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Справочник материалов по борьбе  
с коррупцией
Коррупция и конфликты

Конфликты порождаются коррупцией и  
способствуют ее процветанию. Коррупция  
усугубляет социальное, политическое и
экономическое неравенство, причем нередко на  
этнической почве. Коррупционные мотивы  
могут стоять за стремлением враждующих
сторон затягивать конфликт, используя его в  
качестве прикрытия для разграбления  
природных ресурсов, хищения гуманитарной
помощи или извлечения других преимуществ  
из экономики страны, находящейся в состоянии  
войны.

 • Development Assistance Committee  
  Guidelines on Helping Prevent Violent  
  Conflict, OECD, 2001
  http://www.oecd.org/dataoecd/15/54/1886146.pdf

 • European Commission on Conflict  
  Prevention and Civilian Crises Management,  
  2001
  http://europa.eu.int/comm/external relations/cpcm/cp.htm

 • The G8 Summit and Conflict Prevention:  
  Turning Declarations into Action,  
  Recommendations for the G8 Summit, 2000
  http://www.ploughshares.ca/CONTENT/
  BUILD%20PEACE/G8ConfPrevention.html

 • Governance in Post-Conflict Situations,  
  UNDP and the Chr. Michelsen Institute, 2004
  http://www.cmi.no/news/undpsem2004/
  Research%20Paper.pdf

Хищение активов и отмывание доходов от  

коррупционной деятельности

Хищение и перевод финансовых активов,  
государственного имущества и природных  
ресурсов за границу могут разрушить 
национальную экономику и нанести ущерб  
развитию страны. "Клептократия" требует  
оперативных и решительных мер по
предупреждению этого явления и борьбе с  
ним для решения проблемы несоблюдения  

международных стандартов в области
противодействия отмыванию денег, введения  
санкций, оказывающих сдерживающее  
воздействие, и содействия ликвидации барьеров  
на пути международного сотрудничества
между судебными и правоохранительными  
органами.

 • Форум по проблемам преступности и  
  общества, том 2, номер 1, декабрь 2002 года,  
  ЮНОДК
  http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/
  forum2vol2.pdf

 • Глобальное исследование по вопросу о  
  переводе средств незаконного  
  происхождения, особенно средств,  
  полученных в результате коррупционных  
  деяний, Генеральная Ассамблея, 2002 год
  http://unodc.org/pdf/crime/convention corruption/
  session 4/12e.pdf

 • Резолюции 56/186 и 55/188 Генеральной 
  Ассамблеи о предупреждении коррупции 
  и перевода средств незаконного
  происхождения и борьбе с ними и 
  возвращении таких средств, 2002 год
  http://www.un.org/documents/resga.htm

 • Глобальная программа борьбы с 
  отмыванием денег, ЮНОДК
  http://www.unodc.org/unodc/en/money laundering.html

 • Report on Money Laundering and Terrorist 
  Financing Typologies 2003–2004, Financial 
  Action Task Force on Money Laundering
  (FATF).
  http://www.fatf-gafi.org/pdf/TY2004 en.PDF
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Коррупция в международных организациях

В условиях роста оперативных обязанностей в  
области поддержания мира, оказания помощи  
в кризисных ситуациях, предупреждения  
конфликтов и постконфликтного восстановления
слишком много внимания приходится уделять  
внутренним мерам по надзору и обеспечению  
честности сотрудников. Коррупция снижает  
эффективность проектов, подрывает доверие к
организациям, а оказание им политической и  
финансовой поддержки сводится к нулю. Под  
угрозу ставятся моральные принципы – зачастую  
единственная защита сотрудников организаций,  
работающих в некоторых из самых опасных  
точек планеты.
 
 • Department of Institutional Integrity, World 
  Bank Group
  http://wbln0018.worldbank.org/acfiu/acfiuweb.nsf

 • Integrity Awareness On-Line Learning, 
  UNODC
  http://www.unodc. org/iaol/index.html

 • United Nations Organizational Integrity 
  Survey, 2004
  http://www.un.org/News./ossg/sg/integritysurvey.pdf

 • Европейское управление по борьбе с 
  мошенничеством (OЛАФ)
  http://europa.eu.int/comm/anti fraud/index en.html

Политическая коррупция

Вскрывшиеся недавно случаи незаконного  
финансирования политических партий 
позволили получить более четкое представление 
об опасностях, связанных с политической
коррупцией, и послужили основанием для 
призывов к ужесточению нормативно–правовой 
базы. Используемые в различных странах
подходы значительно отличаются друг от друга 
и включают выделение государственных 
субсидий политическим партиям и кандидатам, 
ограничение расходов на кампании и разработку
норм, обеспечивающих прозрачность взносов и 
расходов.

 • Global Corruption Report 2004, Transparency 
  International (TI)
  http://www.globalcorruptionreport. org/download/
  gcr2004/03Introduction to political corruption.pdf

 • Funding of Political Parties and Election 
  Campaigns, The International Institute for 
  Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 
  2003
  http://www.idea.int/publications/funding parties/
  introduction.pdf

 • Рекомендация 1516 (2001), Парламентская 
  ассамблея Совета Европы
  http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/
  EREC1516.htm

 • Resolution 105 (2000) of the Council of 
  Europe on the financial transparency of the 
  political parties and their democratic
  functioning at regional levels, Open Society 
  Justice Initiative
  http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res id=101716

Коррупция в судебной системе

Осуществление всех других прав зависит от 
надлежащего отправления правосудия. 
Коррупция в судебной системе угрожает ее 
независимости, беспристрастности и 
справедливости и подрывает законность – одну 
из главных предпосылок экономического роста 
и искоренения нищеты.

 • Assessment of Justice System Integrity and 
  Capacity in Three Nigerian States, UNODC, 
  2004
  http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/corruption 
  nigeria justicesector assessment 2004-05.pdf

 • Strengthening the Integrity of the Judiciary, 
  UNODC
  http://www.unodc.org/unodc/en/corruption judiciary.html

 • Strengthening Judicial Integrity Against 
  Corruption, Global Programme against 
  Corruption Conferences, UNODC, 2001
  http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/
  cicp10.pdf

 • Country Corruption Assessment Report: 
  South Africa, UNODC Regional Office for 
  Southern Africa, 2003
  http://www.gov.za/reports/2003/corruption.pdf

Коррупция в частном секторе

Коррупция в частном секторе издавна считается
неотъемлемой частью бизнеса. Однако в частном 
секторе имеет место осознание того, что, 
ослабляя перспективы для экономических 
инвестиций и подрывая деловую этику, подкуп
частными предпринимателями друг друга 
сводит на нет честную конкуренцию и правила 
рыночной экономики, что оказывает негативное 
воздействие на качество товаров и услуг.
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 • Глобальный договор Организации 
  Объединенных Наций
  http://www.unglobalcompact.org/Portal/

 • Case Study on Private Sector Corruption, 
  4th Regional ADB/OECD Anti–corruption 
  Conference, December 2003
  http://www1.oecd.org/daf/ASIAcom/pdf/
  ws1b duperouzel case.pdf

 • Business Principles for Countering Bribery, 
  Transparency International (TI) & Social 
  Accountability International, December 2002
  http://www.transparency.org/building coalitions/
  private sector/business principles/dnld/
  business principles2.pdf

Коррупция и организованная преступность

В условиях коррупции организованная 
преступность оказывает воздействие на 
политику правительств и правоохранительных
органов и проникает в экономику. Используя 
коррупцию в сочетании с угрозами и насилием, 
организованная преступность превращает 
потерпевших в сообщников, укрепляя свою 
клиентуру и проникая в государственные 
органы.

 • Results of a Pilot Survey on Forty Organized 
  Criminal Groups in Sixteen Countries, 
  UNODC, 2002
  http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/

  Pilot survey.pdf

 • Nathanson Centre for the Study of 
  Organized Crime and Corruption
  http://www.yorku.ca/nathanson/

 • Форум по проблемам преступности и 
  общества, том 3, номера 1–2, декабрь 2003 
  года, ЮНОДК
  http://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3.pdf

Ответные меры в связи с угрозами и 

тенденции в области коррупции – 

ратификация и осуществление Конвенции

Организации Объединенных Наций 

против коррупции

Меры по предупреждению коррупции и 
создание соответствующих учреждений
Одним из центральных аспектов, 
рассмотренных в Конвенции, является 
предупреждение коррупции – создание 
институцио-нальной и нормативно–правовой 

основы для того, чтобы снизить вероятность 
возникновения коррупции в государственном и
частном секторах. Государствам надлежит 
обеспечивать, чтобы их публичные службы были 
охвачены мерами, обеспечивающими 
эффективность, прозрачность и найм 
сотрудников, имеющих должную квалификацию. 
Прозрачность и подотчетность должны 
поощряться при выполнении таких ключевых 
общественных функций, как работа судебных 
органов, государственные закупки и управление 
общественными средствами. В Конвенции 
содержится также призыв к странам активно 
содействовать привлечению неправительственных 
организаций и организаций, функциони-
рующих на базе общин, а также других 
представителей гражданского общества.

 • Конвенция Организации Объединенный 
  Наций против коррупции
  http://www.unodc.org/unodc/en/
  crime convention corruption.html

Криминализация и 
правоохранительная деятельность
Конвенция требует, чтобы страны предусмотрели 
составы уголовных и иных правонарушений для 
охвата широкого круга коррупционных деяний. 
Она предусматривает криминализацию подкупа 
и хищения общественных средств, а также 
отмывания доходов от коррупции и 
воспрепятствования осуществлению правосудия. 
В Конвенции предлагаются решения проблем 
коррупции в частном секторе и целый ряд 
правоприменительных мер.

 • Конвенция Организации Объединенный 
  Наций против коррупции
  http://www.unodc.org/unodc/en/
  crime convention corruption.html

Международное сотрудничество 
и возвращение активов
В рамках Конвенции страны достигли 
договоренности о сотрудничестве в борьбе 
против коррупции, включая предупреждение 
и расследование преступлений и уголовное
преследование правонарушителей. В Конвенции 
в качестве одного из основных принципов 
устанавливается возвращение активов, в 
частности, возвращение похищенных активов 
странам происхождения этих средств.

 • International Norms and Standards, 
  International Money Laundering Information 
  Network (IMoLIN)
  http://www.imolin.org/imolin/en/int statndards.html
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 • Research and Analysis, International Money 
  Laundering Information Network (IMoLIN)
  http://www.imolin.org/imolin/en/research.htm

 • Evaluation of Laws and Systems in FATF 
  Member Dealing with Asset Confiscation and 
  Provisional Measures, Financial Action
  Task Force on Money Laundering (FATF)
  http://www.fatf-gafi.org/pdf/CONFISC en.pdf

Техническая помощь со стороны ЮНОДК
ЮНОДК оказывает техническую помощь путем
предоставления консультативно–правовых услуг 
по вопросам ратификации Конвенции и 
осуществления проектов в области технического 
сотрудничества с упором на меры по 
предупреждению. Последние будут охватывать 
следующие направления, которые в случае 
правильного подхода станут важнейшими 

этапами на пути к созданию общества, 
свободного от коррупции: 1) оказание 
поддержки национальной политике и 
механизмам борьбы с коррупцией; 
2) обеспечение честности и неподкупности 
судей и укрепление потенциала судебной 
системы; 3) обеспечение честности и 
неподкупности работников общественного и 
частного секторов и 4) недопущение 
использования доходов от коррупции и 
содействие возвращению незаконных активов.

 • Global Programme against Corruption: 
  an outline for action, UNODC 1999
  http://www.unodc.org/pdf/crime/
  corruption programme.pdf

 • Why a Global Programme against 
  Corruption? UNODC
  http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html#why
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