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Совет по правам человека 
Тридцать пятая сессия 

6–23 июня 2017 года 

Пункт 3 повестки дня 

Резолюция, принятая Советом по правам человека 
23 июня 2017 года 

  35/25. Негативное воздействие коррупции  

  на осуществление прав человека 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,  

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека, международ-

ные пакты о правах человека и другие соответствующие международные дого-

воры по правам человека, 

 ссылаясь на все соответствующие резолюции Комиссии по правам чело-

века и Совета по правам человека, в том числе на резолюции Совета 19/20 от 

23 марта 2012 года и 31/14 от 23 марта 2016 года о роли благого управления в 

поощрении и защите прав человека, 21/13 от 27 сентября 2012 года об обсужде-

нии в рамках дискуссионной группы негативного воздействия коррупции на 

осуществление прав человека, 23/9 от 13 июня 2013 года и 29/11 от 2 июля 

2015 года, 

 ссылаясь также на то, что Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции, которую подписали 140 государств и участником ко-

торой является 181 государство, представляет собой, с момента ее вступления в 

силу 14 декабря 2005 года, самый всеобъемлющий и универсальный документ 

по вопросу о коррупции, цели которого изложены в его статье 1,  

 с интересом принимая к сведению итоги третьей, четвертой и пятой сес-

сий Конференции государств – участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, которые состоялись соответственно в 

2009 году в Дохе, в 2011 году в Марракеше, Марокко, в 2013 году в Панаме, 

и шестой сессии Конференции, состоявшейся в 2015 году в Санкт-Петербурге, 

Российская Федерация, а также планы созвать седьмую сессию Конференции в 

2017 году в Вене и подчеркивая необходимость того, чтобы государства – 

участники Конвенции обеспечивали эффективное осуществление резолюций, 

принятых Конференцией, 

 принимая к сведению подборку положительных примеров усилий по про-

тиводействию негативному воздействию коррупции на осуществление всех 

прав человека, предпринимаемых государствами, национальными правозащит-

ными учреждениями, национальными органами по борьбе с коррупцией, граж-
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данским обществом и научными кругами, которая была подготовлена Управле-

нием Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека и представлена Совету на его тридцать второй сессии1, 

 вновь подтверждая, что государства несут основную ответственность за 

поощрение и защиту прав человека,  

 признавая, что международные правовые рамки для защиты прав челове-

ка и борьбы с коррупцией дополняют и взаимно подкрепляют друг друга,  

 признавая также, что улучшения положения в области поощрения и за-

щиты прав человека на национальном уровне играют центральную роль в пре-

дупреждении коррупции и борьбе с ней на всех уровнях,  

 признавая далее, что благое управление и верховенство права, а также 

поощрение и защита прав человека и основных свобод, включая право искать, 

получать и распространять информацию, право принимать участие в ведении 

государственных дел и право на справедливое судебное разбирательство компе-

тентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании за-

кона, имеют исключительно большое значение для национальных усилий, 

направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней,  

 обращая особо внимание на глобальный характер коррупции и вытекаю-

щую из этого необходимость международного сотрудничества для предупре-

ждения и пресечения коррупции и возвращения активов незаконного происхож-

дения, полученных в результате коррупционных действий,  

 признавая растущее осознание международным сообществом пагубного 

воздействия широко распространенной коррупции на права человека вслед-

ствие как ослабления институтов, так и подрыва доверия общественности к 

правительству, а также вследствие нарушения способности правительств вы-

полнять все свои обязательства в области прав человека и добиваться достиже-

ния, в максимальных пределах имеющихся ресурсов, Целей в области устойчи-

вого развития, 

 приветствуя Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года2, в том числе признание в ней необходимости построения миролюби-

вого, справедливого и инклюзивного общества, обеспечивающего равный до-

ступ к правосудию и основанного на уважении прав человека, реальном верхо-

венстве права и благом управлении на всех уровнях, а также на прозрачных, 

эффективных и подотчетных институтах, и то, что ею затрагиваются такие фак-

торы, порождающие насилие, отсутствие безопасности и несправедливость, как 

неравенство, коррупция, неэффективное управление и незаконные финансовые 

потоки и потоки оружия, 

 признавая, что маргинализированные группы населения подвергаются 

особому риску пострадать от негативного воздействия коррупции на осуществ-

ление прав человека, 

 признавая, что такое негативное воздействие может привести к дискри-

минации и быть усугублено в результате дискриминации,  

 особо отмечая, что превентивные меры являются одним из наиболее эф-

фективных средств противодействия коррупции и недопущения ее негативного 

воздействия на осуществление прав человека, и подчеркивая, что превентивные 

меры следует укреплять на всех уровнях,  

 признавая важность создания безопасных и благоприятных условий для 

гражданского общества, осведомителей, свидетелей, активистов борьбы с кор-

рупцией, журналистов, прокуроров, адвокатов и судей, а также важность защ и-

  

 1  A/HRC/32/22. 

 2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.  
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ты этих лиц от любых угроз, возникающих в связи с их деятельностью по пр е-

дупреждению коррупции и борьбе с ней,  

 подчеркивая важность независимых и беспристрастных судебных орга-

нов, независимости юристов, объективных и беспристрастных органов, осу-

ществляющих судебное преследование, и неподкупности судебной системы для 

предупреждения коррупции и борьбы с ней и для устранения ее негативного 

воздействия на права человека в соответствии с принципом верховенства права 

и правом на справедливое судебное разбирательство, на доступ к правосудию и 

на эффективные средства правовой защиты без какой бы то ни было дискрим и-

нации, 

 особо отмечая важность создания надлежащей правовой базы для защи-

ты прав человека в условиях предупреждения коррупции и борьбы с ней,  

 придавая особое значение тому, что просвещение и информационно-

просветительские кампании в области прав человека и другие меры являются 

важными инструментами в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней,  

 признавая, что государство должно обеспечивать защиту от любого вред-

ного воздействия на права человека коррупционных деяний, которые соверша-

ются при участии негосударственных субъектов, включая частный сектор, при 

помощи эффективных регулятивных и следственных механизмов, с целью при-

влечения виновных к ответственности, возвращения активов незаконного про-

исхождения, полученных за счет коррупции, и возмещения ущерба пострадав-

шим, 

 обращая особе внимание на то, что государства должны в рамках их соот-

ветствующих правовых систем стремиться устанавливать и поощрять эффек-

тивные виды практики, направленные на предупреждение коррупции и ее воз-

действия на осуществление прав человека, и периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью 

определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, в том числе путем обеспечения транспарентности, доступа к о б-

щественной информации, подотчетности, недискриминации и конструктивного 

участия в ведении государственных дел,  

 отмечая, что результатом коррупции нередко является дискриминацион-

ный доступ к государственным услугам и товарам и что она усугубляет под-

верженность тех, кто находится в уязвимом положении, негативным социаль-

ным и экологическим последствиям экономической деятельности,  

 обращая особе внимание на то, что национальные правозащитные учре-

ждения могли бы играть важную роль в повышении информированности о воз-

действии коррупции на права человека и в содействии просвещению и профе с-

сиональной подготовке по этому вопросу, используя свои процедуры рассмот-

рения жалоб, проведения расследований и анализа,  

 обращая также особое внимание на возможности, предоставляемые ин-

формационно-коммуникационными технологиями для повышения уровня 

транспарентности и подотчетности, а также для предупреждения, выявления и 

расследования случаев коррупции, 

 особо отмечая важность показателей, в зависимости от обстоятельств, 

для измерения негативного воздействия коррупции на осуществление прав че-

ловека, а также на достижение Целей в области устойчивого развития,  

 подчеркивая важность всестороннего учета усилий по борьбе с коррупци-

ей в национальных стратегиях и процессах развития в целях борьбы с корруп-

цией и достижения Целей в области устойчивого развития,  

 приветствуя активную деятельность государств – участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, осуществляемую путем 

принятия надлежащих мер, таких как разработка национальных планов дей-

ствий по повышению эффективности осуществления Конвенции на национал ь-
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ном уровне и участие в Механизме для обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, в целях выявления пр о-

белов и оказания помощи странам в достижении целей Конвенции,  

 ссылаясь на окончательный доклад Консультативного комитета Совета по 

правам человека по вопросу о негативном воздействии коррупции на осуществ-

ление прав человека3, 

 1. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали это-

го, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции и призывает государства  – участники Конвенции эф-

фективно осуществлять ее; 

 2. приветствует обязательства, взятые на себя всеми государствами 

в рамках Цели 16 в области устойчивого развития и в рамках ее задачи 16.5, 

значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их фор-

мах; 

 3. подчеркивает необходимость активизации сотрудничества и коор-

динации между различными заинтересованными сторонами на национальном, 

региональном и международном уровнях в целях борьбы с коррупцией во всех 

ее формах как средства внесения позитивного вклада в поощрение и защиту 

прав человека; 

 4. особо отмечает, что превентивные меры являются одним из 

наиболее эффективных средств противодействия коррупции и недопущения ее 

негативного воздействия на осуществление прав человека;  

 5. настоятельно призывает государства в рамках усилий по устране-

нию негативного воздействия коррупции на осуществление прав человека со-

здавать и обеспечивать, в законодательном порядке и на практике, безопасные и 

благоприятные условия, при которых гражданское общество может действовать 

без каких-либо помех и угроз для безопасности;  

 6. призывает к укреплению превентивных мер на всех уровнях и 

подчеркивает, что одним из ключевых аспектов превентивных мер является 

удовлетворение потребностей находящихся в уязвимом положении лиц, кото-

рые могут в первую очередь страдать от коррупции;  

 7. признает, что негативное воздействие коррупции на права челове-

ка и устойчивое развитие можно устранить и предотвратить с помощью анти-

коррупционного просвещения, и с признательностью отмечает деятельность по 

укреплению потенциала и специальные учебные программы, разработанные 

соответствующими учреждениями, такими как Управление Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности и Международная антикор-

рупционная академия; 

 8. рекомендует национальным органам по борьбе с коррупцией и 

национальным правозащитным учреждениям там, где они существуют, сотруд-

ничать путем обмена информацией в соответствующих случаях и разработки 

совместных стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией и ее негати в-

ным воздействием на осуществление прав человека; 

 9. особо отмечает, что международное сотрудничество может спо-

собствовать предотвращению негативного воздействия коррупции на осуществ-

ление прав человека, в том числе путем предоставления консультационных 

услуг, технической помощи, укрепления потенциала и обмена передовым опы-

том в целях оказания государствам, по их просьбе, поддержки в их усилиях по 

предупреждению коррупции и борьбе с ней;  

  

 3 A/HRC/28/73. 
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 10. предлагает Управлению Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека и Управлению Организации Объедине н-

ных Наций по наркотикам и преступности, выступающему в качестве секрета-

риата Конференции государств – участников Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции, обмениваться мнениями и держать друг дру-

га в курсе текущих мероприятий для более глубокого понимания связи между 

коррупцией и правами человека; 

 11. рекомендует механизмам Совета по правам человека рассмотреть в 

рамках их существующих мандатов вопрос о негативном воздействии корруп-

ции на осуществление прав человека;  

 12. просит Управление Верховного комиссара организовать перед 

началом тридцать девятой сессии Совета по правам человека в координации с 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти и с участием соответствующих подразделений Организации Объединенных 

Наций межсессионное рабочее совещание экспертов открытого состава про-

должительностью полдня с целью обмена передовым опытом по вопросу о том, 

каким образом система Организации Объединенных Наций оказывает поддерж-

ку государствам в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, с упором на 

права человека; 

 13. просит Управление Верховного комиссара подготовить краткий 

доклад о вышеупомянутом рабочем совещании и представить его Совету по 

правам человека на его сорок первой сессии.  

37-е заседание 

23 июня 2017 года 

[Принята без голосования.] 

    


