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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1/5 Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить 
временную межправительственную рабочую группу открытого состава для 
оказания Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении 
ее мандата в области технической помощи. Рабочая группа была образована в 
соответствии с статьей 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции1. 

2. В этой же резолюции Конференция постановила также, что Рабочая группа 
должна выполнять следующие функции: 

  а) проведение обзора потребностей в технической помощи для оказания 
Конференции содействия на основе информации, представленной Конференции 
государствами; 

  b) представление рекомендаций в отношении первоочередных задач на 
основе программ, одобренных Конференцией, и ее директив; 

  c) рассмотрение информации, собранной на основе контрольного 
перечня вопросов для самооценки, утвержденного Конференцией; 

  d) рассмотрение, в надлежащих случаях, информации, которая имеется в 
отношении областей, охватываемых Конвенцией, и касается мероприятий по 
оказанию технической помощи, проводимых Секретариатом и государствами, 
включая успешные виды практики, а также проектов и первоочередных задач 
государств, других организаций системы Организации Объединенных Наций и 
международных организаций; 

  е) содействие координации технической помощи для избежания 
дублирования усилий. 

3. В своей резолюции 1/2 Конференция постановила, что в качестве средства, 
облегчающего представление информации о ходе осуществления Конвенции, 
следует использовать контрольный перечень вопросов для самооценки, и 
просила Секретариат обобщить и проанализировать информацию, 
представленную государствами – участниками Конвенции и подписавшими ее 
государствами и представить эту информацию и результаты анализа 
Конференции и соответствующим межправительственным рабочим группам 
открытого состава. 

4. В своей резолюции 2/1 Конференция просила Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать оказывать 
участникам, по их просьбе, помощь в реализации их усилий по сбору и 
представлению информации, запрашиваемой в контрольном перечне вопросов 
для самооценки, а также проанализировать собранную информацию и 
представить соответствующий доклад Конференции на ее третьей сессии. 

5. В своей резолюции 2/4 Конференция постановила, что 
Межправительственная рабочая группа открытого состава по технической 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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помощи продолжит свою работу и проведет по меньшей мере два совещания в 
течение межсессионного периода до третьей сессии Конференции. 

6. В настоящем справочном документе содержится обновленная информация 
о соблюдении государствами отдельных статей Конвенции, а также предлагается 
обзор различных видов технической помощи, которая требуется для 
осуществления Конвенции, в тех случаях, когда сообщалось о частичном 
соблюдении или несоблюдении положений Конвенции. 

7. Кроме того, в настоящем документе информация о соблюдении Конвенции 
и потребностях в технической помощи, представленная Секретариатом 
Конференции на ее второй сессии, изложена в обновленном варианте, который 
былподготовлены на основе информации, представленной 44 государствами-
участниками к 30 ноября 2007 года (CAC/COSP/2008/2 и Add.1), и докладов о 
самооценке, которые представили 56 государств-участников к 21 января 
2008 года. 

8. Настоящий доклад охватывает отчетный период с 30 ноября 2007 года по 
31 октября 2008 года. В нем предлагается обновленная статистическая сводка и 
анализ тенденций изменения показателей соблюдения государствами отдельных 
статей Конвенции и соответствующих потребностей в технической помощи, 
которые подготовлены на основе докладов о самооценке, представленных 
Секретариату 66 государствами-участниками. 

9. Благодаря использованию такого электронного средства сбора информации, 
как контрольный перечень вопросов для самооценки, удалось подготовить 
удобный для прочтения доклад, содержащий количественные показатели. 

10. Анализ тенденций, при подготовке которого также использовались 
современные технологии, не показал никакого прогресса в осуществлении 
Конвенции в 44 государствах-участниках, которые представили свои доклады о 
самооценке до 30 ноября 2007 года. Вместе с тем в результате включения в 
анализ информации, представленной 22 государствами-участниками в период с 
30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года, была отмечена определенная 
динамика показателей соблюдения положений Конвенции и потребностей в 
технической помощи. 
 
 

 II. Представление докладов о самооценке, по состоянию 
на 31 октября 2008 года 
 
 

11. По состоянию на 31 октября 2008 года доклады о самооценке, касающиеся 
осуществления Конвенции, представили 66 из 126 государств-участников; таким 
образом, доля ответивших составила 52 процента. О предпринятых усилиях по 
осуществлению Конвенции сообщили также семь подписавших ее государств. 
На диаграмме 1 доля ответивших представлена с разбивкой по региональным 
группам, а на диаграмме 2 отражена динамика этого показателя в течение 
отчетного периода. 
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Диаграмма 1 
Представление докладов государствами – участниками Конвенции 
и подписавшими ее государствами, с разбивкой по регионам 
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Диаграмма 2 

  Динамика доли ответивших, с разбивкой по регионам 
(в процентах) 
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  Группа государств Африки 
 

12. О принятых мерах по осуществлению Конвенции сообщили следующие 
11 государств-участников из Группы государств Африки: Алжир, Ангола, 
Буркина-Фасо, Египет, Маврикий, Мавритания, Намибия, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Того и Тунис. 

13. Об осуществлении Конвенции ничего не сообщили следующие 
30 государств-участников: Бенин, Бурунди, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Джитуби, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, 
Камерун, Кения, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Нигер, Рунда, Сан-Томе и 
Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Эфиопия и Южная Африка. 
 

  Группа государств Азии и района Тихого океана 
 

14. О принятых мерах по осуществлению Конвенции сообщили следующие 
десять государств-участников из Группы государств Азии и района Тихого 
океана: Бангладеш, Индонезия, Иордания, Йемен, Китай, Кыргызстан, Пакистан, 
Таджикистан, Фиджи и Филиппины. Бруней-Даруссалам и Бутан представили 
информацию как подписавшие Конвенцию государства. 

15. Об осуществлении Конвенции ничего не сообщили следующие 
15 государств-участников: Афганистан, Ирак, Казахстан, Камбоджа, Катар, 
Кувейт, Малайзия, Мальдивские Острова, Монголия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Туркменистан, Узбекистан и 
Шри-Ланка. 
 

  Группа государств Восточной Европы 
 

16. О принятых мерах по осуществлению Конвенции сообщили следующие 
15 государств-участников из Группы государств Восточной Европы: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Румыния, 
Сербия, Словакия, Хорватия и Черногория. Чешская Республика представила 
информацию как подписавшее Конвенцию государство.  

17. Об осуществлении Конвенции ничего не сообщили следующие четыре 
государства-участника: Албания, Босния и Герцеговина, Республика Молдова2 и 
Словения.  
 

  Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

18. О принятых мерах по осуществлению Конвенции сообщили следующие 
16 государств-участников из Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Доминиканская 
Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, 

__________________ 

 2  С 9 сентября 2008 года вместо названия "Молдова", использовавшегося в качестве краткого 
названия в Организации Объединенных Наций, используется название "Республика 
Молдова". 
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Сальвадор, Уругвай, Чили и Эквадор. Гаити представила информацию как 
подписавшее Конвенцию государство.  

19. Об осуществлении Конвенции ничего не сообщили следующие семь 
государств-участников: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Гайана, 
Гондурас, Ямайка, Никарагуа, Тринидад и Тобаго.  
 

  Группа государств Западной Европы и других государств 
 

20. О принятых мерах по осуществлению Конвенции сообщили следующие 
14 государств-участников из Группы государств Западной Европы и других 
государств: Австрия, Греция, Испания, Канада, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция и Швеция. 
Германия, Италия и Швейцария представили информацию как подписавшие 
Конвенцию государства.  

21. Об осуществлении Конвенции ничего не сообщили следующие четыре 
государства: Австралия, Бельгия, Дания и Люксембург.  
 
 

 III. Потребности в технической помощи для осуществления 
отдельных статей Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

22. Техническую помощь для осуществления отдельных статей Конвенции 
запрашивали 68 процентов из 66 государств-участников, представивших 
доклады, а 32 процента представивших информацию государств-участников не 
запрашивали такой помощи.  
 
 

 А. Меры по предупреждению коррупции (глава II Конвенции) 
 
 

23. По состоянию на 31 октября 2008 года все положения главы II Конвенции 
выполнили 76 процентов государств-участников, представивших доклады, а 
14 процентов государств сообщили о частичном соблюдении этих положений. 
Семь процентов ответивших государств-участников не представили никакой 
информации по этому вопросу, а 3 процента сообщили, что они не соблюдают 
положения главы II (см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3 
Доля государств, сообщивших о полном или частичном осуществлении 
главы II Конвенции или ее невыполнении, и доля государств, 
не представивших никакой информации по этому вопросу 
(в процентах) 

Нет 
3% Да

76%

Да, частично
14%

Информация не 
представлена 

7%

 
 

 

 1. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции 
(статья 5) 
 

24. Доля государств-участников, сообщивших о полном соблюдении 
положений статьи 5, сократилась с 78 процентов по состоянию на 30 ноября 
2007 года до 75 процентов по состоянию на 31 октября 2008 года, а 2 процента 
государств-участников, представивших доклады после 30 ноября 2007 года, 
указали, что они не соблюдают положения этой статьи (см. диаграмму 4). 
 

Диаграмма 4 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 5 Конвенции или ее невыполнении 
(в процентах) 

Да
75%

Нет
2%

Да, частично
23%

 
25. В то время как по состоянию на 30 ноября 2007 года наиболее 
востребованным видом технической помощи для осуществления статьи 5 была 
разработка плана действий по осуществлению, по состоянию на 31 октября 
2008 года наиболее востребованным видом помощи был визит в страну эксперта 
по борьбе с коррупцией (см. диаграмму 5). В течение этого периода доля 
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государств-участников, не запрашивавших никакой помощи, сократилась с 13 до 
6 процентов. 

Диаграмма 5 
  Виды технической помощи, которые требовались 16 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 5 Конвенции 

В помощи нет 
необходимости

6%

Другая помощь
13%

Визит в страну 
эксперта по борьбе 

с коррупциейt
22%

Консультативно-
правовая помощь

15%

Разработка плана
действий по 

осуществлению
21%

Типовое законо-
дательство

10%

Разработка 
законопроектов

13%

 
 2. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 

(статья 6) 
 

26. Что касается осуществления статьи 6, то зарегистрировано значительное 
повышение показателя исполнения этих положений Конвенции. В то время как 
по состоянию на 30 ноября 2007 года о полном осуществлении этой статьи 
сообщили 60 процентов ответивших государств-участников, к 31 октября 
2008 года показатель исполнения вырос до 70 процентов. Доля государств-
участников, сообщивших о частичном осуществлении, сократилась с 
40 процентов до 27 процентов (см. диаграмму 6). 
 

Диаграмма 6 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 6 Конвенции или ее невыполнении 
(в процентах) 

Да, частично
27%

Да
70%

Нет
3%
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27. По состоянию на 30 ноября 2007 года наиболее востребованным видом 
помощи для обеспечения полного соблюдения положений статьи 6 была помощь 
в разработке соответствующего плана действий, о чем сообщили 22 процента 
государств-участников, запрашивавших техническую помощь. По состоянию на 
31 октября 2008 года наиболее востребованным видом помощи был визит в 
страну эксперта по борьбе с коррупцией, о чем сообщили 23 процента таких 
государств-участников (см. диаграмму 7). Доля государств-участников, 
указавших, что им не требуется помощь, существенно сократилась с 22 до 
14 процентов. 

Диаграмма 7  
  Виды технической помощи, которые требовались 25 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 6 Конвенции 

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
19%

Визит в страну 
эксперта 
по борьбе 

с коррупцией
23%

Другая помощь
15%

В помощи нет 
необходимости

14%
Типовое
законода-
тельство

8%

Разработка
законопроектов

5%Консультативно-
правовая помощь

16%

 

 3. Публичные закупки и управление публичными финансами (статья 9) 
 

28. В течение отчетного периода с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года 
доля государств-участников, сообщивших о полном соблюдении статьи 9, 
заметно возросла – с 56 до 77 процентов (см. диаграмму 8). 
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Диаграмма 8 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 9 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации  
по этому вопросу 
(в процентах) 

Нет
3%

Да
77%

Да, частично
11%

Информация
не представлена 

9%

 
29. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года возросла доля 
государств, просивших организовать визит в страну эксперта по борьбе с 
коррупцией (с 8 до 11 процентов) и помочь в разработке законопроектов (с 12 до 
14 процентов). В то же время с 19 до 17 процентов уменьшилась доля 
государств-участников, обратившихся с просьбой оказать помощь в разработке 
плана действий по осуществлению статьи 9 (см. диаграмму 9). По состоянию на 
31 октября 2008 года об отсутствии потребности в помощи сообщили 
12 процентов ответивших государств-участников, что на 4 процента меньше 
показателя на 30 ноября 2007 года. 
 

Диаграмма 9 
  Виды технической помощи, которые требовались 21 государству-участнику, 

сообщившему о частичном осуществлении или невыполнении статьи 9 

Другая помощь
14%

В помощи нет 
необходимости

12%

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупцией
11% Консультативно-

правовая помощь
17%

Разработка 
законопроектов

14%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
17% Типовое

законода-
тельство

15%
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 B. Криминализация и правоохранительная деятельность 
(глава III Конвенции) 
 
 

30. По состоянию на 31 октября 2008 года все положения главы III Конвенции 
выполнили 73 процента ответивших государств-участников, а 13 процентов 
государств-участников сообщили о частичном осуществлении положений. Два 
процента ответивших государств не представили никакой информации по этому 
вопросу, а 12 процентов сообщили, что они не соблюдают положения главы III 
(см. диаграмму 10). 
 

Диаграмма 10 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении главы III Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации  
по этому вопросу 
(в процентах) 

Нет
12%

Да, частично
13%

Информация не 
представлена

2%

Да
73%

 
 

 1. Подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15) 
 

31. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля государств-
участников, сообщивших о полном осуществлении статьи 15, выросла с 82 до 
87 процентов. Соответственно, доля государств-участников, сообщивших о 
частичном осуществлении этой статьи, сократилась с 18 до 12 процентов 
(см. диаграмму 11).  
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Диаграмма 11 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 15 Конвенции или ее невыполнении  
(в процентах) 

Нет
1%

Да
87%

Да, частично
12%

 
32. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля государств, 
запрашивавших консультативно-правовую помощь, возросла с 11 до 
17 процентов. Доля государств, просивших оказать им помощь в разработке 
плана действий по осуществлению статьи 15, также составила 17 процентов. 
Доля государств-участников, не запрашивавших никакой помощи для 
осуществления статьи 15, уменьшилась с 32 до 20 процентов (см. диаграмму 12).  

Диаграмма 12 
  Виды технической помощи, которые требовались 10 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 15 Конвенции 

В помощи нет  
необходимости

20%

Другая помощь 
10%

Типовое законо-
дательство

10%

Разработка 
законопроектов

14%

Консультативн о-
правовая помощь

1 7%

Визит в страну  
эксперта  по борьбе 

с  кор рупцией
12 %

Разработка плана 
действий по 

о существлению
17 %

 
 

 2. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций (статья 16)  
 

33. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля государств- 
участников, сообщивших о полном осуществлении статьи 16, возросла с 48 до 
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56 процентов. Вместе с тем с 16 до 30 процентов выросла также доля 
государств-участников, сообщивших о невыполнении этой статьи 
(см. диаграмму 13).  

Диаграмма 13 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 16 Конвенции или ее невыполнении  
(в процентах) 

Да
56%

Да, частично
14%

Нет
30%

 
34. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года возросла доля 
государств-участников, просивших оказать им техническую помощь в 
разработке законопроектов (с 14 до 18 процентов) и консультативно-правовую 
помощь (с 14 до 16 процентов) для обеспечения полного осуществления 
статьи 16. Хотя помощь в разработке типового законодательства была наиболее 
востребованным видом технической помощи, доля государств, запрашивавших 
ее, уменьшилась с 26 до 23 процентов (см. диаграмму 14). 

Диаграмма 14 
  Виды технической помощи, которые требовались 34 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 16 Конвенции 

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
10%

Визит в страну 
эксперта по борьбе 

с коррупцией
10%

Консультативно-
правовая помощь

16%

Разработка
законопроектов

18%

Типовое законо-
дательство

23%

В помощи нет 
необходимости

16%

 Другая помощь
7%
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 3. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 
имущества публичным должностным лицом (статья 17) 
 

35. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля государств-
участников, сообщивших о полном соблюдении статьи 17, уменьшилась 
незначительно – с 91 до 89 процентов (см. диаграмму 15). 

Диаграмма 15 
  Государства-участники, сообщившие о полном или частичном 

осуществлении статьи 17 Конвенции 

Да, частично
11%

Да
89%

 
36. По состоянию на 30 ноября 2007 года 21 проценту государств-участников 
не требовалась помощь для обеспечения полного осуществления статьи 17. 
Вместе с тем доля государств-участников, запрашивавших консультативно-
правовую помощь, выросла с 18 до 20 процентов (см. диаграмму 16). 

Диаграмма 16 
  Виды технической помощи, которые требовались 7 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении статьи 17 Конвенции 

Другая помощь
13%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
13%

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупциейt
7%

В помощи нет
необходимости

21%

Типовое 
законода-
тельство

13%Разработка 
законопроектов

13%

Консультативно-
правовая помощь

20%
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 4. Отмывание доходов от преступлений (статья 23) 
 

37. За отчетный период доля государств-участников, сообщивших о полном 
соблюдении положений статьи 23, выросла на 6 процентов. Вместе с тем по 
состоянию на 31 октября 2008 года 3 процента ответивших государств-
участников сообщили о невыполнении этой статьи (см. диаграмму 17).  

Диаграмма 17 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 23 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Информация не 
представлена

2%
Да, частично

16%

Нет
3%

Да
79%

 
38. Что касается статьи 23, то в период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 
2008 года выросла (с 13 до 18 процентов) доля ответивших государств-
участников, которым требовалась помощь в разработке законопроектов и 
консультативно-правовая помощь, вследствие чего эти виды технической 
помощи стали наиболее востребованными. В течение отчетного периода 
существенно изменилась также доля государств, запрашивавших "другую 
помощь," – она уменьшилась с 11 до 6 процентов (см. диаграмму 18). 

Диаграмма 18 
  Виды технической помощи, которые требовались 16 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении 
или невыполнении статьи 23 Конвенции 

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупцией
16%

Другая помощь
6%

В помощи нет 
необходимости 

14%

Тповое
законода-
тельство

18%

Разработка 
законопроектов

18%
Консультативно-
правовая помощь

16%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
12%
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 5. Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25) 
 

39. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля государств-
участников, сообщивших о частичном соблюдении положений статьи 25, 
уменьшилась с 22 до 15 процентов. О несоблюдении статьи сообщили 
2 процента государств-участников, а доля государств-участников, сообщивших о 
полном осуществлении, выросла с 76 до 79 процентов (см. диаграмму 19).  

Диаграмма 19 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 25 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Да , ч астич но
15%

Нет
2%

Инф ормация  не  
представлена

4%

Да
79%

 
40. Разработка законопроектов для обеспечения полного осуществления 
статьи 25 была наиболее востребованным видом помощи, и за период с 
30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года этот показатель вырос с 16 до 
21 процента. Уменьшилась доля государств, просивших оказать помощь в 
разработке плана действий по осуществлению (с 16 до 14 процентов) и другие 
виды помощи (с 6 до 4 процентов) (см. диаграмму 20). 

Диаграмма 20 
  Виды технической помощи, которые требовались 13 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 25 Конвенции 

Другая помощь
4% В помощи нет  

необходимости
12%

Типовое 
законода-
тельство

17%

Разработка 
законопроектов

21%Консультативно-
правовая помощь

16%

Визит  в страну 
эксперта по борьбе

с коррупцией
16%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
14%
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 C. Меры по возвращению активов (глава V Конвенции) 
 
 

41. По состоянию на 31 октября 2008 года все положения главы V Конвенции 
выполнили 61 процент ответивших государств, а 15 процентов государств 
сообщили о частичном соблюдении положений. Восемнадцать процентов 
ответивших государств не выполнили положения главы V, а 6 процентов не 
представили никакой информации по этому вопросу (см. диаграмму 21). 

Диаграмма 21 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении главы V Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Да
61%

Информация не 
представлена

6%
Да, частично

15%

Нет
18%

 
 1. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений 

(статья 52) 
 

42. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля государств-
участников, сообщивших о полном осуществлении статьи 52, почти не 
изменилась, а доля государств-участников, сообщивших о невыполнении 
статьи 52, существенно возросла – с 0 до 9 процентов (см. диаграмму 22). 

Диаграмма 22 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 52 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Да
70%

Нет
9%

Информация не 
представлена

4%

Да, частично
17%
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43. По состоянию на 30 ноября 2007 года наиболее востребованным видом 
технической помощи для обеспечения полного осуществления статьи 52 
Конвенции была помощь в разработке плана действий по осуществлению, 
которую запрашивали 18 процентов государств-участников, сообщивших о 
частичном осуществлении или невыполнении этой статьи. По состоянию на 
31 октября 2008 года наиболее востребованными видами технической помощи 
для содействия осуществлению статьи 52 стали консультативно-правовая 
помощь и типовое законодательство (см. диаграмму 23). 

Диаграмма 23 
  Виды технической помощи, которые требовались 38 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 52 Конвенции 

Разработка 
законопроектов

16%

Консультативно-
правовая помощь

17%

Типовое 
законодательство

17%

В помощи нет 
необходимости

17%

Другая помощь
6%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
15%

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупцией
12%

 2. Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53) 
 

44. Что касается статьи 53, то в период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 
2008 года доля государств-участников, сообщивших о частичном осуществлении 
статьи 53, существенно уменьшилась – с 36 до 17 процентов. За тот же период 
доля государств-участников, сообщивших о невыполнении статьи 53, 
существенно возросла – с 11 до 25 процентов (см. диаграмму 24). 

Диаграмма 24 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 53 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации по этому 
вопросу 
(в процентах) 

Да
54%Нет

25%

Да, частично
17%

Информация не 
представлена

4%
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45. Вновь была отмечена потребность в консультативно-правовой помощи для 
осуществления статьи 53. По состоянию на 30 ноября 2007 года этот вид 
помощи запрашивали 22 процента государств-участников, сообщивших о 
частичном осуществлении или несоблюдении этой статьи, а по состоянию на 
31 октября 2008 года этот показатель вырос до 25 процентов (см. диаграмму 25). 

Диаграмма 25 
  Виды технической помощи, которые требовались 36 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 53 Конвенции 

Консультативно-
правовая помощь

25%

Разработка 
законопроектов

20%

Типовое
 законода-
тельство

21%

Другая помощь
5%

В помощи нет 
необходимости

9%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
10%

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупцией
10%

 
 3. Механизмы изъятия имущества посредством международного 

сотрудничества в деле конфискации (статья 54) 
 

46. Что касается осуществления статьи 54 Конвенции, то в период с 30 ноября 
2007 года по 31 октября 2008 года доля ответивших государств-участников, 
которые сообщили о полном соблюдении этой статьи, выросла с 38 до 
60 процентов. Соответственно, доля государств-участников, сообщивших о 
частичном осуществлении статьи 54, сократилась за тот же период с 53 до 
14 процентов (см. диаграмму 26). 

Диаграмма 26 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 54 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Да
60%

Нет
19%

Да, частично
14%

Информация не 
представлена

7%
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47. Наиболее востребованным видом технической помощи для обеспечения 
полного осуществления статьи 54 Конвенции по-прежнему была 
консультативно-правовая помощь. По состоянию на 31 октября 2008 года такую 
помощь запрашивали 25 процентов государств-участников, сообщивших о 
частичном осуществлении или невыполнении этой статьи, т.е. их доля выросла 
на 4 процента по сравнению с показателем на ноябрь 2007 года 
(см. диаграмму 27).  
 

Диаграмма 27 
  Виды технической помощи, которые требовались 39 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 54 Конвенции 

В помощи нет 
необходимости

9%

Другая помощь
3%

Консультативно-
правовая помощь

25%

Разработка 
законопроектов

19%

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупцией
13%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
9%

Типовое
законода-
тельство

22%

 
 

 4. Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 55) 
 

48. По состоянию на 31 октября 2008 года о полном соблюдении положений 
статьи 55 Конвенции сообщили 61 процент ответивших государств-участников, 
что на 6 процентов меньше показателя на 30 ноября 2007 года. Кроме того, доля 
ответивших государств-участников, которые сообщили о несоблюдении этой 
статьи, выросла с 11 процентов по состоянию на 30 ноября 2007 года до 
16 процентов по состоянию на 31 октября 2008 года (см. диаграмму 28). 
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Диаграмма 28 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 55 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Информация не 
представлена

7%

Да
61%

Нет
16%

Да, частично
16%

 
49. В то время как по состоянию на 30 ноября 2007 года наиболее 
востребованным среди государств-участников видом технической помощи, 
которая требовалась для содействия полному осуществлению статьи 55 
Конвенции, была помощь в разработке типового законодательства, на 31 октября 
2008 года наиболее востребованным видом помощи стала консультативно-
правовая помощь. В течение отчетного периода доля государств-участников, 
запрашивавших эту помощь, выросла с 20 до 24 процентов (см. диаграмму 29). 
 

Диаграмма 29 
  Виды технической помощи, которые требовались 25 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 55 Конвенции 

Консультативно-
правовая помощь 

24%

Разработка 
законопроектов

20%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
11%

Визит в страну 
эксперта
по борьбе

с коррупцией
13%

Другая помощь
2%

В помощи нет 
необходимости

11%

Типовое
 законода-
тельство

19%
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 5. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57) 
 

50. В период с 30 ноября 2007 года по 31 октября 2008 года доля ответивших 
государств-участников, сообщивших о полном осуществлении статьи 57 
Конвенции, выросла с 44 до 50 процентов. Вместе с тем доля государств-
участников, сообщивших о несоблюдении рассматриваемой статьи, также 
выросла в течение отчетного периода с 11 до 28 процентов (см. диаграмму 30). 

Диаграмма 30 
  Доля государств-участников, сообщивших о полном или частичном 

осуществлении статьи 57 Конвенции или ее невыполнении, и доля 
государств-участников, не представивших никакой информации 
по этому вопросу 
(в процентах) 

Информация не 
представлена

9%

Да
50%

Нет
28%

Да, частично
13%

 

51. Наиболее востребованным видом технической помощи, которая требовалась 
для содействия полному соблюдению статьи 57 Конвенции, по-прежнему была 
консультативно-правовая помощь. В течение отчетного периода доля государств-
участников, запрашивавших такую помощь, выросла с 19 до 24 процентов 
(см. диаграмму 31). 

Диаграмма 31 
  Виды технической помощи, которые требовались 36 государствам-

участникам, сообщившим о частичном осуществлении или невыполнении 
статьи 57 Конвенции 

Консультативно-
правовая помощь

24%

Разработка 
законопроектов

18%

Визит в страну 
эксперта по борьбе

с коррупциейt
12%

Другая помощь
2%

Разработка планов 
действий по 

осуществлению
11%

В помощи нет 
необходимости

12%

Типовое
законода-
тельство

21%
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 IV. Общие потребности в технической помощи 
 
 

52. Из 66 государств-участников, представивших к 31 октября 2008 года 
доклады о самооценке, техническую помощь, которая требовалась для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемых статей Конвенции, 
запрашивали 68 процентов (более чем две трети) государств. Наиболее 
востребованными видами помощи были консультативно-правовая помощь 
(21 процент государств-участников), типовое законодательство (18 процентов) и 
разработка законопроектов (17 процентов). Эти показатели изменились лишь 
незначительно по сравнению с результатами на 30 ноября 2007 года, согласно 
которым консультативно-правовая помощь требовалась 21 проценту государств, 
типовое законодательство – 18 процентам государств, а помощь в разработке 
законопроектов – также 18 процентам государств (см. диаграмму 32). 

Диаграмма 32 
  Виды технической помощи, которые требовались государствам-участникам, 

запрашивавшим такую помощь 

Визит в страну эксперта 
по борьбе с коррупцией

13%
В помощи нет
необходимости

12%

Другая помощь
6%

Разработка плана 
действий по 

осуществлению
13%

Консультативно-
правовая помощь

21%

Разработка 
законопроектов

17%

Государства, 
запрашивающие 
техническую
помощь

68%

Государства,
не запраши-
вающие

техническую
помощь

32%

Типовое 
законодательство

18%
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