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Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции: извлеченные 

уроки, успешные виды практики и проблемы  

  

   
 

  Ход выполнения мандатов межправительственного 
совещания экспертов открытого состава по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 

  Записка Секретариата  
 

 

 I. Введение  
 

 

1. В резолюции 4/2 «Созыв межправительственных совещаний экспертов от-

крытого состава по развитию международного сотрудничества» Конференция 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции постановила созывать межправительственные совещания экспер-

тов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей кон-

сультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной правовой 

помощи. 

2. В этой же резолюции Конференция постановила также, что совещания экс-

пертов будут выполнять следующие функции: а) оказание ей помощи в создании 

общей базы данных в области международного сотрудничества; b) оказание ей 

помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторон-

ними, региональными и многосторонними инициативами и содействия осу-

ществлению соответствующих положений Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции под руководством Конференции; с)  содействие об-

мену опытом между государствами путем выявления проблем и распростране-

ния информации об успешных видах практики, которые следует применять для 

укрепления потенциала на национальном уровне; d) укрепление доверия и по-

ощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государ-

ствами путем установления связей между соответствующими компетентными 

__________________ 

 * CAC/COSP/EG.1/2022/1. 
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органами, органами по противодействию коррупции, а также специалистами-

практиками, участвующими в осуществлении мер по оказанию взаимной право-

вой помощи и выдаче; и e) оказание Конференции помощи в определении по-

требностей государств в наращивании потенциала.  

3. С первого по десятое совещания экспертов проводились ежегодно с 2012 

по 2021 год. 

4. В пункте 8 резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники и 

впредь поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество и 

техническую помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответ-

ствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции против коррупции в целях содействия 

осуществлению положений статьи 43 Конвенции. 

5. Кроме того, в соответствии с резолюциями 8/1, 8/2 и 8/6 Конференции и 

рекомендациями, согласованными на восьмом межправительственном совеща-

нии экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества 

по линии Конвенции, проведенном в мае 2019 года (см.  CAC/COSP/EG.1/ 

2019/4), государствам-участникам рекомендовалось и далее представлять секре-

тариату информацию о проблемах и успешных видах практики в области меж-

дународного сотрудничества и по другим темам, определенным в резолюциях 

Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с тем чтобы секретариат 

мог продолжать анализ проблем, связанных с международным сотрудничеством 

по линии Конвенции и в вопросах осуществления положений главы IV. 

6. На том же совещании государствам-участникам также было рекомендовано 

обмениваться информацией о своих правовых требованиях в отношении между-

народного сотрудничества, а также статистической информацией и примерами, 

касающимися международного сотрудничества в делах о транснациональной 

коррупции. 

7. Кроме того, в резолюциях 9/1, озаглавленной «Шарм-эш-Шейхская декла-

рация об укреплении международного сотрудничества в предупреждении кор-

рупции и борьбе с ней во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления 

кризисов и восстановления после них», и 9/2, озаглавленной «Наша общая при-

верженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере 

предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотруд-

ничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи против коррупции», Конференция предоставила совещанию экспертов 

дополнительные мандаты. 

8. Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать участников 

совещания экспертов о ходе осуществления его рекомендаций и резолюций Кон-

ференции, касающихся международного сотрудничества. Он призван помочь 

одиннадцатому совещанию экспертов в его текущей работе и определении даль-

нейших направлений деятельности.  

 

 

 II. Обзор хода выполнения рекомендаций совещания 
экспертов и мандатов, выданных Конференцией 
государств-участников  
 

 

9. В ходе предыдущих совещаний экспертов особое внимание уделялось, со-

гласно содержащимся в резолюции 4/2 Конференции мандатам, следующим 

трем основным темам: a) создание общей базы данных; b) укрепление доверия 

в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и 

с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.  

 

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2019/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2019/4
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 A. Создание общей базы данных 
 

 

 1. Сведения и информационные продукты, имеющие отношение 

к осуществлению главы IV Конвенции 
 

10. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-

ности (УНП ООН) продолжало разрабатывать и распространять руководства, 

справочники и другие материалы. На сегодняшний день более 40 публикаций 

было размещено в интернете; они регулярно переиздавались и распространя-

лись. Со времени проведения предыдущего совещания экспертов в рамках Ини-

циативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) было разра-

ботано в общей сложности четыре информационных продукта, и, учитывая ре-

гиональные потребности, УНП ООН также опубликовало специализированные 

региональные информационные продукты по теме международного сотрудниче-

ства, как указано в докладе о ходе работы Межправительственной рабочей 

группы открытого состава по возвращению активов1. 

11. В 2022 году УНП ООН опубликовало практическое руководство по между-

народному сотрудничеству в расследовании дел о коррупции в Южной Америке 

и Мексике, в котором представлен обзор законодательных механизмов, регули-

рующих взаимную правовую помощь и выдачу в делах о коррупции в 10  стра-

нах. УНП ООН также разработало региональное руководство по оказанию вза-

имной правовой помощи для стран юга Африки.  

12. В партнерстве с Международным олимпийским комитетом (МОК) 

УНП ООН разработало руководство Legal Approaches to Tackling the 

Manipulation of Sports Competitions («Правовые подходы к борьбе с манипули-

рованием спортивными соревнованиями»), а Целевая группа 4 Международного 

партнерства по борьбе с коррупцией в спорте, сопредседателями которого явля-

ются УНП ООН и МОК, подготовила публикацию Tackling Bribery in Sport: An 

Overview of Relevant Standards and Laws («Борьба со взяточничеством в спорте: 

обзор соответствующих законов и стандартов»), посвященную повышению эф-

фективности сотрудничества между правоохранительными органами, органами 

уголовного правосудия и спортивными организациями.  

13. Кроме того, УНПООН  выпустило предварительную версию Глобального 

доклада о коррупции в спорте — важной публикации, в которой освещаются 

масштабы, проявления и многокомпонентность коррупции в спорте и приво-

дится множество примеров рассмотренных в суде дел, свидетельствующих о 

важности международного сотрудничества в решении этой проблемы.  

14. Портал «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с кор-

рупцией» (TRACK) был создан в 2010 году как портал управления знаниями для 

целей осуществления Конвенции. В 2021 году было принято решение модерни-

зировать портал, изменить его структуру и добавить новые тематические раз-

делы. В ходе девятой сессии Конференции, состоявшейся в декабре 2021  года в 

Шарм-эш-Шейхе (Египет), обновленный портал TRACK был представлен в ка-

честве уникального ресурса для доступа к информации, касающейся коррупции 

и экономических преступлений 2 . TRACK предлагает разнообразные ресурсы, 

сгруппированные по главам Конвенции (меры предупреждения коррупции, кри-

минализация и правоохранительная деятельность, международное сотрудниче-

ство и возвращение активов), а также по тематическим областям, включая спорт, 

гендерную проблематику, окружающую среду и другие. Портал задуман как хра-

нилище всех представляемых государствами-членами в добровольном порядке 

материалов об осуществлении Конвенции и политической декларации, принятой 

__________________ 

 1  Дополнительная информация об информационных продуктах по теме международного 

сотрудничества в целях возвращения активов содержится в записке Секретариата о ходе 

выполнения мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава по 

возвращению активов, подготовленной для шестнадцатого заседания Рабочей группы 

(CAC/COSP/WG.2/2022/2). 

 2  Доступно по адресу https://track.unodc.org/. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2022/2
https://track.unodc.org/
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на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией, в том 

числе о примерах успешной практики и достигнутом прогрессе в применении 

механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции.  

15.  Ключевым элементом портала TRACK является его юридическая библио-

тека, в которой собрано более 70 тыс. законодательных актов по борьбе с кор-

рупцией из более чем 180 юрисдикционных систем по всему миру. Расширение 

географического охвата позволяет судьям, прокурорам, лицам, ответственным 

за разработку политики, практикующим юристам, исследователям и другим за-

интересованным лицам ознакомиться с законодательными положениями в раз-

личных юрисдикциях для выявления передового опыта и проблем, а также для 

разработки типовых законодательных положений. В настоящее время разработ-

чики портала «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с пре-

ступностью» (ШЕРЛОК)3 и TRACK сотрудничают с целью разместить законо-

дательные положения, собранные в рамках Механизма обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в базе 

данных ШЕРЛОК в разделе «Коррупция». Такое объединение TRACK и 

ШЕРЛОК позволит поделиться знаниями, накопленными УНП  ООН, с более ши-

рокой аудиторией и будет способствовать большей инклюзивности.  

 

 2. Сбор информации о наилучших видах практики в области международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций 

и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них  

и о возникших трудностях  
 

16. В своей резолюции 9/1 Конференция поручила межправительственному 

совещанию экспертов открытого состава по развитию международного сотруд-

ничества собирать и анализировать при поддержке секретариата добровольно 

предоставляемую государствами-участниками информацию о наилучших видах 

практики в области международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во 

время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановле-

ния после них и о возникших трудностях для разработки не имеющих обязатель-

ной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и 

многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выяв-

ления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных 

ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судеб-

ного преследования виновных. 

17. В той же резолюции Конференция постановила включить в повестку дня 

одиннадцатого совещания экспертов тему «Укрепление международного и мно-

гостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления 

и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуа-

ций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного 

преследования виновных». 

18. Также в той же резолюции Конференция предложила секретариату в рам-

ках имеющихся ресурсов подготовить доклад, посвященный связям между кор-

рупцией и другими формами преступности, в частности организованной пре-

ступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных 

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

кризисов и восстановления после них. Доклад, основанный на добровольно 

предоставленной государствами-участниками информации, должен быть пред-

ставлен Конференции на ее десятой сессии.  

19. Во исполнение вышеупомянутых мандатов секретариат 27  июля 2022 года 

распространил вербальную ноту, в которой предложил государствам-участникам 
__________________ 

 3 ШЕРЛОК — один из информационно-справочных порталов Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), созданный для 

содействия распространению информации об осуществлении Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и трех 

протоколов к ней, а также сведений о международно-правовой базе борьбы с терроризмом. 
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представить соответствующую информацию с помощью приложенного к  вер-

бальной ноте вопросника и, в частности, привести примеры мер, принятых ими 

в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов кор-

рупции, как внутренней, так и транснациональной, на этапе преодоления кризи-

сов и восстановления после них и судебного преследования виновных, в том 

числе в рамках международного сотрудничества. Вопросы касались выявления 

коррупционных рисков и характерных признаков, включая транснациональные 

элементы, во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и 

восстановления после них, мер, принимаемых для борьбы с коррупцией с помо-

щью различных средств и механизмов на национальном уровне и в рамках меж-

дународного сотрудничества, мнений и перспектив в отношении эффективности 

методов и механизмов международного сотрудничества для противодействия 

коррупции во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и 

восстановления после них, использования средств информационно-коммуника-

ционных технологий и сбора данных, в том числе статистических, для отслежи-

вания и анализа тенденций, касающихся международного сотрудничества в та-

ких условиях. Государствам-участникам также было предложено поделиться ин-

формацией о ключевых мерах предупреждения коррупции, принимаемых на 

национальном уровне. 

20. Государствам-участникам было рекомендовано при заполнении вопрос-

ника широко трактовать понятие «чрезвычайные ситуации и этап преодоления 

кризисов и восстановления после них», охватывая в том числе гуманитарные 

чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, конфликтные и постконфликтные 

ситуации, а также чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как 

пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). 

21. На основе заполненных вопросников для использования в работе совеща-

ния экспертов секретариат подготовил документ зала заседаний о наилучших 

видах практики в области международного сотрудничества в борьбе с корруп-

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

становления после них и о возникших трудностях (CAC/COSP/EG.1/2022/ 

CRP.1). Этот документ, а также результаты обсуждений, состоявшихся в ходе 

одиннадцатого совещания экспертов, предназначены для использования в даль-

нейших обсуждениях, ведущих к разработке не имеющих обязательной силы ру-

ководящих принципов, касающихся укрепления международного и многосто-

роннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и 

расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций 

и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного пре-

следования виновных. 

22. В той же вербальной ноте секретариат также предложил государствам-

участникам добровольно предоставить информацию (например, результаты про-

веденных аналитических или оценочных мероприятий) о связях между корруп-

цией и другими формами преступности, в частности организованной преступ-

ностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных 

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

кризисов и восстановления после них, с целью подготовки доклада по этой теме 

к десятой сессии Конференции. 

 

 

 B. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими 

и запрашиваемыми государствами 
 

 

 1. Центральные органы 
 

23. В резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участ-

ники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетент-

ных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширять 

диалог по вопросам взаимной правовой помощи.  
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24. В соответствии с рекомендацией совещания экспертов секретариат продол-

жал обновлять онлайновый справочник компетентных национальных органов 

(доступен по адресу https://sherloc.unodc.org/cld//v3/sherloc/cna/index.jspx). 

25. По состоянию на август 2022 года в этом справочнике имелись данные о 

следующих органах и лицах: 

  a) центральные органы по вопросам взаимной правовой помощи в 

133 государствах-участниках;  

  b) органы по вопросам предупреждения коррупции в 120  государствах-

участниках;  

  c) координаторы по вопросам возвращения активов в 86  государствах-

участниках;  

  d) центральные органы по вопросам выдачи в 36  государствах-участни-

ках;  

  e) координаторы по вопросам международного сотрудничества в ис-

пользовании гражданско-правовых и административных процедур в 36  государ-

ствах-участниках. 

26. Для того чтобы государства-участники могли пользоваться единым источ-

ником информации о компетентных органах по всем договорам, имеющим отно-

шение к УНП ООН, в июле 2019 года онлайновый справочник компетентных 

национальных органов, предусмотренный в Конвенции, был объединен со спра-

вочником компетентных национальных органов на портале ШЕРЛОК.  

 

 2. Деятельность Глобальной оперативной сети антикоррупционных 

правоохранительных органов 
 

27. Одна из основных целей Конвенции заключается в поощрении, облегчении 

и поддержке международного сотрудничества и технической помощи в преду-

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

активов. Конференция неоднократно призывала государства-участники прини-

мать усиленные меры для дальнейшего поощрения, облегчения и поддержки 

международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении кор-

рупции и борьбе с ней. 

28. В июне 2021 года под эгидой УНП ООН была создана Глобальная опера-

тивная сеть органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов 

(Сеть GlobE), назначение которой — содействовать неофициальному сотрудни-

честву и восполнить нехватку по-настоящему глобального сетевого объедине-

ния антикоррупционных правоохранительных органов. В политической декла-

рации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против корруп-

ции, государствам было рекомендовано участвовать в работе Сети и сообразно 

обстоятельствам оптимально использовать ее.  

29.  С момента своего создания Сеть GlobE быстро развивалась. По состоянию 

на 9 августа 2022 года в нее входили 112 органов власти из 63 государств — 

участников Конвенции и один наблюдатель. 

30. Первое пленарное заседание Сети GlobE прошло в гибридном формате в 

Вене 15–17 ноября 2021 года. На этом заседании был принят устав Сети GlobE 

и утверждена структура управления, призванная обеспечить полное соответ-

ствие деятельности Сети потребностям ее участников. Также на этом заседании 

Испания и Саудовская Аравия были выбраны председателем и заместителем 

председателя Сети, а органы из Государства Палестина, Зимбабве, Китая, Мав-

рикия, Марокко, Мексики, Нигерии, Республики Корея, Румынии, Российской 

Федерации, Северной Македонии, Соединенных Штатов Америки и Чили были 

выбраны членами Руководящего комитета.  

31. В ходе девятой сессии Конференции Сеть GlobE провела панельную дис-

куссию высокого уровня, участники которой рассмотрели проблемы 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx
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трансграничного сотрудничества, роль сетевых объединений специалистов-

практиков и способы обеспечения эффективной и результативной работы Сети 

GlobE. Помимо панельной дискуссии высокого уровня секретариат Сети орга-

низовал ряд двусторонних встреч между органами-участниками и другими пред-

ставителями делегаций в целях дальнейшего развития международного сотруд-

ничества. 

32. В резолюции 9/5, озаглавленной «Укрепление международного сотрудни-

чества правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией», Конферен-

ция, в частности, приветствовала усилия УНП  ООН по созданию Сети GlobE и 

предложила государствам-участникам, которые еще не сделали этого, призвать 

свои антикоррупционные правоохранительные органы присоединиться к Сети 

GlobE, эффективно включиться в ее работу и оптимально использовать ее. 

33. Втрое пленарное заседание Сети GlobE прошло в Вене 28–30 июня 

2022 года. Заседание состояло из трех частей: мероприятия для налаживания 

контактов, которое прошло во второй половине дня 28 июня, закрытой встречи 

представителей органов-участников 29 июня и открытой встречи 30 июня, на 

которую были приглашены наблюдатели и другие профильные международные 

сетевые объединения, организации и структуры. Во втором пленарном заседа-

нии приняли участие (очно и онлайн) 105  представителей 62 органов из 

47 стран. В открытой части заседания приняли участие представители 14  меж-

дународных организаций, 11 постоянных представительств и 6 антикоррупци-

онных правоохранительных органов, которые еще не являются членами Сети.  

34. Участники второго пленарного заседания Сети GlobE: 

  a) утвердили годовой план работы Сети и поручили секретариату Сети 

продолжать представлять отчеты о ходе работы по различным ее элементам для 

использования при подготовке плана работы на 2023 год;  

  b) подтвердили статус наблюдателя Международного центра по возвра-

щению активов при Базельском институте управления;  

  c) согласовали временное решение для обеспечения защищенной связи 

и постановили создать целевую группу для изучения вопроса о разработке дол-

госрочного решения в виде платформы защищенной связи и предоставления 

консультаций на эту тему; 

  d) решили создать в структуре Сети три тематические рабочие группы 

по следующим вопросам: операции; онлайновый универсальный центр инстру-

ментов и ресурсов; знания и укрепление потенциала;  

  e) договорились провести третье заседание Руководящего комитета и 

третье пленарное заседание в четвертом квартале 2022  года. 

35. В завершение следует отметить, что одно из направлений деятельности 

Сети GlobE заключается в накоплении знаний и развитии потенциала; в этой об-

ласти Сеть разрабатывает для независимых органов, занимающихся вопросами 

оперативного противодействия коррупции, учебные программы, стратегии, ме-

тоды и инструментарий, необходимые для более эффективной борьбы с корруп-

цией. Конкретные результаты по этому компоненту в настоящее время прораба-

тываются. 

 

 

 C. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание 

потенциала 
 

 

36. УНП ООН как самостоятельно, так и совместно с Всемирным банком в 

рамках Инициативы СтАР, продолжало оказывать адаптированные к конкрет-

ным условиям услуги в области укрепления потенциала и консультативную по-

мощь на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также 
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участвовать в совещаниях и конференциях, посвященных развитию междуна-

родного сотрудничества между государствами-участниками4. 

37. УНП ООН отмечает устойчивый рост спроса на техническую помощь на 

страновом уровне. Работающие на местном и страновом уровне консультанты 

УНП ООН по вопросам борьбы с коррупцией оперативно и с учетом конкретных 

потребностей предоставляют экспертную помощь и рекомендации, и Управле-

ние продолжало задействовать консультантов, ставя перед ними задачи регио-

нального уровня. Для решения разносторонних задач, обусловленных растущим 

объемом работы и широким спектром различных технических навыков, необхо-

димых для выполнения запросов, УНП ООН начало создавать региональные ан-

тикоррупционные центры. На сегодняшний день создано два таких центра  — 

в Мексике и Южной Африке. 

38. УНП ООН продолжало взаимодействовать с Мексикой и государствами-

участниками в Юго-Восточной Азии, Восточной Африке, на юге Африки и в 

Южной Америке для выполнения мероприятий по приоритетным тематическим 

направлениям, определенным с помощью региональных платформ, созданных 

для ускоренного осуществления Конвенции. Участники почти всех этих плат-

форм рассматривают международное сотрудничество как одну из приоритетных 

областей, в которой им требуется помощь для более эффективного осуществле-

ния Конвенции. 

39. УНП ООН также продолжало организовывать практикумы на региональ-

ном и субрегиональном уровнях и оказывать государствам-участникам помощь 

в налаживании более эффективного, прямого сотрудничества между правоохра-

нительными органами на региональном и межрегиональном уровнях. В Юго-

Восточной Азии УНП ООН продолжало координировать работу Сети органов 

правосудия стран Юго-Восточной Азии, которая содействует оказанию взаим-

ной правовой помощи центральными органами стран региона по вопросам вза-

имной правовой помощи с целью развития сотрудничества в борьбе с трансна-

циональной организованной преступностью и коррупцией. По состоянию на 

февраль 2022 года Сеть органов правосудия Юго-Восточной Азии оказала со-

действие в урегулировании 42 нерешенных вопросов, связанных с предоставле-

нием взаимной правовой помощи. УНП  ООН также приступило к проведению 

регионального исследования нормативно-правовой базы и проблем проведения 

финансовых расследований в странах Юго-Восточной Азии. 

40. В Латинской Америке и Карибском бассейне УНП  ООН оказало поддержку 

Рабочей группе Организации высших ревизионных учреждений Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна, специализирующейся на борьбе с транснациональ-

ной коррупцией, в разработке руководства по обмену информацией между выс-

шими ревизионными учреждениями, которое было представлено 9  февраля 

2022 года. 

41. УНП ООН содействовало организации двух заседаний в рамках пятой еже-

годной сессии Генеральной ассамблеи Сети национальных антикоррупционных 

учреждений в Западной Африке, которые были проведены в режиме онлайн в 

июне 2021 года и в Абудже в марте 2022 года. Кроме того, в мае 2021 года 

УНП ООН провело для координаторов Сети центральных органов и органов 

прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступно-

стью онлайновое учебное мероприятие по Бангалорским принципам поведения 

судей, на котором также были рассмотрены новые международные рекоменда-

ции по гендерным аспектам и использованию социальных сетей.  

42. В дополнение к работе на региональном и субрегиональном уровнях 

УНП ООН активно оказывало поддержку государствам-участникам в вопросах, 

касающихся международного сотрудничества. Например, в апреле 2022  года в 

Бенине Управление подготовило нормотворческие рекомендации по пересмотру 

__________________ 

 4  Более подробную информацию о мероприятиях по наращиванию потенциала, проводимых 

в рамках Инициативы СтАР, см. в документе CAC/COSP/WG.2/2022/2. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2022/2
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уголовно-процессуального кодекса, в том числе его положений о международ-

ном сотрудничестве, на основе рекомендаций, вынесенных в рамках Механизма 

обзора хода осуществления. В Индонезии УНП  ООН провело исследование и 

серию обсуждений за круглым столом для укрепления общего потенциала госу-

дарственных учреждений в области взаимной правовой помощи и возвращения 

активов. Во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде УНП ООН организовало учебные 

программы по проведению финансовых расследований с акцентом на междуна-

родное сотрудничество и взаимную правовую помощь. Семнадцатого декабря 

2021 года УНП ООН и Верховная народная прокуратура Вьетнама организовали 

семинар по разработке законодательства для обсуждения нового законопроекта 

о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия.  

43. После предыдущего совещания экспертов в рамках своей Программы по 

защите спорта от коррупции и преступности УНП ООН полностью или частично 

организовало либо оказало содействие в проведении более чем 40  мероприятий, 

включая национальные и региональные семинары по укреплению потенциала с 

особым упором на активизацию сотрудничества правоохранительных органов и 

органов уголовного правосудия со спортивными организациями. В качестве при-

мера можно привести партнерство с МОК при проведении семинаров для Аф-

рики, стран Северной Европы и правительств отдельных стран, входящих в Кон-

федерацию футбольных ассоциаций Северной и Центральной Америки и Кариб-

ского бассейна. УНП ООН также сотрудничало с Международной федерацией 

футбола в проведении в рамках Глобальной программы Федерации по обеспече-

нию честности и неподкупности 29 виртуальных семинаров для более чем 

400 сотрудников по вопросам честности и неподкупности и государственных 

должностных лиц из самых разных стран.  

44. Кроме того, УНП ООН принимало участие в совещаниях и конференциях 

по вопросам международного сотрудничества, включая заседания Рабочей 

группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати, рабочей группы по борьбе с 

коррупцией Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и Южной Африки, 

а также Рабочей группы экспертов по борьбе с коррупцией и транспарентности 

форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

 

 

 III. Последующие меры по итогам специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией 
 

 

45. На специальной сессии, посвященной вызовам и мерам в сфере предупре-

ждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества, 

проходившей 2–4 июня 2021 года в Нью-Йорке, Генеральная Ассамблея приняла 

политическую декларацию под названием «Наша общая приверженность эффек-

тивному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения кор-

рупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Она охва-

тывает все аспекты предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также продви-

жения антикоррупционной повестки дня и содержит специальный раздел о меж-

дународном сотрудничестве, в котором затрагиваются несколько областей, свя-

занных с функциями совещания экспертов и соответствующими темами настоя-

щего документа.  

46. В этой декларации государства-члены обязались активизировать общие 

усилия в направлении полного использования Конвенции и других правовых до-

кументов для развития международного сотрудничества в предупреждении кор-

рупции и борьбе с ней на всех уровнях, оказывать друг другу самую широкую 

взаимную правовую помощь и соответствующую техническую помощь, а также 

изучать международные проблемы и барьеры, препятствующие необходимому 

сотрудничеству, и эффективно работать над их устранением. Помимо этого, они 

призвали применять межведомственный подход, предусматривающий взаимо-

действие между компетентными органами, и устранять соответствующие недо-

статки внутренних нормативных режимов. 
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47. Кроме того, в политической декларации государства-члены обязались эф-

фективнее использовать и укреплять международные, региональные и межреги-

ональные сети сотрудничества правоохранительных и при необходимости су-

дебных органов в качестве платформ для обмена информацией между компе-

тентными органами и взаимной правовой помощи и накопления и распростра-

нения специальных знаний и отметили, что для этого им рекомендуется исполь-

зовать 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 возвращения активов Междуна-

родной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СтАР и 

Сеть GlobE. Государства-члены призвали также УНП ООН и Интерпол продол-

жать работать в тесном сотрудничестве в целях расширения применения надеж-

ной, высококачественной, своевременной и эффективной связи и процедур, в 

том числе с использованием защищенных электронных каналов связи.  

48. В резолюции 9/2, озаглавленной «Наша общая приверженность эффектив-

ному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения корруп-

ции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие 

меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против корруп-

ции», Конференция просила УНП ООН обеспечить создание и ведение архива 

всех представляемых государствами-членами в добровольном порядке материа-

лов об осуществлении Конвенции и политической декларации, принятой на спе-

циальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией, в том числе о 

примерах успешной практики и достигнутом прогрессе в применении механиз-

мов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции.  

49. Во исполнение этой просьбы в июле 2022 года УНП  ООН распространило 

вербальную ноту, в которой государствам-участникам было предложено пред-

ставить информацию о мерах, принятых для осуществления Конвенции и вы-

полнения обязательств, содержащихся в политической декларации. УНП ООН 

проанализирует ответы и представит совещанию экспертов обновленную ин-

формацию о результатах. 

 

 

 IV. Представление докладов и последующие меры 
 

 

50. Секретариат продолжит сбор новой информации от государств-участников 

в соответствии с мандатами, изложенными в резолюциях 8/2, 8/6 и 9/1 Конфе-

ренции, и рекомендациями, вынесенными на совещании экспертов.  

51. Одиннадцатое совещание экспертов, возможно, пожелает дать секретари-

ату дополнительные указания относительно того, какие вопросы заслуживают 

дополнительного рассмотрения на будущих совещаниях, в том числе в рамках 

последующих мер по выполнению различных связанных с международным со-

трудничеством обязательств, предусмотренных в политической декларации, ко-

торая была принята на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с 

коррупцией. 

52. В рамках совещания экспертов можно было бы также обратить внимание 

на необходимость выделения достаточных ресурсов на подготовку кадров и 

наращивание потенциала компетентных органов, участвующих в международ-

ном сотрудничестве, в том числе со стороны доноров и поставщиков техниче-

ской помощи, в целях повышения эффективности международного сотрудниче-

ства. 

53. Особое внимание можно уделить мерам по укреплению международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на 

этапе преодоления кризисов и восстановления после них.  

54. Совещание экспертов может также пожелать предложить государствам-

участникам, которые еще не сделали этого, призвать свои антикоррупционные 
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правоохранительные органы присоединиться к Сети GlobE, эффективно вклю-

читься в ее работу и оптимально использовать ее. 

55. Наконец, участники совещания экспертов, возможно, пожелают рассмот-

реть вопрос о необходимости принятия секретариатом дополнительных мер в 

целях обеспечения выполнения соответствующих мандатов.  

 

 


