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Совещание экспертов по развитию международного 

сотрудничества по линии Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции 

  

Вена, 6 и 7 ноября 2017 года   

   
 

   Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня и организация работы  

3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и про-

блемы 

4. Электронные средства и системы, используемые национальными органа-

ми для обработки и отслеживания просьб о выдаче и оказании взаимной 

правовой помощи 

5. Гражданско-правовые и административные процедуры в связи с корруп-

цией 

6. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения 

международного сотрудничества 

7. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации.  

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания 
 

  Шестое межправительственное совещание экспертов открытого состава 

по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции откроется в понедельник, 

6 ноября 2017 года, в 15 час. 00 мин. 

 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответ-

ствии с резолюцией 6/4 Конференции и рекомендациями, сформулированными 

на четвертом и пятом межправительственных совещаниях экспертов открытого 

состава. 
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  Предлагаемая организация работы (см. приложение) была подготовлена 

на основе сложившейся в прошлом практики и в соответствии с резолюцией 

6/4 и докладом о работе пятого межправительственного совещания экспертов 

открытого состава (CAC/COSP/EG.1/2016/2), с тем чтобы эксперты могли рас-

смотреть пункты повестки дня в установленное время и с учетом имеющихся 

возможностей по обеспечению конференционного обслуживания.  

  Имеющиеся ресурсы позволят провести два пленарных заседания,  

одно — 6 ноября и одно — 7 ноября 2017 года, с устным переводом на шесть 

официальных языков Организации Объединенных Наций.  

 

 3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики 

и проблемы 
 

  В своей резолюции 6/4 Конференция с удовлетворением отметила выводы 

и рекомендации третьего межправительственного совещания экспертов откры-

того состава по развитию международного сотрудничества, проведенного в 

Вене 9–10 октября 2014 года. В этих выводах и рекомендациях совещание экс-

пертов, в частности, предложило государствам-участникам и далее оказывать 

друг другу помощь в расследовании и преследовании фактов коррупции путем 

эффективного осуществления и применения Конвенции в качестве правовой 

основы для международного сотрудничества.  

  Пятое совещание межправительственной группы экспертов открытого со-

става по развитию международного сотрудничества, состоявшееся в Вене  

17 и 18 ноября 2016 года, рекомендовало секретариату продолжать работу по 

доведению до сведения совещаний практических тем, имеющих отношение к 

осуществлению положений Конвенции, касающихся международного сотруд-

ничества, включая причины отказа в удовлетворении просьб об оказании по-

мощи на основании Конвенции, практику проведения консультаций до такого 

отказа, сроки, необходимые для обработки просьб о международном сотрудни-

честве, случаи добровольного предоставления информации в соответствии с 

Конвенцией и характер мер, не связанных с принуждением, в различных пра-

вовых системах. 

  Завершение дополнительных страновых обзоров позволяет провести об-

новленный анализ информации о ходе осуществления положений главы IV 

Конвенции, касающихся международного сотрудничества.  

  В этой связи секретариат проинформирует совещание экспертов о выво-

дах и результатах более широкого круга страновых обзоров, касающихся осу-

ществления главы IV Конвенции. 

  В рамках пункта 3 повестки дня эксперты, возможно, пожелают обме-

няться опытом в области успешных видов практики и практических сложно-

стей, связанных с запросом и оказанием правовой помощи в отношении рас-

следования и преследования фактов трансграничной коррупции.  

  Ожидается, что участники совещания воспользуются возможностью 

сформулировать рекомендации для Конференции относительно последующих 

мер, необходимых для обеспечения осуществления положений главы IV в пол-

ном объеме, в том числе путем удовлетворения соответствующих потребностей 

в технической помощи.  

 

   Документация 
 

Резюме хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и меж-

дународное сотрудничество (CAC/COSP/2017/10) 

Записка Секретариата об анализе успешных видов практики, опыта и соответ-

ствующих мер, принятых государствами-участниками после завершения стра-

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2016/2
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новых обзоров в рамках первого цикла обзора хода осуществления 

(CAC/COSP/2017/12) 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и междуна-

родное сотрудничество, 2-е издание (Вена, 2017 год), публикация в электрон-

ном виде 

 

 4. Электронные средства и системы, используемые национальными органами 

для обработки и отслеживания просьб о выдаче и оказании взаимной 

правовой помощи 
 

  Пятое межправительственное совещание экспертов открытого состава по 

развитию международного сотрудничества рекомендовало государствам -

участникам и далее предоставлять секретариату для дальнейшего распростра-

нения информацию об электронных средствах и системах, используемых наци-

ональными органами для обработки и отслеживания просьб о выдаче и оказа-

нии взаимной правовой помощи. 

  Во исполнение этого мандата секретариат распространил вербальную но-

ту от 14 марта 2017 года с целью получения от государств-членов информации 

об использовании программного обеспечения для систем ведения дел в области 

международного сотрудничества.  

  На основе полученных ответов секретариат подготовил для доведения до 

сведения совещания экспертов документ зала заседаний 

(CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1) о сборе данных и эффективных системах веде-

ния дел.  

  Секретариат проинформирует совещание об основных замечаниях и вы-

водах, содержащихся в этом документе зала заседаний.  

  Эксперты, возможно, пожелают продолжить обмен опытом в отношении 

электронных средств и систем, используемых национальными властями для 

выполнения просьб о взаимной правовой помощи.  

 

  Документация 
 

Conference room paper on data collection, along with the existence of effective case 

management systems: sharing of information with respect to existing software pro-

grams in use domestically (CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1) 

 

 5. Гражданско-правовые и административные процедуры в связи 

с коррупцией 
 

 В своей резолюции 6/4 Конференция, в частности, предложила государ-

ствам-членам и далее предоставлять Секретариату информацию о применении 

гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией, ко-

гда это возможно и на добровольной основе, для определения объема помощи, 

которая может быть оказана в связи с такими процедурами, а также информа-

цию об успешных видах практики и механизмах осуществления статьи 53 Кон-

венции. Конференция просила Секретариат и далее осуществлять сбор и рас-

пространение такой информации путем, в частности, представления докладов 

Конференции и ее соответствующим вспомогательным органам, включая реко-

мендации о потребностях в технической помощи и механизмах ее предостав-

ления, и подготовки исследования, посвященного наилучшим видам практики 

и мерам по содействию сотрудничеству в данной области, при условии нали-

чия ресурсов. 

  В этой же резолюции Конференция призвала государства-члены инфор-

мировать, в надлежащих случаях, Секретариат о назначении должностных лиц 

или учреждений в качестве координаторов по вопросам применения граждан-
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ско-правовых и административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в 

том числе по вопросам международного сотрудничества, и просила Секретари-

ат собирать такую информацию и обеспечивать ее доступность для всех госу-

дарств-участников, а также представлять доклады по данной теме Конферен-

ции и ее соответствующим вспомогательным органам.  

  Пятое межправительственное совещание экспертов открытого состава по 

развитию международного сотрудничества рекомендовало государствам -

участникам в тех случаях, когда это применимо и на добровольной основе, и 

далее предоставлять Cекретариату информацию о применении гражданско -

правовых и административных процедур в связи с коррупцией, в том числе пу-

тем информирования Cекретариата о назначении должностных лиц или учре-

ждений в качестве координаторов по вопросам применения гражданско-

правовых и административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в том 

числе по вопросам международного сотрудничества.  

  Секретариат направил государствам-членам вербальную ноту от 17 янва-

ря 2017 года, а также вербальную ноту с напоминанием от 8 мая 2017 года с 

целью получения от государств — участников Конвенции информации по  ука-

занным выше вопросам. Кроме того, секретариат направил государствам -

членам вербальную ноту от 13 июня 2017 года, в которой был обращен призыв 

к государствам продолжать обновлять и/или предоставлять информацию о 

компетентных органах в электронном справочнике компетентных националь-

ных органов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, в том числе о координаторах по вопросам международного со-

трудничества при использовании гражданско-правовых и административных 

процедур. 

  Секретариат представит совещанию обновленную информацию о достиг-

нутом прогрессе в деле осуществления вышеупомянутых мандатов.  

  В ходе рассмотрения пункта 5 повестки дня эксперты, возможно, поже-

лают обменяться мнениями о практических аспектах международного сотруд-

ничества по гражданско-правовым и административным вопросам, которые 

включают обмен опытом, а также информацией о трудностях и успешных ви-

дах практики и которые они сочтут важными. 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о международном сотрудничестве в области гражданско -

правовых и административных процедур с целью выявления преступлений, 

признанных таковыми согласно Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции (CAC/COSP/2017/2) 

 

 6. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения 

международного сотрудничества 
  

  Третье межправительственное совещание экспертов открытого состава 

рекомендовало секретариату и далее оказывать консультативные услуги и тех-

ническую помощь в целях эффективного удовлетворения потребностей госу-

дарств-участников в деле полного осуществления главы IV Конвенции на ос-

нове проблем и недочетов, выявленных в рамках Механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции, и/или на основе просьб, поступающих от националь-

ных органов.  

  Пятое межправительственное совещание экспертов открытого состава ре-

комендовало секретариату изучить возможность создания в интерактивном 

справочнике компетентных национальных органов отдельного раздела по цен-

тральным органам, где будет содержаться информация о требованиях и проце-

дурах в связи с осуществлением выдачи согласно статье 44 Конвенции.  
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  В рамках пункта 6 повестки дня секретариат проинформирует совещание 

о своих проектах по оказанию технической помощи, направленных на развитие 

международного сотрудничества. 

  В частности, секретариат представит совещанию экспертов обновленную 

информацию о своей работе по разработке технических средств содействия 

развитию международного сотрудничества, в том числе о расширении функци-

ональных возможностей Программы составления просьб об оказании взаимной 

правовой помощи.  

  Кроме того, секретариат проинформирует совещание о своей работе по 

созданию электронного справочника центральных органов в соответствии с 

вышеупомянутыми мандатами. 

  Эксперты, возможно, пожелают обменяться мнениями и опытом в отно-

шении проблем, возникающих в области международного сотрудничества по 

борьбе с коррупцией, а также о приоритетах в сфере наращивания потенциала 

для решения этих проблем. 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о ходе выполнения мандатов межправительственных со-

вещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудни-

чества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции (CAC/COSP/EG.1/2017/2) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, выяв-

ленных в результате страновых обзоров в рамках первого цикла обзора хода 

осуществления (CAC/COSP/2017/7) 

Записка Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(CAC/COSP/2017/3) 

 

 7. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации  
 

  Совещанию экспертов предстоит утвердить доклад о работе своего ше-

стого совещания, включая его выводы и рекомендации, проект которого будет 

подготовлен секретариатом. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт 

повестки 

дня Название или описание  

   
Понедельник, 6 ноября 2017 года   

15 час. 00 мин. — 18 час. 00 мин. 1 Открытие совещания 

 2 Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против 

коррупции: извлеченные уроки, успешные 

виды практики и проблемы 

 4 Электронные средства и системы, исполь-

зуемые национальными органами для об-

работки и отслеживания просьб о выдаче 

и оказании взаимной правовой помощи  

 

Вторник, 7 ноября 2017 года   

10 час. 00 мин. — 13 час. 00 мин. 5 

 

Гражданско-правовые и административные 

процедуры в связи с коррупцией 

 

6 Инструменты и услуги, предоставляемые 

Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности в 

целях поощрения международного сотруд-

ничества 

 

7 Утверждение доклада, включая выводы 

и рекомендации 

 

 

 


