и борьбы с ней и чтобы разрабатываемые ими политика и стратегии 

борьбы с коррупцией были основаны на достоверной информации и фак-

тических данных в соответствии с Конвенцией.  

  81. Мы будем продолжать рассматривать пути расширения наших общих 

возможностей, чтобы способствовать более эффективному практическому 

осуществлению Конвенции. Мы признаем необходимость усиления мер и 

разработки новых подходов для оказания помощи государствам, по их 

просьбе, в выявлении и устранении проблем и пробелов и преодолении 

препятствий в осуществлении Конвенции.  

  82. Мы также предлагаем Конференции государств — участников Кон-

венции выявить пробелы и проблемы в осуществлении Конвенции с учетом 

результатов работы Механизма обзора хода осуществления, а также любые 

пробелы и коррупционные проблемы в рамках международной антикор-

рупционной структуры и рассмотреть любые рекомендации государств-

участников по устранению выявленных пробелов и проблем, с тем чтобы 

улучшить Конвенцию и ее осуществление, если это будет необходимо. 

В этой связи и в качестве первого шага мы предлагаем далее Конференции 
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в будущем после завершения второго цикла обзора и оценки выводов по 

его итогам организовать специальную сессию Конференции по всем аспек-

там процесса изъятия и возвращения активов с целью рассмотрения всех 

вариантов, предусмотренных Конвенцией, включая изучение возможных 

аспектов нашей международной системы возвращения активов, требую-

щих улучшения.  

  83. Мы предлагаем Конференции государств — участников Конвенции 

обратиться к Управлению Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности с просьбой подготовить для Конференции всеобъем-

лющий доклад о ходе осуществления Конвенции после завершения теку-

щего этапа обзора с учетом информации о выявленных со времени вступ-

ления Конвенции в силу пробелах, проблемах, извлеченных уроках и 

успешных видах практики в области предупреждения коррупции и борьбы 

с ней, в международном сотрудничестве и возвращении активов.  

  84. Мы призываем Конференцию провести необходимые исследования по 

конкретным пробелам, проблемам, извлеченным урокам и успешным ви-

дам практики в области предупреждения коррупции, криминализации, пра-

воприменения, международного сотрудничества и изъятия и возвращения 

активов с привлечением Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности.  

  85. Мы обязуемся выполнять положения настоящей политической декла-

рации и предлагаем Конференции государств  — участников Конвенции, 

как договорному органу, несущему главную ответственность за продвиже-

ние и обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществ-

ления положений настоящей декларации и учитывать ее в своей работе. 

Обязуемся проанализировать ход осуществления положений декларации и 

рассмотрим вопрос о проведении при необходимости последующей специ-

альной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции с учетом резуль-

татов последующих мер, принятых Конференцией.  

 86. Предлагаем государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и проце-

дурами, принятыми в Организации Объединенных Наций.  

 

 

 II.  Введение 
 

 

2. Своей резолюцией 58/4 Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции, согласно статье 63 которой 

была учреждена Конференция государств — участников Конвенции в целях рас-

ширения возможностей государств — участников и сотрудничества между ними 

для достижения целей, установленных в Конвенции, а также содействия осу-

ществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. В соответ-

ствии с правилом 4 правил процедуры Конференции специальные сессии Кон-

ференции могут проводиться в такие сроки, в таком месте и в течение такого 

времени, как это определено Конференцией. В резолюции 74/276 Генеральная 

Ассамблея просила Конференцию провести специальное заседание с целью 

одобрения политической декларации для последующей передачи Генеральной 

Ассамблее для принятия на ее специальной сессии против коррупции.  

3. В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила расширенное Бюро 

Конференции организовать все действия Конференции, необходимые для подго-

товки к специальной сессии, а также в консультации с государствами-членами 

разработать план работы и график проведения консультаций по проекту полити-

ческой декларации. На своих совещаниях, проведенных в 2020 году, расширен-

ное Бюро согласовало график и план работы по подготовке к специальной сес-

сии, включая сроки проведения специальной сессии Конференции.  

 

 

http://undocs.org/ru/58/4
http://undocs.org/ru/A/RES/74/276
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 III. Организация работы сессии 
 

 

 A. Открытие сессии 
 

 

4. Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции провела специальную сессию в Вене 7 мая 

2021 года в смешанном формате.  

5. Функции председателя на Конференции государств — участников выпол-

нял Председатель Конференции на ее восьмой сессии Хариб Саид аль-Амими 

(Объединенные Арабские Эмираты).  

 

 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 

6. Седьмого мая Конференция государств — участников утвердила следую-

щую повестку дня:  

  1. Организационные вопросы: 

   a) открытие специальной сессии Конференции;  

   b) утверждение повестки дня и организация работы 

  2. Подготовка к специальной сессии Генеральной Ассамблеи против 

коррупции, которая состоится 2–4 июня 2021 года: 

   a) рассмотрение политической декларации, которая будет принята 

на специальной сессии; 

   b) рассмотрение любых других вопросов 

  3. Утверждение доклада. 

 

 

 C. Участники 
 

 

7. На специальной сессии были представлены следующие государства — 

участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ар-

гентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боли-

вия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Бур-

кина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, 

Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Грузия, Доминиканская 

Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ислам-

ская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Зимбабве, Канада, Катар, 

Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, 

Ливия, Литва, Лихтенштейн, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Маль-

дивские Острова, Марокко, Мексика, Монголия, Мьянма, Намибия, Нигерия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Панама, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Ко-

рея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Святой 

Престол, Северная Македония, Сербия, Сенегал, Сингапур, Словакия, Слове-

ния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-

ненные Штаты Америки, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филип-

пины, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Чили, Швеция, Швейцария, 

Шри-Ланка, Южная Африка и Япония. 

8. Наблюдателями были представлены Андорра и Сан-Марино. 

9. На сессии был представлен Европейский союз — региональная организа-

ция экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.  

10. Был представлен также Суверенный Мальтийский орден — организация, 

имеющая бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.  
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11. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретари-

ата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, институты 

сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия, специализированные учреждения и дру-

гие организации системы Организации Объединенных Наций: Азиатский и 

дальневосточный институт по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Арабский университет наук безопасности им. принца 

Наифа, Базельский институт управления, Департамент операций в пользу мира 

и Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства Сек-

ретариата, Корейский институт криминологии, Международный центр по ре-

форме уголовного права и политике в области уголовного правосудия, Про-

грамма развития Организации Объединенных Наций и Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.  

12. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 

организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уго-

ловного правосудия, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Всемир-

ная таможенная организация, Европейская организация публичного права, Ис-

полнительный комитет Содружества Независимых Государств, Итало-латино-

американский институт, Международная антикоррупционная академия, Между-

народная организация по праву развития, Международная организация уголов-

ной полиции (Интерпол), Организация исламского сотрудничества, Организа-

ция экономического сотрудничества и развития, Региональный центр по стрел-

ковому оружию, Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств, Совет министров внутренних дел араб-

ских стран и Совет сотрудничества арабских государств Залива.  

13. Наблюдателями были представлены следующие неправительственные ор-

ганизации, имеющие консультативный статус при Экономическом и Социаль-

ном Совете: Арабский институт прав человека, Африканская сеть за окружаю-

щую среду и экономическую справедливость, Всемирное общество виктимоло-

гии, Инициатива по развитию лидерских качеств в целях преобразований и рас-

ширения возможностей, корпорация Empower, Международная ассоциация жен-

щин-врачей, Международная ассоциация судей, Международное движение в 

поддержку развития в образовательной, культурной, социальной и экономиче-

ской сферах, Международный совет женщин, Международный центр некоммер-

ческого права, Методический центр по вопросам развития людских ресурсов и 

улучшения окружающей среды, Объединение молодежи Либерии в интересах 

безопасности и развития общин, организация Earth («Эмпатический активизм во 

благо человечества»), организация «За мир во всем мире», Организация помощи 

семьям в Азии и районе Тихого океана, организация «Трансперенси интер-

нешнл», Пакистанский институт развития законодательства и транспарентно-

сти, Социалистический интернационал женщин и Японская федерация ассоциа-

ций адвокатов. 

14. В соответствии с правилом 17 правил процедуры секретариат распростра-

нил список соответствующих неправительственных организаций, не имеющих 

консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете, которые 

обратились с просьбой о предоставлении им статуса наблюдателя. Впослед-

ствии секретариат направил приглашения соответствующим неправительствен-

ным организациям. На специальной сессии наблюдателями были представлены 

следующие другие профильные неправительственные организации: Ассоциация 

за соблюдение прав человека при обращении с детьми, ассоциация «Молодеж-

ные лидеры Буркина-Фасо за мир и развитие», Ассоциация по содействию мест-

ному развитию, ассоциация «Семена демократии», Бюллетень экспертного об-

зора по вопросам борьбы с коррупцией, Глобальная инициатива по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, Коалиция в поддержку 

КПК ООН, Косовский институт права, Македонский центр международного со-

трудничества, Общество защиты прав человека и помощи заключенным, Объ-

единение НПО по борьбе с ИППП/ВИЧ/СПИД и охране репродуктивного 
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здоровья «Килиманджаро», организация «Общественная инициатива за укреп-

ление мира и развитие», организация «Трансперенси Маврикий», Союз НПО по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, Центр ОУКПА в 

Тьесе, Центр по вопросам свободы информации в Африке, Центр по граждан-

ским связям, Методический центр по борьбе с коррупцией (U4) и Центр само-

образования молодежи. 

 

 

 IV. Подготовка к специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи против коррупции, которая состоится  
2–4 июня 2021 года 
 

 

 A. Рассмотрение политической декларации, которая будет 

принята на специальной сессии 
 

 

15. Выступавшие приветствовали созыв специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи против коррупции и с удовлетворением отметили, что Конференция 

государств — участников Конвенции консенсусом утвердила политическую де-

кларацию. Выступавшие выразили признательность постоянным представите-

лям Объединенных Арабских Эмиратов и Перу при Организации Объединенных 

Наций (Вена) за проделанную ими огромную работу в качестве координаторов 

неофициальных консультаций по проекту политической декларации, которую 

Ассамблее предстоит принять на ее специальной сессии, и секретариату — 

за экспертную помощь по вопросам существа и техническую поддержку этого 

процесса. Было отмечено, что утверждение политической декларации свиде-

тельствует о коллективной приверженности международного сообщества делу 

эффективного предупреждения коррупции и противодействия ей и укреплению 

международного сотрудничества. 

16. Кроме того, было подчеркнуто, что политическая декларация имеет боль-

шое историческое значение и что она придает новый импульс глобальной борьбе 

с коррупцией. Было также особо отмечено, что за 15 лет, прошедших со времени 

принятия Конвенции, к ней присоединились почти все страны мира и она в пол-

ной мере доказала свою востребованность и что государства — участники еди-

нодушно подтверждают свое стремление бороться с коррупцией во всех ее фор-

мах. Ряд выступавших подтвердили, что правительства их стран по-прежнему 

твердо намерены осуществлять Конвенцию и поддерживать функционирование 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Один из выступавших под-

черкнул, что декларация служит прочной основой для более эффективного осу-

ществления Конвенции, и отметил также, что государства-участники по-преж-

нему испытывают трудности с выполнением ее положений в полном объеме и 

на сбалансированной основе.  

17. Один из выступавших назвал политическую декларацию большим дости-

жением, поскольку в ее основе лежит комплексный подход к решению проблемы 

и в ней подтверждается приверженность международного сообщества достиже-

нию цели 16 в области устойчивого развития, сформулированной в Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Другой выступавший 

отметил, что в политической декларации содержится настоятельный призыв 

к международному сообществу усилить борьбу с коррупцией в соответствии с 

положениями Конвенции. Он призвал Конференцию активно осуществлять не-

прерывный мониторинг выполнения обязательств, закрепленных в политиче-

ской декларации. В одном из выступлений было отмечено, что, с одной стороны, 

политическая декларация отражает различные точки зрения и опасения, а с дру-

гой — это универсальный, объединяющий и наполненный практическим содер-

жанием документ, работа над которым стала воплощением принципа многосто-

ронности. Ряд выступавших упомянули отдельные вопросы, не нашедшие отра-

жения в политической декларации.  
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18. Представитель Египта, принимающей стороны девятой сессии Конферен-

ции, вновь заявил, что правительство его страны неизменно содействует осу-

ществлению Конвенции. Он сообщил, что правительство Египта рассчитывает 

на дальнейшее взаимодействие со всеми государствами и Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях развития 

международного сотрудничества и наращивания потенциала для более эффек-

тивного выполнения обязательств в области борьбы с коррупцией. Выступавший 

отметил также, что политическая декларация имеет большое значение для объ-

единения усилий всего международного сообщества в деле осуществления Кон-

венции и заключает в себе общую идею готовности международного сообщества 

бороться с коррупцией и противодействовать порождаемым ею угрозам для ста-

бильности и безопасности общества, так как это явление препятствует функци-

онированию институтов, подрывает этические ценности и сводит на нет усилия 

по утверждению справедливости и обеспечению развития и благополучия чело-

вечества. 

19. Ряд выступавших подчеркнули важное значение международного сотруд-

ничества и возвращения активов как главных составляющих коллективных уси-

лий международного сообщества. В нескольких выступлениях была отмечена 

необходимость устранения барьеров и упущений в международном сотрудниче-

стве, в том числе в вопросе возвращения активов. Некоторые выступавшие за-

явили о готовности правительств их стран активизировать усилия в этом направ-

лении. 

20. В одном из выступлений было отмечено, что необходимо последовательно 

укреплять сотрудничество и что в его основе должно лежать уважение принципа 

суверенитета. В другом выступлении было выражено сожаление по поводу не-

возможности достижения консенсуса по вопросу о непосредственном упомина-

нии в тексте декларации односторонних принудительных мер, которые являются 

незаконными по нормам международного права, противоречат принципам мно-

госторонности и сотрудничества и отрицательно сказываются на борьбе стран 

с коррупцией.  

21. Ряд выступавших призвали государства в их борьбе с коррупцией активнее 

взаимодействовать с гражданским обществом и другими группами, не относя-

щимися к публичному сектору, и подчеркнули большое значение государ-

ственно-частного партнерства. Один из выступавших от имени правительства 

своей страны выразил удовлетворение тем, что политическая декларация побуж-

дает государства к дальнейшему развитию сотрудничества с профильными меж-

дународными и региональными организациями и механизмами и с соответству-

ющими неправительственными организациями во избежание излишнего дубли-

рования работы. Другая выступавшая отметила важное значение участия граж-

данского общества, частного сектора и негосударственных субъектов в борьбе 

с коррупцией в рамках соответствующих национальных законов и в соответ-

ствии с положениями статьи 13 Конвенции.  

22. Некоторые выступавшие особо отметили необходимость признания акту-

альности и изучения гендерных аспектов коррупции, а один из участников под-

черкнул, что необходимо уделять внимание тяжелым последствиям коррупции 

для женщин и девочек. В одном из выступлений было подчеркнуто, что расши-

рение прав и возможностей женщин и учет гендерного фактора должны входить 

в число основополагающих элементов антикоррупционных программ действий 

во всех государствах и что гендерные вопросы и их связь с бедностью и корруп-

цией требуют всестороннего рассмотрения.  

23. Ряд выступавших подчеркнули, что в борьбе с коррупцией большое значе-

ние имеют профилактические меры, и отметили, что для предупреждения кор-

рупции должны быть предусмотрены отдельные ресурсы. Один из выступавших 

вновь заявил о решительной поддержке правительством его страны деятельно-

сти по совершенствованию профилактических мер и методов, а также иннова-

ционных программ и инструментария, необходимых для проведения 
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расследований, уголовного преследования и вынесения судебных решений по 

фактам взяточничества, как неотъемлемых и взаимодополняющих составляю-

щих борьбы с коррупцией.  

24. Несколько выступавших особо отметили проблемы, возникающие из-за 

коррупции в контексте пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), 

в том числе проблемы, связанные с публичными закупками, качеством медицин-

ской помощи, распределением вакцин и нецелевым расходованием средств из 

фондов на покрытие непредвиденных расходов. Было отмечено, что неподкуп-

ность должна быть основополагающим принципом противоэпидемических и 

восстановительных мер и что в чрезвычайных ситуациях механизмы предупре-

ждения коррупции должны быть усилены. Один из выступавших отметил, что 

странам необходимо выполнять свои обязательства в отношении Механизма гло-

бального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX).  

25. Один из выступавших упомянул о связи между коррупцией и терроризмом 

и о необходимости решения проблем отмывания денежных средств и хищений, 

а также развития международного сотрудничества в этих вопросах, в том числе 

в части выдачи преступников, конфискации и возврата активов.  

 

 

 B. Рассмотрение любых других вопросов  
 

 

26. По пункту 2 (b) никаких вопросов не поднималось.  

 

 

 C. Решения, принятые Конференцией 
 

 

27. На специальной сессии, состоявшейся 7 мая 2021 года, Конференция  

постановила утвердить проект политической декларации «Наша общая привер-

женность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере  

предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотруд-

ничества», который был распространен для утверждения в доку-

менте CAC/COSP/S/2021/L.1, и рекомендовать Генеральной Ассамблее утвер-

дить его. (Текст проекта декларации см. в главе I.) 

 

 

 V. Утверждение доклада  
 

 

28. Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции утвердила доклад о работе своей специальной 

сессии [...] мая 2021 года, применив процедуру «отсутствия возражений». 

 

 


