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  Роль высших ревизионных учреждений в деле 
предупреждения коррупции и борьбы с ней 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 6/1 Конференция государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции просила Секретариат со-
ставлять предварительные повестки дня учрежденных Конференцией вспомога-
тельных органов таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений, при 
уважении их мандатов. 

2. В своей резолюции 8/8, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению 
Марракешской декларации о предупреждении коррупции», Конференция поста-
новила, что Межправительственная рабочая группа открытого состава по пре-
дупреждению коррупции продолжит свою работу по оказанию Конференции 
консультативной помощи и содействия в выполнении возложенного на нее ман-
дата в области предупреждения коррупции и проведет по меньшей мере два со-
вещания до начала девятой сессии Конференции. 

3. Кроме того, в своей резолюции 8/13, озаглавленной «Абу-Дабийская декла-
рация об укреплении взаимодействия между высшими ревизионными учрежде-
ниями и антикоррупционными органами в целях более эффективного предупре-
ждения коррупции и борьбы с ней», Конференция просила Рабочую группу 
включить в программу работы ее будущих совещаний в качестве возможной 
темы для обсуждения вопрос о повышении роли высших ревизионных учрежде-
ний в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

4. На своем втором совещании, состоявшемся в Вене 22–24 августа 2011 года, 
Рабочая группа рекомендовала перед каждым своим совещанием предлагать гос-
ударствам-участникам делиться собственным опытом осуществления рассмат-
риваемых положений, желательно с использованием контрольного перечня 

__________________ 
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вопросов для самооценки, в том числе, по возможности, информацией о достиг-
нутых успехах, проблемах, потребностях в технической помощи и извлеченных 
в ходе осуществления уроках. Рабочая группа просила Секретариат готовить 
справочные документы, обобщающие полученную информацию, и постановила 
проводить в ходе своих совещаний обсуждения по группам с участием экспертов 
из стран, представивших письменные ответы по рассматриваемым приоритет-
ным темам. 

5. Соответственно, настоящий справочный документ подготовлен на основе 
информации о роли высших ревизионных учреждений в предупреждении кор-
рупции и борьбе с ней, которая была представлена правительствами в ответ на 
вербальные ноты Секретариата от 10 декабря 2020 года и 27 января 2021 года. 
По состоянию на 1 апреля 2021 года материалы были получены от следующих 
43 государств-участников: Австрии, Азербайджана, Алжира, Бенина, Боливии 
(Многонациональное Государство), Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венесу-
элы (Боливарианская Республика), Германии, Индонезии, Иордании, Ирландии, 
Италии, Казахстана, Кении, Китая, Кубы, Кувейта, Лаосской Народно-Демокра-
тической Республики, Латвии, Люксембурга, Маврикия, Марокко, Мексики, 
Монголии, Нигера, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Португалии, 
Российской Федерации, Румынии, Сальвадора, Саудовской Аравии, Северной 
Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Таи-
ланда, Турции, Чехии, Чили и Эквадора. 

6. С согласия соответствующих государств-участников представленные мате-
риалы размещены в полном объеме на веб-сайте Управления Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 1 и представлены 
на тематической веб-странице, созданной Секретариатом. 

7. В настоящем справочном документе содержится резюме информации, 
представленной государствами-участниками и государствами, подписавшими 
Конвенцию. 
 
 

 II. Анализ материалов, представленных государствами-
участниками и государствами, подписавшими 
Конвенцию  
 
 

 A. Введение в тему 
 
 

8. Во время пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) в контексте 
правительственных мер реагирования на чрезвычайные ситуации и усилий по 
восстановлению возросли коррупционные риски. Предупреждение коррупции 
при распределении и распространении пакетов чрезвычайных экономических 
мер во время и после пандемии стало одним из ключевых приоритетов. В этих 
условиях возрастает необходимость обеспечения честности и неподкупности в 
управлении публичными финансами и укрепления связей между надзорными 
органами и специалистами по борьбе с коррупцией в государствах-участниках.  

9. Важность обеспечения честности и неподкупности в сфере публичных за-
купок и управления публичными финансами как средства предупреждения кор-
рупции и борьбы с ней отражена в статье 9 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции. В пункте 2 этой статьи изложены меры по содей-
ствию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие 
меры включают процедуры утверждения национального бюджета; своевремен-
ное представление отчетов о поступлениях и расходах; систему стандартов бух-
галтерского учета и аудита и связанного с этим надзора; эффективные и дей-
ственные системы управления рисками и внутреннего контроля; и корректи-
ровку при несоблюдении требований.  

__________________ 

  1  См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html
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10. Создание справедливой, прозрачной и беспристрастной системы управле-
ния публичными финансами является необходимым условием эффективного 
расходования государственных средств и эффективного предоставления публич-
ных услуг и при этом способствует предупреждению коррупции. Важность ин-
формирования населения отражена в статье 10 Конвенции, которая требует от 
государств-участников принимать меры по усилению прозрачности в их публич-
ной администрации, в частности путем принятия процедур или правил, позво-
ляющих населению получать информацию об организации, функционировании 
и процессах принятия решений публичной администрации, а также об админи-
стративных решениях и юридических актах; упрощения административных про-
цедур для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимаю-
щим решения; и опубликования информации, которая может включать периоди-
ческие отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации. 

11. В своей резолюции 8/13 Конференция подчеркнула ключевую роль высших 
ревизионных учреждений в деятельности по предупреждению коррупции и 
борьбе с ней, в частности в деле поощрения честности и неподкупности, подот-
четности, прозрачности и надлежащего управления публичными делами и пуб-
личным имуществом, а также эффективного использования публичных ресур-
сов.  
 
 

 B. Меры, запланированные или принятые государствами-
участниками в целях осуществления соответствующих 
положений Конвенции и содействия осуществлению 
резолюции 8/13   
 

12. Государства-участники сообщили о различных мерах, принятых ими для 
укрепления роли своих национальных высших ревизионных учреждений в пре-
дупреждении коррупции и борьбе с ней в целях обеспечения полного соблюде-
ния Конвенции. 
 

  Меры, принятые для поощрения независимости высших ревизионных 
учреждений, в соответствии с основополагающими принципами 
применимых правовых систем 
 

13. Согласно Международной организации высших ревизионных учреждений, 
высшее ревизионное учреждение — это публичный орган государства или 
наднациональной организации, который в силу закона или иного официального 
решения государства или наднациональной организации независимо осуществ-
ляет высшую публичную ревизионную функцию этого государства или надна-
циональной организации, обладая или не обладая юрисдикционной компетен-
цией 2. В соответствии с часто используемой классификацией существуют три 
различные модели ревизионных учреждений: вестминстерская или парламент-
ская модель (при которой высшие ревизионные учреждения обычно отчитыва-
ются перед парламентом, не имеют судебных полномочий и, как правило, осу-
ществляют контроль постфактум); судебная или наполеоновская модель (при ко-
торой высшие ревизионные учреждения, как правило, осуществляют предвари-
тельный контроль); и смешанная или коллегиальная модель 3.  

14. В связи с этим анализ 36 представленных материалов показал, что семь 
высших ревизионных учреждений основывались на смешанной или коллегиаль-
ной модели, 10 — на судебной модели и 19 — на вестминстерской или парла-
ментской модели. 

15. Кроме того, в пункте 2 статьи 6 Конвенции предусмотрено, что каждое гос-
ударство-участник обеспечивает органам, которые осуществляют 

__________________ 

 2  http://www.intosai.org/about-us/overview.  
 3  International Organization of Supreme Audit Institutions (2010), “How to increase the use and 

impact of audit reports. A guide for Supreme Audit Institutions”, annex 1. 
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предупреждение коррупции, необходимую самостоятельность, в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такие 
органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от 
любого ненадлежащего влияния. 

16. Большинство государств-участников, представивших доклады, включая 
Боливию (Многонациональное Государство), Бразилию, Германию, Италию, 
Кубу, Кувейт, Маврикий, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Российскую Федерацию, Румынию, Северную Македонию, Соединенные 
Штаты, Таиланд и Чехию, сообщили о том, что независимость их высших реви-
зионных учреждений предусмотрена законом и/или конституцией. 

17. Многонациональное Государство Боливия указало, что ведомство Гене-
рального контролера является техническим институтом, созданным в соответ-
ствии со статьей 213 Конституции. 

18. Бразилия сообщила, что Федеральный счетный суд Бразилии, отвечающий 
за внешний контроль над публичными финансами, и Управление Генерального 
контролера, отвечающее за внутренний контроль над публичными финансами, 
являются независимыми органами в соответствии с Конституцией.  

19. Латвия сообщила, что Государственное ревизионное управление является 
независимым коллегиальным органом, который подпадает под действие специ-
ального закона, регулирующего его организацию и обязанности.  

20. Марокко подчеркнуло, что независимость Счетной палаты от законода-
тельной, исполнительной и судебной властей закреплена в Конституции. 

21. Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что их высшее ревизионное 
учреждение было создано в соответствии с Конституцией в качестве независи-
мого высшего органа, отвечающего за финансовый надзор и бухгалтерский учет. 
Его финансовая и административная независимость предусмотрена законом. 

22. Соединенные Штаты Америки сообщили, что Счетная палата правитель-
ства США является независимым, надпартийным ведомством, полномочия и не-
зависимость которого установлены федеральным законом. 
 

  Меры, принятые для осуществления политики обеспечения эффективного 
функционирования высших ревизионных учреждений в соответствии 
с принципами и стандартами, сформулированными Международной 
организацией высших ревизионных учреждений, в целях обеспечения 
надлежащего управления публичными финансами и государственным 
имуществом, а также в таких областях, как публичные закупки 
 

23. Несколько представивших доклады государств-участников, включая Ав-
стрию, Бразилию, Ирландию, Италию, Латвию, Маврикий, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Северную Македонию, Сербию, Соединенные Штаты, Таиланд и 
Чехию, отметили, что их высшие ревизионные учреждения проводят ревизии в 
соответствии с Международными стандартами высших ревизионных учрежде-
ний, принятыми Международной организацией высших ревизионных учрежде-
ний. 

24. Российская Федерация сообщила, что Рабочая группа по аудиту публичных 
закупок Международной организации высших ревизионных учреждений разра-
ботала проект пособия по общим методологическим подходам к аудиту публич-
ных закупок в качестве руководства для высших ревизионных учреждений.  

25. Италия указала, что ее Счетная палата выполняет многочисленные функ-
ции, включая предварительный аудит, аудит постфактум и судебные функции, 
которые направлены на предупреждение коррупции и борьбу с ней.  

26. Марокко сообщило, что в соответствии с принципами и стандартами Меж-
дународной организации высших ревизионных учреждений оно разработало ру-
ководства и пособия по аудиту, такие как руководство по бухгалтерскому 
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контролю и оценке и руководство по использованию публичных средств, в целях 
повышения уровня профессионализма и компетентности сотрудников Счетной 
палаты. 

27. Таиланд указал, что Министерство финансов готовит ежегодный доклад о 
финансовых рисках для целей надзора, с тем чтобы содействовать прозрачности 
и отчетности в управлении публичными финансами. 

28. Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что для оценки работы выс-
ших ревизионных учреждений и устранения любых недостатков в целях соблю-
дения принципов отчетности, честности, неподкупности и прозрачности была 
внедрена система оценки работы высших ревизионных учреждений, разработан-
ная в рамках Инициативы в области развития 4  Международной организации 
высших ревизионных учреждений. 
 

  Меры, принятые в целях поощрения прозрачности и отчетности 
в управлении публичными финансами и повышения доверия к высшим 
ревизионным учреждениям, антикоррупционным органам, правительству 
и государственным институтам, национальным законодательным органам 
и органу или органам, занимающимся предупреждением коррупции 
 

29. В пункте 2 статьи 9 Конвенции предусмотрена обязанность государств-
участников принимать, в соответствии с основополагающими принципами их 
правовых систем, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности 
в управлении публичными финансами. Такие меры должны охватывать, в част-
ности, систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим 
надзора; эффективные и действенные системы управления рисками и внутрен-
него контроля; и, в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении тре-
бований, установленных в пункте 2. 

30. Для борьбы с коррупцией во всем мире все шире используются информа-
ционно-коммуникационные технологии. Пандемия COVID-19 высветила необ-
ходимость в более действенных и инновационных мерах борьбы с коррупцией. 
В результате были найдены интересные творческие решения, которые могут 
быть использованы для укрепления прозрачности и повышения доверия к орга-
нам власти, в том числе к высшим ревизионным учреждениям и антикоррупци-
онным органам.  

31. Ряд государств-участников, включая Австрию, Алжир, Люксембург, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Российскую Федерацию, Сербию и Чехию, под-
черкнули важность обнародования информации об аудиторских заключениях, 
подготовленных их высшими ревизионными учреждениями, в целях расшире-
ния доступа к информации, а также обеспечения прозрачности и отчетности в 
публичной администрации.  

32. Австрия, Алжир, Бразилия, Иордания, Италия, Монголия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Российская Федерация, Сербия и Соединенные Штаты от-
метили, что с докладами и публикациями, изданными их высшими ревизион-
ными учреждениями, можно ознакомиться на веб-сайтах этих учреждений. 

33. Австрия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Российская Феде-
рация заявили, что их высшие ревизионные учреждения используют социальные 
сети для распространения информации, касающейся управления публичными 
финансами, и усиления прозрачности в этой области. 

34. Алжир подчеркнул, что доклады Счетной палаты публикуются на ее веб-
сайте и включают законопроект о бюджетном регулировании, доклады о 

__________________ 

 4  Инициатива в области развития является автономной некоммерческой имплементационной 
организацией, которой поручено оказывать поддержку высшим ревизионным учреждениям 
в развивающихся странах в целях устойчивого повышения эффективности их 
деятельности и укрепления их потенциала. См. http://www.idi.no/about-idi/about-idi. 

http://www.idi.no/about-idi/about-idi
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результатах независимой экспертной оценки и другие доклады, представляющие 
интерес для общественности.  

35. Австрия указала, что ежегодные «функциональные проверки», проводи-
мые Счетной палатой Австрии, которые сосредоточены на процессах и системах 
внутреннего контроля, относящихся к федеральному финансовому отчету, повы-
сили прозрачность и отчетность в управлении публичными финансами. Австрия 
также подчеркнула, что все аудиторские заключения публикуются на веб-сайте 
Счетной палаты Австрии и в социальных сетях, с тем чтобы охватить более ши-
рокую аудиторию, включая молодежь. Кроме того, население имеет доступ к 
спискам аудиторских заключений и рекомендаций, выданных Счетной палатой, 
а также к информации о законодательстве и новаторских решениях, используе-
мых антикоррупционным органом для борьбы с коррупцией. 

36. Бразилия сообщила, что Управление Генерального контролера поощряет 
инициативы в области этики и гражданской ответственности, включая такие 
программы, как «Прозрачная Бразилия» и «Один для всех и все для одного». Она 
также создала Секретариат по вопросам прозрачности и предупреждения кор-
рупции в целях содействия ответственному и эффективному управлению пуб-
личными делами и финансами, доступу к информации, этичному поведению и 
честности и неподкупности в публичном и частном секторах. Федеральная счет-
ная палата распространяет информацию о своей работе, в том числе аудиторские 
заключения, через свой веб-сайт, социальные сети, радио и телевидение. 

37. Чехия сообщила, что ее Рамочная программа внутренней борьбы с корруп-
цией на уровне министров содержит стандарты и процедуры оценки, контроля 
и мониторинга коррупционных рисков. Рамочная программа периодически оце-
нивается и обновляется. Чехия сообщила, что она работает в консультации с 
инициативой «Партнерство на пути к открытому правительству» над созданием 
общедоступной, открытой базы агрегированных данных в целях поощрения 
прозрачности в управлении публичными средствами. В Национальном плане 
действий по борьбе с коррупцией, который периодически оценивается Мини-
стерством юстиции, содержится информация об эффективном использовании 
публичного имущества, укреплении Высшего ревизионного управления и пуб-
личных закупках для поставщиков.  

38. Босния и Герцеговина сообщила, что она создала онлайновую базу данных 
финансовых ревизий, проведенных в публичном секторе за последние четыре 
года.  

39. Ирландия подчеркнула, что независимые внешние оценки деятельности 
Управления Контролера и Генерального ревизора составляются в форме экс-
пертных заключений группами экспертов из международных организаций, с тем 
чтобы оценить работу Управления в соответствии с международными стандар-
тами и передовой практикой. Все рекомендации, вынесенные по итогам эксперт-
ной оценки, которая проводилась в 2020 году, были приняты Управлением. Ир-
ландия также отметила, что население может ознакомиться с аудиторскими за-
ключениями на веб-сайте Управления Контролера и Генерального ревизора и на 
веб-сайте ирландского парламента.  

40. Италия сообщила, что ее Счетная палата и итальянская Группа по цифро-
вой трансформации занимаются разработкой контрольных показателей коммер-
ческой деятельности в целях мониторинга результатов работы публичной адми-
нистрации и согласованности действий Счетной палаты при осуществлении ин-
новационных проектов в области информационно-коммуникационных техноло-
гий. Все доклады Счетной палаты опубликованы на ее веб-сайте. Ежедневно 
публикуются решения, принятые по итогам ревизий и судебных дел как на ре-
гиональном, так и на национальном уровне, с которыми можно ознакомиться в 
доступной для поиска базе данных. 

41. Маврикий сообщил, что в последние годы в законодательство были вне-
сены изменения, направленные на повышение прозрачности, отчетности и 
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качества ревизий. В числе прочих мер была создана Комиссия по финансовой 
преступности в целях эффективной борьбы с мошенничеством, коррупцией и 
финансовыми преступлениями, при этом поощряется взаимодействие между 
различными правоохранительными органами. Публикуются отчеты Националь-
ного ревизионного управления и ежегодные доклады Независимой комиссии по 
борьбе с коррупцией. Кроме того, на веб-сайте Независимой комиссии по борьбе 
с коррупцией публикуются различные методические пособия по борьбе с кор-
рупцией и руководства по передовой практике в целях поощрения честности и 
неподкупности в областях, особенно уязвимых для коррупции. 

42. Марокко представило примеры докладов, опубликованных Счетной пала-
той, таких как годовой аудиторский отчет о счетах политических партий и годо-
вой отчет о публичных финансах. Такие отчеты доступны на веб-сайте Счетной 
палаты для предоставления гражданам и публичным администрациям специаль-
ной информации о качестве управления публичными финансами. 

43. Румыния указала, что ежегодный публичный доклад Счетной палаты Ру-
мынии публикуется в официальном вестнике и на внешнем портале. Годовой от-
чет о деятельности учреждения, годовые отчеты о местных публичных финан-
сах, специальные отчеты и отчеты о результатах деятельности опубликованы на 
веб-сайте Счетной палаты Румынии. 

44. Российская Федерация сообщила, что все публичные аудиторские заключе-
ния размещаются на веб-сайте Счетной палаты. Веб-сайт был недавно модерни-
зирован для обеспечения более точных исследований по тематическим разде-
лам. Новая стратегия в отношении социальных сетей позволила увеличить число 
подписчиков на публикации Счетной палаты, которые рассматриваются в каче-
стве одного из ключевых коммуникационных каналов. Отчеты о публичных рас-
ходах, включая данные о публичных закупках, доступны в режиме онлайн. 

45. Таиланд сообщил, что ежегодный доклад Государственного ревизионного 
управления распространяется среди общественности и содержит информацию 
об общем соблюдении, эффективности и результативности управления публич-
ными финансами в учреждениях, где проводился аудит. 

46. Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что с 2013 года их высшее 
ревизионное учреждение возглавляет Подкомитет по финансовому надзору и 
стандартам бухгалтерского учета, который входит в состав Комитета по профес-
сиональным стандартам Международной организации высших ревизионных 
учреждений. Подкомитету было поручено разработать и обновлять руководящие 
принципы в отношении финансовых стандартов в публичном секторе. Высшие 
ревизионные учреждения страны осуществляют планы и программы в государ-
ственных ведомствах, организациях гражданского общества и научных кругах в 
целях повышения осведомленности о коррупции, ее негативном воздействии на 
общество и средствах борьбы с ней. Девятого декабря Глобальная группа экс-
пертов Международной организации высших ревизионных учреждений провела 
виртуальную конференцию для экспертов из УНП ООН, высших ревизионных 
учреждений, органов финансовой ревизии, органов по борьбе с коррупцией и 
организаций гражданского общества в целях обмена знаниями о коррупции и 
выполнения общей задачи предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

47. Соединенные Штаты сообщили, что для осуществления государственного 
надзора введены стандарты бухгалтерского учета и аудита, а также установлены 
критерии для нефедеральных аудиторов. 
 



CAC/COSP/WG.4/2021/3  
 

8/18 V.21-02399 
 

  Меры, принятые для содействия проведению, с определенной 
периодичностью или по необходимости, обзора применимых финансовых 
и бухгалтерских систем и процедур для оценки их эффективности в борьбе 
с коррупцией 
 

48. Большинство государств-участников сообщали, что их высшие ревизион-
ные учреждения периодически проводят обзор эффективности применимых фи-
нансовых и бухгалтерских систем и процедур в борьбе с коррупцией.  

49. Китай сообщил, что его Министерство финансов по мере необходимости 
проводит обзор своих стандартов ревизии, включая стандарты независимого 
аудита, бюллетени о практике независимого аудита, а также профессиональные 
стандарты и руководства. 

50. Алжир сообщил, что самооценка, проведенная Счетной палатой в целях 
укрепления ее институционального потенциала, позволила разработать страте-
гические планы со среднесрочными и долгосрочными целями. Добровольная 
экспертная оценка, проведенная в рамках совместной инициативы Европейского 
союза и Организации экономического сотрудничества и развития, известной как 
«Содействие совершенствованию методов руководства и управления», способ-
ствовала совершенствованию публичных институтов и систем управления Ал-
жира. Что касается Счетной палаты, то были приняты меры по совершенствова-
нию правовой базы, укреплению финансовой независимости, использованию 
информационно-коммуникационных систем, улучшению методологий, плани-
рования и составления программ ревизий, подготовки докладов и контроля за 
выполнением рекомендаций. Институциональные двусторонние связи с Порту-
галией и Францией также позволили повысить качество и результативность 
аудиторских проверок. 

51. Марокко также сообщило, что Счетная палата участвует в рабочих группах 
по вопросам честности и неподкупности, созданных в рамках инициативы «Со-
действие совершенствованию методов руководства и управления». Северная 
Македония отметила, что ее Государственное ревизионное управление регу-
лярно сотрудничает с Европейским союзом и Организацией экономического со-
трудничества и развития в рамках этой инициативы, а также с Европейской ко-
миссией в деятельности, связанной с ежегодной оценкой системы финансового 
контроля.  

52. Австрия подчеркнула, что прозрачность, отчетность и доступность инфор-
мации имеют огромное значение в публичных закупках, и сообщила о том, что 
в рамках ревизий, проводимых Счетной палатой Австрии, проводится оценка 
эффективности финансовых и бухгалтерских систем и процедур в борьбе с кор-
рупцией. 

53. Таиланд сообщил, что его Государственная ревизионная комиссия предо-
ставляет консультации и рекомендации по законопроектам, а также по финансо-
вым и налоговым положениям, если об этом просит какое-либо законодательное 
или публичное учреждение.  

54. Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что они перевели свою си-
стему учета с кассового метода на метод начисления в соответствии с требова-
ниями Совета по Международным стандартам учета в публичном секторе. Выс-
шие ревизионные учреждения проводят обзор различных законов, нормативных 
актов, а также финансовой и бухгалтерской систем в целях оценки их эффектив-
ности. 
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  Меры, принятые для обеспечения того, чтобы структуры, в которых 
проведен аудит, реагировали на аудиторские заключения, выполняли 
рекомендации высших ревизионных учреждений и принимали надлежащие 
меры по исправлению положения, включая возбуждение уголовного 
преследования, для обеспечения надлежащего управления публичными 
делами и публичным имуществом 
 

55. Обеспечение того, чтобы структуры, в которых проводился аудит, реагиро-
вали на выводы, содержащиеся в аудиторских заключениях, выполняли рекомен-
дации и принимали меры по исправлению положения, имеет ключевое значение 
для установления эффективности и результативности деятельности высших ре-
визионных учреждений.  

56. Все представившие доклады государства-участники указали, что их выс-
шие ревизионные учреждения установили сроки, в течение которых структуры, 
где проводился аудит, должны отчитаться о мерах, принятых ими по результатам 
аудита. Однако время, отведенное для представления таких отчетов, в разных 
государствах-участниках, представивших доклады, различалось в зависимости 
от их юридических и административных требований.  

57. Австрия отметила, что в ходе последующего аудита проверенные струк-
туры укажут, в какой степени были выполнены рекомендации, содержащиеся в 
предыдущем аудиторском заключении: полностью, частично или вообще не 
были выполнены. Затем эти выводы будут опубликованы в отдельном докладе. 

58. Бразилия подчеркнула, что в стране применяются соглашения о смягчении 
наказания, которые считаются эффективными, поскольку они рассчитаны на 
компенсацию ущерба, причиненного публичной администрации незаконными 
деяниями, включая коррупцию. 

59. Чехия сообщила, что до возбуждения уголовного преследования в резуль-
тате проведенного аудита председатель Высшего ревизионного управления уве-
домляет правоохранительные органы. 

60. Китай сообщил, что он создал механизм исправления недостатков и пред-
ставления отчетности по итогам аудита, в соответствии с которым орган, выпу-
стивший аудиторское заключение, несет ответственность за принятие последу-
ющих мер по исправлению положения, предпринятых проверяемой структурой. 
Таким образом, ревизионный орган способствует достижению прозрачности и 
отчетности в управлении публичными финансами. 

61. Ирландия сообщила, что проверенным структурам предоставляется воз-
можность принять меры в ответ на рекомендации, содержащиеся в опубликован-
ном аудиторском заключении. Контроль за ходом выполнения этих рекоменда-
ций осуществляется ревизионным органом в соответствии с планом работы на 
следующий год.  

62. Маврикий указал, что Группа по управлению публичными финансами Ми-
нистерства финансов, экономического планирования и развития осуществляет 
надзор за ежегодными докладами о результатах деятельности министерств и ве-
домств. Эти доклады включают план осуществления мер по исправлению поло-
жения и предотвращению повторения любых недостатков, о которых сообщил 
Директор по вопросам ревизии. Мандат Управления по вопросам регулирования 
публичного сектора включает мониторинг эффективного выполнения рекомен-
даций Национального ревизионного управления и представление соответствую-
щих отчетов. В рамках следующего ревизионного цикла Национальное ревизи-
онное управление также отвечает за контроль и отчетность в отношении мер по 
исправлению положения, принятых учреждением, где проводился аудит. Неза-
висимая комиссия по борьбе с коррупцией проводит обзоры мер по предупре-
ждению коррупции в областях, выделенных в национальных докладах об ауди-
торских проверках, и обеспечивает учет и выполнение рекомендаций.  
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63. Марокко и Оман сообщили, что требования о принятии последующих мер 
и контроле за выполнением рекомендаций, вынесенных в аудиторских заключе-
ниях, установлены законом. 

64. Сербия указала, что в целях повышения прозрачности Государственный ре-
визионный институт Сербии публикует на своем веб-сайте реестр рекомендаций 
и отчетов о постревизионной проверке. 

65. Словакия сообщила, что в январе 2020 года в Высшем ревизионном управ-
лении была введена новая мера, обязывающая представлять аудиторские заклю-
чения в соответствующий комитет Национального совета. Цель этой меры со-
стоит в совершенствовании управления публичными делами и публичными фи-
нансами и обеспечении выполнения рекомендаций. 

66. Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули, что согласно закону их 
высшее ревизионное учреждение обязано представлять заключения, содержа-
щие замечания и рекомендации, проверяемому органу, в том числе его руково-
дителю и профильным министрам. Проверенная структура должна выполнить 
рекомендации в течение одного месяца после представления заключения. 

67. Соединенные Штаты сообщили, что Счетная палата правительства США 
отслеживает рекомендации, вынесенные проверенным структурам, и степень их 
выполнения. Эта информация размещается на ее веб-сайте. Глава Счетной па-
латы совместно с руководителями высшего звена регулярно встречается с пред-
ставителями органов исполнительной власти для обсуждения перечня рекомен-
даций, которые были вынесены по итогам аудита и касались особо серьезных 
рисков. Кроме того, Счетная палата выявляет программы и операции, также свя-
занные с публичными закупками, которые уязвимы для мошенничества, растрат, 
злоупотреблений и ненадлежащего управления или которые нуждаются в пере-
смотре. Соединенные Штаты подчеркнули, что за последние 13 лет в результате 
действий, предпринятых в отношении рекомендаций, которые касаются серьез-
ных рисков, федеральное правительство получило финансовую выгоду в раз-
мере более 350 млрд долл. США. Группа Счетной палаты по финансовому 
управлению и подтверждению достоверности информации оказывает прави-
тельству поддержку в управлении публичными финансами и операциями в це-
лях решения существующих и возникающих проблем в области отчетности.  
 

  Меры, принятые в целях привлечения высших ревизионных учреждений 
и подразделений внутренней ревизии к проведению страновых обзоров 
в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, особенно в связи с обзором хода осуществления главы II, 
касающейся мер по предупреждению коррупции, в том числе, 
в соответствующих случаях, при посещении стран 
 

68. Австрия, Алжир, Иордания, Ирландия, Марокко и Объединенные Арабские 
Эмираты заявили, что их высшие ревизионные учреждения приняли участие во 
втором цикле функционирования Механизма обзора хода осуществления Кон-
венции, предоставив в сотрудничестве с другими соответствующими нацио-
нальными органами информацию, необходимую для заполнения контрольного 
перечня вопросов для самооценки. В частности, сообщалось о привлечении выс-
ших ревизионных учреждений в заполнении разделов контрольного перечня, ка-
сающихся статьи 9 Конвенции о публичных закупках и управлении публичными 
финансами.  

69. Германия, Маврикий, Оман и Северная Македония сообщили о том, что 
эксперты из различных правительственных органов, включая высшие ревизион-
ные учреждения, присутствовали на встречах между проводящими обзор экс-
пертами и национальными органами, которые состоялись во время посещений 
стран в рамках второго цикла функционирования Механизма.  
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  Меры, принятые для поощрения честности и неподкупности путем 
применения кодексов поведения в высших ревизионных учреждениях и для 
приведения этих кодексов поведения в соответствие с кодексом этики, 
провозглашенным Международной организацией высших ревизионных 
учреждений 
 

70. Беспристрастность и профессионализм публичных должностных лиц 
имеют ключевое значение для неподкупности публичной администрации. Пра-
вильное, добросовестное и надлежащее выполнение публичных функций без 
личной заинтересованности является непременным условием эффективности 
публичных институтов и обеспечения доверия общества к органам власти. 

71. Введение и принятие кодекса поведения и/или кодекса этики в высших ре-
визионных учреждениях являются важными мерами по эффективному поощре-
нию честности и неподкупности. Хотя существует множество моделей таких ко-
дексов и подходов к ним, их конечная цель состоит в обеспечении того, чтобы 
публичные должностные лица, включая сотрудников высших ревизионных 
учреждений, знали границы приемлемого поведения и работали таким образом, 
чтобы это способствовало повышению эффективности работы учреждений и до-
верия к ним со стороны населения.  

72. Важность укрепления публичной администрации в соответствии с принци-
пами честности, неподкупности, прозрачности и отчетности подчеркивается в 
главе II Конвенции против коррупции. В пункте 1 статьи 8 Конвенции преду-
смотрена обязанность государств-участников поощрять неподкупность, чест-
ность и ответственность их публичных должностных лиц в соответствии с ос-
новополагающими принципами их правовых систем. Это требование подкреп-
ляется пунктом 2 статьи 8 Конвенции, в котором предусмотрено, что государ-
ства-участники должны стремиться применять, в рамках своих институциональ-
ных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, 
добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций. 

73. Кодекс этики, провозглашенный Международной организацией высших 
ревизионных учреждений, известный как «Международные стандарты высших 
ревизионных учреждений (МСВРУ) 130», должен служить образцом для нацио-
нальных кодексов этики. Он базируется на пяти основополагающих принципах: 
честность и неподкупность; независимость и объективность; компетентность; 
профессиональное поведение; и конфиденциальность и прозрачность 5. 

74. В силу национальных различий в культуре, языке, правовых и социальных 
системах каждое высшее ревизионное учреждение обязано разработать свой 
собственный кодекс этики, который наилучшим образом соответствует нацио-
нальному контексту. В любом случае национальные кодексы этики должны разъ-
яснять этические концепции 6. 

75. Каждое высшее ревизионное учреждение несет ответственность за то, 
чтобы все его аудиторы ознакомились с ценностями и принципами, содержащи-
мися в национальном кодексе этики, и действовали соответствующим образом. 
Кодекс должен применяться к руководителям и исполнительным должностным 
лицам высших ревизионных учреждений, отдельным аудиторам и всем лицам, 
работающим в интересах или от имени учреждений, которые занимаются ауди-
торской деятельностью7.  

76. Большинство государств-участников, представивших доклады, указали, 
что у них приняты кодексы этики и/или кодексы поведения. Ряд государств, 
включая Австрию, Ирландию, Италию, Маврикий, Марокко, Монголию, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Российскую Федерацию, Северную Македонию, 
Сербию, Словакию, Соединенные Штаты, Таиланд и Чехию, сообщили, что их 

__________________ 

 5  www.issai.org/pronouncements/issai-130-code-of-ethics . 
 6  Ibid. 
 7  Ibid. 

http://www.issai.org/pronouncements/issai-130-code-of-ethics
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кодексы поведения и/или кодексы этики основаны на МСВРУ 130. Некоторые 
государства, например Иордания, сообщили о том, что их кодексы были уста-
новлены законом. Другие государства разработали амбициозные кодексы, при-
званные служить руководством для их должностных лиц.  

77. Несколько государств, в том числе Алжир, Бенин, Люксембург и Марокко, 
сообщили о том, что у них принят кодекс деонтологии, который применим ко 
всем публичным должностным лицам. 

78. Алжир заявил, что в 2015 году он принял кодекс деонтологии. В кодексе 
изложены ценности, принципы и правила поведения судей, аудиторов и других 
соответствующих сотрудников Счетной палаты. Комитет по честности и непод-
купности, созданный в 2018 году, обеспечивает признание и соблюдение прин-
ципов и ценностей профессиональной этики. 

79. Австрия сообщила, что кодекс поведения публичных должностных лиц и 
кодекс поведения сотрудников Счетной палаты Австрии были пересмотрены в 
2020 году в соответствии с МСВРУ 130.  

80. Бенин сообщил, что в стране действует кодекс деонтологии и этики, при-
званный повысить осведомленность публичных должностных лиц. 

81. Германия указала, что в программном заявлении Федеральной счетной па-
латы изложены основные ценности функции внешнего аудита, такие как незави-
симость, нейтральность, объективность и достоверность. 

82. Ирландия сообщила, что в Управлении Контролера и Генерального реви-
зора действует система обеспечения качества и соблюдения этических норм, ос-
нованная на международных стандартах аудита, включая МСВРУ 130. К госу-
дарственным служащим применяется Кодекс стандартов и поведения государ-
ственной службы. 

83. Кувейт также указал, что его антикоррупционный орган разработал специ-
альный кодекс поведения для своих сотрудников согласно соответствующим 
международным стандартам, в дополнение к существующему кодексу поведе-
ния для государственных служащих, опубликованному Бюро гражданской 
службы. 

84. Люксембург сообщил, что его кодекс деонтологии, принятый в 2014 году, 
применяется ко всем публичным должностным лицам.  

85. Маврикий сообщил, что в дополнение к кодексу этики Международной ор-
ганизации высших ревизионных учреждений сотрудники Национального реви-
зионного управления должны соблюдать маврикийский кодекс этики для пуб-
личных должностных лиц.  

86. Марокко сообщило, что в апреле 2015 года была принята хартия деонтоло-
гических принципов и обязательств для судей финансовых судов, которая осно-
вана на кодексе поведения высших ревизионных учреждений Международной 
организации высших ревизионных учреждений. 

87. Оман отметил, что его кодекс поведения для гражданских служащих поощ-
ряет честность и неподкупность и применяется ко всем государственным слу-
жащим.  

88. Португалия сообщила, что Счетная палата Португалии недавно приняла 
новый кодекс этики для судей и других сотрудников.  

89. Российская Федерация указала, что кодекс этики и служебного поведения 
гражданских служащих Счетной палаты утвержден Председателем Счетной па-
латы в приказе № 122 (пункт 1.7) от 8 декабря 2011 года. Он приведен в соответ-
ствие с кодексом этики, принятым Международной организацией высших реви-
зионных учреждений. 

90. Словения сообщила, что Закон о честности и неподкупности и предупре-
ждении коррупции направлен на укрепление верховенства права путем 
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определения мер и методов укрепления честности, неподкупности и прозрачно-
сти, предупреждения коррупции, а также недопущения и устранения коллизии 
интересов. Закон также предусматривает условия для того, чтобы гражданские 
служащие и должностные лица выполняли свою работу этично, справедливо, 
профессионально и прозрачно. 

91. Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что их высшее ревизионное 
учреждение пересмотрело свой внутренний кодекс поведения в соответствии с 
международно признанными кодексами поведения аудиторов публичного сек-
тора. Высшее ревизионное учреждение периодически выпускает информацион-
ные циркуляры, в которых освещаются положения кодекса поведения аудиторов 
в качестве напоминания об их этических обязанностях.  

92. Соединенные Штаты сообщили, что Счетная палата правительства США 
проводит внутренние и внешние обзоры, для того чтобы убедиться в отсутствии 
реальных или предполагаемых коллизий интересов. Она также использовала си-
стему гарантии качества для обеспечения соблюдения стандартов аудита, уста-
новленных правительством и Международной организацией высших ревизион-
ных учреждений. 

93. Боливарианская Республика Венесуэла указала, что Республиканский совет 
по вопросам нравственности является руководящим органом, который отвечает 
за предупреждение и расследование нарушений общественной этики и нрав-
ственности и наказание за них. В целях обеспечения надлежащего управления 
публичными активами в соответствии с конституционными принципами был 
принят кодекс этики, применимый также к Генеральному контролеру.  
 

  Меры, принятые для налаживания и укрепления отношений между 
национальными законодательными органами и высшими ревизионными 
учреждениями, а также поощрения национальных законодательных 
органов к ознакомлению с заключениями высших ревизионных 
учреждений для учета их при исполнении парламентских функций 
 

94. Притом что надлежащий бухгалтерский учет и строгий аудит формируют 
основу эффективного управления публичными финансами, высшие ревизион-
ные учреждения также обеспечивают финансовую отчетность правительствен-
ных ведомств, обеспечивают сбор информации о распределении или расходова-
нии бюджетных средств и выявляют потенциальные проблемы или нарушения. 
Большинство государств-участников сообщили, что меры контроля и надзора 
осуществляются как парламентами, так и специализированными структурами, 
такими как национальные ревизионные управления или управления, отвечаю-
щие за внутренний финансовый контроль.  

95. Австрия, Италия, Люксембург и Чехия сообщили, что их высшие ревизи-
онные учреждения тесно сотрудничают с парламентами. Все доклады Счетной 
палаты Австрии представляются соответствующим комитетам Национального 
совета, таким как Комитет по бюджетному контролю. Аудиторские заключения 
на уровне земель представляются соответствующему парламенту земли. Соот-
ветственно, аудиторские заключения, касающиеся муниципалитетов, представ-
ляются соответствующему муниципальному совету и соответствующему парла-
менту земли.  

96. Чехия отметила, что Высшее ревизионное управление тесно сотрудничает 
с Комитетом по бюджетному контролю Палаты депутатов, который отвечает за 
обсуждение заключений аудиторских проверок, проведенных Высшим ревизи-
онным управлением.  

97. Люксембург сообщил, что Счетная палата сотрудничает с Палатой депута-
тов, предоставляя консультации и отчеты в целях повышения прозрачности пуб-
личных финансов и информирования граждан. Италия также сообщила, что пар-
ламентские слушания являются средством, наиболее часто используемым 
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Счетной палатой, парламентскими комитетами Палаты депутатов и Сенатом для 
обмена информацией. 

98. Босния и Герцеговина сообщила, что она инициировала создание рабочей 
группы для обсуждения способов укрепления сотрудничества между соответ-
ствующими учреждениями в целях повышения эффективности аудитов и их ре-
зультатов. В состав рабочей группы вошли Председатель Бюджетно-финансо-
вого комитета Палаты народов Парламента, Председатель Бюджетно-финансо-
вого комитета Палаты представителей, заместитель Генерального ревизора Ре-
визионной службы учреждений, Главный прокурор Прокуратуры, Суд Боснии и 
Герцеговины, Государственное агентство по расследованиям и защите, Директор 
Агентства по гражданской службе, Агентство по публичным закупкам и 
Агентство по предупреждению коррупции и координации борьбы с коррупцией. 

99. Маврикий подчеркнул, что в целом его парламент и высшее ревизионное 
учреждение являются двумя ключевыми структурами, уполномоченными при-
влекать правительство к отчетности за управление публичными средствами. По-
этому отчеты Национального ревизионного управления представляются Нацио-
нальной ассамблее, а затем размещаются на ее веб-сайте. Комитет по бюджет-
ному контролю, назначенный Национальной ассамблеей, обеспечивает проверку 
случаев расходования средств сверх предусмотренных в бюджете сумм и финан-
совых нарушений.  

100. Марокко сообщило, что в соответствии с пунктом 1 статьи 148 Конститу-
ции Счетная палата помогает парламенту контролировать управление публич-
ными финансами.  

101. Оман подчеркнул важность создания каналов связи между надзорными ор-
ганами и национальными законодательными органами.  

102. Румыния отметила, что на основании Конституции Счетная палата Румы-
нии уполномочена и обязана ежегодно и независимо отчитываться перед парла-
ментом о своих заключениях, которые затем обсуждаются в ходе совместных 
слушаний.  

103. Сербия сообщила об активизации сотрудничества между Государственным 
ревизионным управлением, различными комитетами Народной скупщины и от-
раслевыми министерствами. В результате увеличилось число аудиторских про-
верок и была оказана экспертная поддержка для обеспечения эффективной си-
стемы контроля за выполнением рекомендаций.  

104. Объединенные Арабские Эмираты указали, что доклады их высшего реви-
зионного учреждения представляются Федеральному национальному совету и 
кабинету министров и обсуждаются с ними; высшее ревизионное учреждение 
вправе предлагать поправки к законодательству. 
 

  Меры, принятые для укрепления координации и сотрудничества 
и улучшения обмена информацией между антикоррупционными органами, 
высшими ревизионными учреждениями и другими правительственными 
органами, действующими в области предупреждения коррупции и борьбы 
с ней  
 

105. Все государства-участники, представившие доклады, указали, что они по-
ощряют национальные, региональные и межрегиональные усилия в области ко-
ординации и сотрудничества в целях предупреждения коррупции и борьбы с 
ней. Международное сотрудничество и координация имеют огромное значение 
для более эффективного выявления и решения общих проблем, укрепления до-
верия и устранения пробелов в деятельности правительств по борьбе с корруп-
цией. И наоборот, недостаточное сотрудничество на национальном, региональ-
ном и межрегиональном уровнях между органами, участвующими в предупре-
ждении коррупции и борьбе с ней, сделало бы их усилия менее эффективными. 
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106. Австрия, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты и Российская Федера-
ция приветствовали подписание в 2019 году Меморандума о взаимопонимании 
между Международной организацией высших ревизионных учреждений и 
УНП ООН как средства укрепления координации и сотрудничества.  

107. Ирландия и Италия заявили, что их высшие ревизионные учреждения со-
трудничают с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством, Евро-
пейской организацией высших ревизионных учреждений и Международной ор-
ганизацией высших ревизионных учреждений в рамках различных инициатив. 
Несколько представивших доклады государств-участников, включая Алжир, 
Италию, Кубу, Маврикий, Мексику, Северную Македонию, Таиланд и Эквадор, 
сообщили о том, что усилия по координации и сотрудничеству с иностранными 
высшими ревизионными учреждениями привели к обмену передовым опытом, 
концепциями и методологиями, материалами, руководствами по проведению 
аудита, исследованиями и инициативами по совершенствованию аудита публич-
ных финансов. В рамках сотрудничества часто проводились совместные учеб-
ные мероприятия.  

108. Например, по инициативе Организации высших ревизионных учреждений 
Латинской Америки и Карибского бассейна Рабочая группа, специализирующа-
яся на борьбе с транснациональной коррупцией8, совместно с Бразилией, Мек-
сикой, Сальвадором, Чили и Эквадором подготовила справочник передовой 
практики в поддержку усилий высших ревизионных учреждений по борьбе с 
транснациональной коррупцией. Этот справочник был рассмотрен Счетной па-
латой Италии. 

109. Люксембург и Чехия сообщили о своем взаимодействии с рабочими груп-
пами Европейского союза, отвечающими за вопросы аудита и борьбы с корруп-
цией. 

110. Таиланд сообщил, что его Высшее ревизионное управление вносит вклад в 
работу различных региональных рабочих групп, включая Азиатскую организа-
цию высших ревизионных учреждений. Управление также входит в состав Ра-
бочей группы по борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств Между-
народной организации высших ревизионных учреждений. 

111. Российская Федерация привела несколько примеров региональной и меж-
региональной координации и сотрудничества между органами, занимающимися 
вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней. К числу таких примеров 
относится принятие Конференцией резолюции 8/13 в декабре 2019 года; созда-
ние в 2020 году Глобальной группы экспертов Международной организации 
высших ревизионных учреждений по инициативе высшего ревизионного учре-
ждения Объединенных Арабских Эмиратов, которая была поддержана высшими 
ревизионными учреждениями Австрии, Венгрии, Египта, Италии, Португалии, 
Российской Федерации и Эквадора; и создание в 2021 году первой образователь-
ной платформы Международной организации высших ревизионных учрежде-
ний.  

112. Объединенные Арабские Эмираты сообщили о принятии мер по налажива-
нию координации, прямых партнерских отношений, эффективных каналов связи 
и совместных платформ между структурами, отвечающими за предупреждение 
коррупции и борьбу с ней. К этим структурам относятся Министерство юстиции, 
прокуратура, местные судебные органы, Министерство внутренних дел, Цен-
тральный банк и Министерство иностранных дел. Одним из примеров сотруд-
ничества на международном уровне является виртуальная конференция, 

__________________ 

 8  Рабочая группа, специализирующаяся на борьбе с транснациональной коррупцией, 
является платформой для содействия обмену информацией между высшими ревизионными 
учреждениями в целях совершенствования аудиторских проверок правительств и 
содействия расследованию дел, связанных с транснациональной коррупцией. 
См. www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-
transnacional-de-la-olacefs/?lang=en . 

http://www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-transnacional-de-la-olacefs/?lang=en
http://www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-transnacional-de-la-olacefs/?lang=en
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организованная 9 декабря Глобальной группой экспертов Международной орга-
низации высших ревизионных учреждений. Она позволила экспертам из 
УНП ООН, высших ревизионных учреждений, органов финансового контроля, 
антикоррупционных ведомств и организаций гражданского общества обме-
няться знаниями и активизировать сотрудничество для достижения общей цели 
борьбы с коррупцией. 

113. Алжир сообщил, что его Счетная палата и антикоррупционный орган рабо-
тают в координации и обмениваются информацией. Счетная палата участвовала 
в разработке национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе 
с ней, осуществление которой возглавил национальный антикоррупционный ор-
ган.  

114. Австрия указала, что ее антикоррупционный орган и Счетная палата Ав-
стрии регулярно сотрудничают в таких вопросах, как разработка методологии 
оценки коррупционных рисков. Счетная палата также участвовала в роли наблю-
дателя в заседаниях координационного органа по борьбе с коррупцией, который 
отвечает за содействие осуществлению Национальной антикоррупционной стра-
тегии. Кроме того, Счетная палата является членом сети должностных лиц, от-
вечающих за обеспечение честности и неподкупности, которая служит платфор-
мой, координируемой Федеральным бюро по борьбе с коррупцией и способ-
ствует обмену знаниями между экспертами в области борьбы с коррупцией и 
обеспечения честности и неподкупности.  

115. Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Италия, Кения, Куба, 
Маврикий, Мексика, Сальвадор и Чехия также сообщили о том, что на нацио-
нальном уровне были созданы несколько рабочих комиссий и тематических 
групп экспертов для обмена информацией и передовой практикой.  

116. Германия сообщила, что основная задача ее Федеральной счетной палаты 
заключается в выявлении слабых мест в административных процедурах и не-
адекватных превентивных мер, которые могли бы способствовать возникнове-
нию коррупции. В своих заключениях и рекомендациях Федеральная счетная па-
лата содействовала всестороннему предупреждению коррупции в федеральной 
администрации и вынесла рекомендации о мерах по дальнейшему совершен-
ствованию нормативной базы.  

117. Люксембург сообщил, что в 2007 году был создан комитет по предупрежде-
нию коррупции, с тем чтобы обеспечить межведомственную координацию уси-
лий по борьбе с коррупцией.  

118. Вместе с тем несколько государств-участников указали на ряд проблем, ко-
торые сказываются на их способности сотрудничать на национальном и между-
народном уровнях.  

119. Иордания сообщила об ограниченной доступности программ специализи-
рованной подготовки по вопросам коррупции и честности и неподкупности пуб-
личных должностных лиц, особенно тех, кто отвечает за публичные закупки; 
нехватке механизмов для увязки показателей эффективности работы государ-
ственных служащих с соблюдением ими кодексов поведения или этики; и огра-
ниченности финансовых ресурсов, необходимых для повышения осведомленно-
сти о коррупции и ее последствиях для общества. 

120. Кения указала на проблемы, с которыми сталкиваются ее аудиторы, вклю-
чая нехватку людских и финансовых ресурсов; недостаточное выполнение реко-
мендаций, вынесенных по итогам аудиторских проверок; слабое использование 
информационно-коммуникационных технологий; правовые положения, запре-
щающие своевременное представление аудиторских заключений правоохрани-
тельным органам; и влияние пандемии COVID-19 на работу аудиторов.  
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  Внешние доклады о деятельности высших ревизионных учреждений 
 

121. Ирландия указала, что доклад о независимой экспертной оценке Управле-
ния Контролера и Генерального ревизора, включающий заявления Контролера и 
Генерального ревизора, опубликован на его веб-сайте.  

122. Италия представила ссылки на два доклада о деятельности Счетной палаты 
Италии, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития и Европейским союзом.  

123. Маврикий отметил, что внешние доклады о деятельности Национального 
ревизионного управления включают доклады Африканской организации англо-
язычных высших ревизионных учреждений, которые основаны на механизме не-
зависимой экспертной оценки, предназначенном для оценки процесса и качества 
аудиторских проверок, и доклад о системе учета публичных расходов и финан-
совой отчетности.  

124. Таиланд указал, что ежегодно публикуются два доклада: аудиторское за-
ключение и финансовые ведомости Государственного ревизионного управления; 
а также аудиторское заключение и финансовые ведомости Фонда развития гос-
ударственного аудита этого Управления. 
 
 

 III. Выводы и рекомендации 
 
 

125. Содержащаяся в настоящем докладе информация свидетельствует о ши-
роте законодательных и административных мер, которые приняли государства-
участники, представившие доклады, в целях усиления роли высших ревизион-
ных учреждений в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней. В докладах 
затрагивался ряд вопросов, включая независимость таких учреждений в соот-
ветствии с основополагающими принципами национальных правовых систем, а 
также сотрудничество между высшими ревизионными учреждениями и антикор-
рупционными органами. Государства-участники, представившие доклады, ука-
зали, что в целях обеспечения честности и неподкупности, прозрачности и от-
четности в управлении публичными делами и публичными финансами были 
предприняты усилия по использованию электронных инструментов и порталов 
для облегчения, упрощения и предоставления доступа к информации и поощре-
ния гражданской активности. Большинство государств-участников также ука-
зали, что независимость их высших ревизионных учреждений предусмотрена 
законом и/или конституцией. Несколько представивших доклады государств-
участников подчеркнули, что их высшие ревизионные учреждения проводят 
аудиты в соответствии с Международными стандартами высших ревизионных 
учреждений, провозглашенными Международной организацией высших ревизи-
онных учреждений. Несмотря на участие высших ревизионных учреждений и 
законодательных, антикоррупционных и других государственных органов в раз-
личных национальных, региональных и межрегиональных рабочих группах, 
расширение сотрудничества между высшими ревизионными учреждениями и 
антикоррупционными органами по-прежнему имеет ключевое значение для со-
действия предупреждению коррупции и борьбе с ней. 

126. Рабочая группа по предупреждению коррупции, возможно, пожелает реко-
мендовать государствам-участникам представлять дополнительную обновлен-
ную информацию и новые инициативы по активизации процесса взаимного обу-
чения и обмена информацией об успешных видах практики между высшими ре-
визионными учреждениями и антикоррупционными органами в целях предупре-
ждения коррупции и борьбы с ней. 

127. В рамках своих обсуждений Рабочая группа, возможно, пожелает рассмот-
реть вопрос о том, каким образом государства-участники могут активизировать 
свои усилия по использованию информационно-коммуникационных технологий 
для повышения роли высших ревизионных учреждений и укрепления их сотруд-
ничества с антикоррупционными органами с должным учетом таких факторов, 
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как уровень технологической грамотности, наличие технологий и доступ к ин-
тернету. 

128. Рабочая группа, возможно, пожелает также призвать государства-участ-
ники уделять первоочередное внимание мерам по укреплению национальной, 
региональной и международной координации и сотрудничества между орга-
нами, занимающимися вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, в 
том числе посредством выявления оптимальных видов практики и опыта и об-
мена ими. 

129. И наконец, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об об-
ращении к Секретариату с просьбой об оказании технической помощи государ-
ствам-участникам, по их просьбе, в осуществлении пункта 2 статьи 9 Конвен-
ции. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, 
чтобы просить Секретариат продолжить сбор информации об успешных видах 
практики в области управления публичными финансами, особенно в контексте 
выводов, сделанных в рамках Механизма обзора хода осуществления. 
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