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  Предложения и материалы, полученные от правительств 
 
 

  Беларусь: предложения в отношении будущей конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 
 

1. Проект будущей конвенции должен быть самостоятельным широко- 
масштабным документом, имеющим обязательную силу, разработанным с 
учетом всех заключенных в рамках Организации Объединенных Наций 
документов, направленных на объединение усилий мирового сообщества в 
борьбе с коррупцией, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 
Генеральной Ассамблеи, приложение I). 

2. Учитывая мнение разработчиков о целесообразности внесения в текст 
проекта санкций, применяемых за совершение противоправных деяний и 
выражающихся в виде уголовно�правовых, административно�правовых и 
гражданско�правовых мер, будущая конвенция должна разрабатываться 
исключительно на основе принципов уважения государственного суверенитета, 
территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела 
государств. 

3. В целях упрощения процедуры подписания, последующего присоединения 
к конвенции, а также возможного внесения изменений и дополнений в 
национальное законодательство Беларусь полагает необходимым осуществлять 
разработку проекта с учетом различий, имеющихся в национальных правовых 
системах государств. 

4. Сфера применения конвенции должна охватывать не только деяния, 
связанные с коррупцией и квалифицируемые как транснациональная 
организованная преступность, но и проявления коррупции, не относящиеся к 
разряду вышеназванных преступлений. 

5. Особый акцент при разработке проекта следует сделать на комплексе 
предупредительных мер. Мерам по предупреждению коррупции предлагается 
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отвести существенную часть проекта и разработать их с привлечением широкого 
круга экспертов, в том числе из банковской и финансовой сфер. 

6. Принципиально важным представляется вопрос криминализации деяний, 
относимых к коррупции. Закрепление в проекте максимально широких 
оснований и условий уголовной ответственности способствовало бы 
унификации национального законодательства государст�участников и их 
успешному международно�правовому сотрудничеству. 

7. Положения конвенции должны способствовать укреплению сотрудничества 
между государствами � участниками конвенции в целях  пресечения и борьбы с 
различными проявлениями коррупции. 

8. В тексте конвенции должен быть разработан комплекс мер, направленных 
на стимулирование сотрудников учреждений банковско�кредитной и 
финансовой сфер к выявлению и недопущению проведения различных 
незаконных операций по отмыванию денег. 

9. В тексте конвенции необходимо установить критерии, в соответствии с 
которыми следует возвращать незаконно полученные средства. 

10. С учетом изложенного, в структуру будущего проекта следует включить 
следующие основные элементы: 

 1. Определения. 

 2. Сфера применения. 

 3. Защита суверенитета. 

 4. Меры по предупреждению коррупции. 

 5. Криминализация. 

 6. Санкции. 

 7. Юрисдикция. 

 8. Ответственность юридических лиц. 

 9. Защита свидетелей и потерпевших. 

 10. Неприменимость банковской тайны. 

 11. Взаимная правовая помощь. 

 12. Совместные расследования. 

  13. Сбор, анализ и обмен информацией (включая сведения о судимости). 

 14. Выдача. 

 15. Передача уголовного производства. 

 16. Передача осужденных. 

  17. Предупреждение перевода за границу средств незаконного 
происхождения (не ограничивая и не сдерживая свободу передвижения 
легальных капиталов). 
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  18. Выявление, наложение ареста, конфискация и возврат средств, 
полученных от коррупции (включая критерии определения госудасртв 
происхождения из таких средств). 

  19. Распоряжение конфискованными средствами. 

  20. Техническая помощь. 

  21. Взаимосвязь с другими международными договорами. 

 11. Считаем также необходимым включить в проект будущей конвенции 
положения, предусматривающие возможность дополнения ее протоколами и 
документами в иной форме, являющимися составной частью данной конвенции. 

 

____________ 


