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Предисловие
Настоящее издание содержит подготовительные материалы (официальные отчеты),
касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 58/4 от 31 октября
2003 года.
Цель настоящего издания заключается в том, чтобы проследить ход работы
межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке
Конвенции против коррупции, который был учрежден Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции 55/61 от 4 декабря 2000 года с мандатом, принятым к сведению Ассамблеей в
ее резолюции 56/260 от 31 января 2002 года. Оно призвано всесторонне раскрыть историю
разработки Конвенции и ознакомить читателя с постепенным изменением ее текста, с тем
чтобы у него сложилось полное представление о проблемах, с которыми столкнулся
Специальный комитет, и о найденных им решениях. Таким образом, настоящее издание
направлено на обеспечение более полного и глубокого понимания Конвенции.
Специальный комитет приступил к работе 21 января 2002 года и провел семь сессий.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года) Специальный комитет
окончательно доработал и одобрил проект конвенции и постановил представить его
Генеральной Ассамблее для рассмотрения и принятия решения на ее пятьдесят восьмой
сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи. На своей седьмой сессии
Специальный комитет одобрил также проект резолюции, озаглавленной "Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции", для рассмотрения и принятия
решения Ассамблеей на ее пятьдесят восьмой сессии. Наконец, Специальный комитет
представил Ассамблее свой доклад о работе его первой-седьмой сессий в соответствии с
резолюциями Ассамблеи 56/260 и 57/169 от 18 декабря 2002 года, с тем чтобы довести до
сведения Ассамблеи информацию о работе по выполнению его мандата и препроводить
Ассамблее его рекомендации для рассмотрения и принятия решения.
В введении к настоящему изданию представлены хронология работы и инициативы
Организации Объединенных Наций по укреплению международного сотрудничества в
борьбе с коррупцией и разработке эффективных антикоррупционных стратегий и мер. В
нем содержится краткая информация о предшествовавшей созданию Специального
комитета деятельности, которая стала основой для работы этого органа.
Материалы, содержащиеся в основном тексте издания, разделены на три части.
Первая часть посвящена постепенному изменению текста проекта конвенции против
коррупции, который в его окончательном виде был представлен Специальным комитетом
Генеральной Ассамблее для рассмотрения и принятия решения. В ней также отражены
последовательные изменения текста проекта конвенции по каждой статье в отдельности,
как это изложено в сессионных документах Специального комитета, с соответствующими
корректировками, в случае необходимости, сопроводительных сносок. Свое отражение
получили также предложения и материалы правительств в той мере, в какой они стали
частью процесса согласований и способствовали окончательной доработке текста. В тех
случаях, когда это было сочтено необходимым для уточнения и обеспечения целостности и
последовательности представленного материала, были включены дополнительные
примечания Секретариата. Примечания, относящиеся к целым главам, а не к отдельным
статьям, были включены под заголовками глав Конвенции.
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Основная структура представления каждой статьи построена по единой схеме.
Каждая глава, относящаяся к какому-либо конкретному положению, разделена на два
раздела, первый из которых посвящен согласуемым текстам, отражающим постепенное
изменение данной статьи вплоть до ее окончательного варианта. Второй раздел содержит
одобренный текст положения, принятый Генеральной Ассамблеей, при этом в тех случаях,
когда Специальным комитетом были одобрены примечания для толкования, относящиеся к
содержанию соответствующего положения, добавлен третий раздел, содержащий эти
примечания.
Следует отметить, что конкретные положения, которые в процессе переговоров также
обсуждались, но в конечном итоге были исключены, представлены либо отдельно во
второй части подготовительных материалов под заголовком "Исключенные статьи", либо в
связи с окончательно одобренными статьями Конвенции, если они были взаимосвязаны.
Третья часть настоящего издания содержит краткий обзор процесса переговоров,
приведших к окончательной доработке текста резолюции, в которой Генеральная
Ассамблея приняла Конвенцию, а именно резолюции 58/4.
Специальный комитет располагал ограниченными ресурсами. В этой связи он не
составлял кратких отчетов в отличие от аналогичных органов, таких, как Конференция
Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, которая составляла краткие
отчеты своих пленарных заседаний и заседаний своих соответствующих комитетов. С тем
чтобы компенсировать отсутствие кратких отчетов, Секретариат пытался отразить ход
прений и позиции государств-членов в документации каждой сессии Специального
комитета при помощи использования обстоятельных и подробных сносок к
рассматриваемым текстам.
К настоящему изданию прикладывается компакт-диск с электронным вариантом
содержания работы на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.
Составлением
подготовительных
материалов
по
Конвенции
Организации
Объединенных Наций против коррупции занимались следующие сотрудники Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: начальник Сектора по
коррупции и экономической преступности и секретарь Специального комитета по
разработке Конвенции против коррупции Димитри Влассис и сотрудник по вопросам
предупреждения преступности и уголовного правосудия Сектора по коррупции и
экономической преступности Демостенес Криссикос. Особая признательность выражается
Анаис Десбрест, работавшей на основании специального договора, за ее существенный
вклад в осуществление данного проекта.
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I. Инициативы Организации Объединенных Наций
по противодействию угрозе коррупции: первые годы
Организация Объединенных Наций занимается проблемой коррупции уже более
30 лет. Первые обсуждения, направленные на поиск глобального решения этой проблемы,
были связаны с усилиями, развернутыми Организацией Объединенных Наций в середине
70-х годов прошлого века для решения проблемы коррупционной практики и незаконных
платежей в международных коммерческих сделках и разработки кодекса поведения
транснациональных корпораций. Наряду с этими усилиями проблема коррупции начинает
постепенно занимать видное место в повестке дня Организации Объединенных Наций в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и в результате этого
становится все более обсуждаемой темой на созываемых каждые пять лет конгрессах,
особенно в связи с новыми формами преступной деятельности и планированием мер по
предупреждению преступности в контексте развития.
Первые инициативы Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия: роль конгрессов Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
Проблема коррупции в плане предупреждения преступности и уголовного правосудия
с самого начала фигурировала в повестке дня конгрессов Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Эти
форумы считались наиболее надлежащим международным мероприятием для оценки
проблемы коррупции и обсуждения наилучших путей расширения осведомленности,
принятия эффективных национальных мер и содействия согласованной международной
борьбе с ней. Такое положение было обусловлено характером и статусом конгрессов как
единственных крупных конференций Организации Объединенных Наций, собирающих
вместе участников и экспертов из всех областей уголовного правосудия для обмена
мнениями, соответствующими знаниями и опытом и разработки международных
руководящих принципов.
1.

Четвертый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Киото, Япония,
17-26 августа 1970 года)

В рамках пункта 1 своей повестки дня, озаглавленного "Политика социальной
защиты в связи с планированием развития", четвертый Конгресс Организации
Объединенных
Наций
по
предупреждению
преступности
и
обращению
с
правонарушителями, проходивший в Киото, Япония, 17-26 августа 1970 года, подробно
рассмотрел и обсудил новые и находящиеся в процессе становления формы преступности,
в частности рост так называемой преступности "белых воротничков". В этом контексте
существование взяточничества и коррупции было признано угрозой для прогресса и
социально-экономического развития. Конгресс единогласно принял декларацию, в которой
обращается внимание на усиливающуюся серьезность и все больший размах проблемы
преступности во многих странах, охватывающей как область обычной преступности, так и
более хитроумные и совершенные виды организованной преступности и коррупции 1.

__________________
1 См. Четвертый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями (Киото, Япония, 17-26 августа 1970 года): доклад, подготовленный
Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.71.IV.8), стр. iii.
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2.

Пятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 1-12 сентября
1975 года)

В рамках пункта 5 своей повестки дня "Изменения в формах и масштабах
преступности – международной и внутригосударственной" пятый Конгресс подробно
рассмотрел преступность как форму бизнеса на внутригосударственном и международном
уровнях, уделив особое внимание, в частности, преступности "белых воротничков" и
коррупции. Было решено, что экономические и социальные последствия "преступности
как формы бизнеса" обычно являются более значительными, чем последствия
традиционных форм насилия между отдельными лицами и преступлений против
собственности и, следовательно, представляют собой более серьезную угрозу для
общества и экономики государств. Кроме того, хотя преступность "белых воротничков" и
коррупция являются серьезной проблемой во многих развитых странах, в развивающихся
странах такое преступное поведение, как взяточничество и произвольное установление
цен, может серьезно сказываться на национальном благосостоянии и экономическом
развитии всего общества 2.
Признав, что этим видам преступлений криминологи уделяли сравнительно мало
внимания и что используемые определения нередко являлись туманными и
двусмысленными, Конгресс отметил, что выражение "преступность как форма бизнеса"
относится к разнородным группам преступлений, которые характеризуются такими
особенностями, как извлечение экономической выгоды и связь с той или иной формой
коммерции, промышленности или торговли, использование законных методов бизнеса и
промышленности или злоупотребление ими, высокое социальное положение и наличие
политической власти у лиц, участвующих в совершении подобных преступлений. Было
признано, что преступления корпораций, с одной стороны, и так называемые
организованные или совершаемые синдикатами преступления – с другой, имеют много
сходных черт и во многих отношениях взаимосвязаны и что, как правило, те и другие
могут быть связаны с подкупом представителей правоохранительных органов и
политической власти 3.
В своих рекомендациях Конгресс призвал, в частности, к представлению более
полной информации относительно экономических преступлений и проведению
специальных исследований по вопросам, касающимся коррупции, ввиду исключительно
пагубного воздействия коррупции на национальную экономику и международную
торговлю, особенно в развивающихся странах. Он также призвал к разработке
законодательства, направленного против злоупотреблений экономическим влиянием на
национальном и транснациональном
уровнях со стороны национальных и
транснациональных корпораций при осуществлении ими коммерческих операций, и
__________________

См. Пятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Женева, 1-12 сентября 1975 года: доклад, подготовленный
Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.76.IV.2 и исправление),
глава II, пункт 51.
3 Там же, пункт 52. Что касается коррупции, то подготовительная работа к Конгрессу была полезна уже
тем, что она выявила наличие, по крайней мере, двух широких категорий, отличающихся друг от друга по
мотиву или цели: с одной стороны, существует политическая коррупция, связанная главным образом с
получением или сохранением политической власти, например подкуп голосов, незаконные взносы в
избирательную кампанию или другие незаконные действия, направленные на избрание или переизбрание
какого-либо кандидата или незаконное покровительство сотрудникам гражданской службы; с другой стороны,
существуют акты коррупции, непосредственно связанные с финансовыми выгодами не только для
подкупленного политика или администратора, но и для лица, занимающегося коррупцией. Такие акты
включают подкуп полицейских и других правительственных сотрудников в целях склонения их к тому, чтобы
они закрыли глаза на незаконную деятельность или на дачу взяток политикам в обмен на контракты на
государственные работы. См. подготовленный Секретариатом рабочий документ, озаглавленный "Изменения в
формах и масштабах преступности – международной и внутригосударственной" (A/CONF.56/3), пункт 16.
2
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активизации участия держателей акций в делах крупных корпораций или трудящихся – в
деятельности государственных предприятий и к созданию комиссий или других
административных органов по ценным бумагам и валютным операциям на национальном
уровне и, по возможности, аналогичного органа на международном уровне 4.
3.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

В пункте 3 своей резолюции 3218 (XXIX) Генеральная Ассамблея просила пятый
Конгресс, согласно пункту 3 его повестки дня, учитывая рассмотрение этого вопроса
Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней во исполнение
резолюции 1794 (LIV) Экономического и Социального Совета, в срочном порядке обратить
внимание на вопрос о составлении международного кодекса этики для полиции и
связанных с ней органов по поддержанию законности. Конгресс рассмотрел проект
международного кодекса этики для полиции, который был разработан рабочей группой
экспертов по полиции 5 в рамках подготовки к Конгрессу и представлен ему как
приложение III к одному из его рабочих документов 6, а также другие типовые варианты
кодексов этики для органов по поддержанию законности. Конгресс постановил просить
Генеральную Ассамблею учредить комитет экспертов для изучения этого вопроса и
рассмотреть практическую целесообразность создания региональных групп по разработке
предварительных документов для использования этим комитетом.
На своей тридцатой сессии Генеральная Ассамблея рассмотрела доклад пятого
Конгресса по вопросу о международном кодексе поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка и в своей резолюции 3453 (XXX) предложила Комитету по
предупреждению преступности и борьбе с ней разработать, в частности, на основе
предложений, представленных пятому Конгрессу, и выводов, к которым он пришел, проект
кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и представить этот
проект кодекса Генеральной Ассамблее на ее тридцать второй сессии через Комиссию
социального развития и Экономический и Социальный Совет. Окончательный текст
кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка был представлен
Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии и принят Ассамблеей в ее резолюции 34/169 7.
Следует отметить, что Кодекс является первым документом Организации
Объединенных Наций, в котором содержится ссылка на определение коррупции. В
частности, в подпункте (b) комментария к статье 7 уточняется, что:
"Хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным
правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или несовершение какого-либо
действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате
требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или незаконное получение
всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие".

__________________

См. Пятый Конгресс Организации Объединенных Наций …, глава I, пункт 8.
Совещание рабочей группы было проведено 7-10 января 1975 года в Уоррентоне, штат Виргиния,
Соединенные Штаты Америки.
6 См. подготовленный Секретариатом рабочий документ, озаглавленный "Новая роль полиции и других
органов обеспечения правопорядка с особым упором на изменяющуюся обстановку и минимальные нормы
эффективности" (A/CONF.56/5).
7 Положения Кодекса и комментарий к каждому из них содержатся в приложении к данной резолюции.
4
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4.

Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Каракас, 25 августа –
5 сентября 1980 года)

Шестой Конгресс рассмотрел вопросы коррупции в рамках пункта 5 своей повестки
дня "Преступность и злоупотребление властью: правонарушения и правонарушители вне
досягаемости закона". В этом контексте внимание было уделено, в частности,
преступлениям, в отношении которых учреждения по обеспечению соблюдения
законности относительно скованы в действиях в силу высокого экономического или
политического положения правонарушителей или потому, что обстоятельства, при которых
они совершаются, уменьшают возможность для предания их гласности и расследования в
законном порядке. К примеру таких правонарушений относятся взяточничество и
коррупция, растрата и незаконное присвоение общественных фондов, а также
установление завышенных цен, выставление завышенных счетов и ограничительная
деловая практика 8.
Ко времени проведения шестого Конгресса стало очевидным, что развивающиеся
страны особенно подвержены потенциальной экономической эксплуатации со стороны
мощных торговых партнеров, которые, как представляется, действуют не признавая
закона 9.
В ходе обсуждений на Конгрессе преступления корпораций были определены как
исключительно трудные, своеобразные и связанные с большими расходами проблемы,
наносящие ущерб благосостоянию людей и требующие принятия согласованных мер на
различных уровнях. Серьезное внимание было уделено проблемам, создаваемым
транснациональными корпорациями в области злоупотребления экономической властью,
зачастую в силу неспособности стран, ставших их жертвами, эффективно бороться с ними,
особенно если речь идет о развивающихся странах 10. Многие участники Конгресса
отметили, что важным компонентом борьбы с преступлениями корпораций на глобальной
основе является международное сотрудничество с использованием опыта различных
государств-членов в этой области. Было также подчеркнуто, что для борьбы с
преступлениями корпораций, их сдерживания и предотвращения во всем мире необходимо
разработать международную стратегию, начиная с безотлагательной организации сбора,
изучения и анализа всех действующих национальных и международных законов в этой
области, в первую очередь тех из них, которые влекут за собой последствия в
транснациональном
масштабе.
Было
также
отмечено,
что
злоупотребления
государственной и экономической властью нередко связаны с коррупцией, в связи с чем
необходимы совместные усилия на национальном и международном уровнях для борьбы с
этим явлением во всех его проявлениях 11.
Конгресс пришел к выводу о том, что существует настоятельная необходимость в
сборе и обмене информацией на глобальном и региональном уровнях относительно
различных аспектов правонарушений, связанных со злоупотреблением властью, и
относительно лиц, совершающих подобные правонарушения; в проведении, в случае
необходимости, реформы соответствующего национального законодательства с тем, чтобы
__________________
8 См. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Каракас, 25 августа – 5 сентября 1980 года: доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.81.IV.4), глава IV, раздел B, пункт 159.
9 См. подготовленный Секретариатом рабочий документ, озаглавленный "Новые перспективы в
предупреждении преступности и уголовное правосудие и развитие: роль международного сотрудничества"
(A/CONF.87/10), пункт 59.
10 В этой связи была принята во внимание параллельная работа Организации Объединенных Наций
по установлению представленных выше стандартов и норм поведения транснациональных корпораций.
11 См. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций ..., глава IV, раздел В, пункты 164-167.
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предусмотреть в нем надлежащие меры борьбы с такими преступлениями; в расширении и
совершенствовании механизма борьбы с незаконным злоупотреблением властью; в
проведении исследований по вопросу об этиологии таких правонарушений, типологии
правонарушителей, моделях, тенденциях и динамике совершения таких деяний, а также по
вопросу о мерах, необходимых для их пресечения; и в укреплении международного
сотрудничества в деле разработки политики и осуществления эффективной стратегии
практических действий, прежде всего в том, что касается экономических преступлений 12.
Было отмечено, что существенно важным факторами являются разработка международных
соглашений о минимальных стандартах международных деловых операций, которые будут
охватывать подобные экономические преступления, а также продолжение рассмотрения
этой важной проблемы на седьмом Конгрессе 13.
5.

Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Милан, Италия,
26 августа – 6 сентября 1985 года)

Седьмой Конгресс рассмотрел вопрос о коррупции в рамках пункта 3 своей повестки
дня "Новые формы преступности и предупреждение преступности в контексте развития:
будущие задачи". Уже было признано, что это явление стало настолько угрожающим, что
многочисленные
слои
населения
считают
его
неотъемлемым
компонентом
государственной администрации. Было отмечено, что такие обстоятельства ведут к
подрыву авторитета правительств, тем самым снижая доверие общественности к
политической администрации и приводя к распространению среди граждан цинизма и
оппортунизма, что в конечном итоге вызовет смирение с неизбежностью коррупции в
обществе и неспособностью достигнуть уровня общественного благосостояния и
экономической стабильности и процветания 14.
Участники выразили почти полное единство мнений по вопросу о глубоко
негативном воздействии преступности на социально-экономическое развитие. В этой связи
было признано, что осуществлению национальных программ развития, особенно в
развивающихся странах, серьезно препятствуют распространение экономических
преступлений, а также рост коррупции, подкупов и злоупотреблений экономической
властью,
совершаемых
некоторыми
национальными
и
транснациональными
корпорациями 15.
Конгресс рекомендовал ряд Руководящих принципов в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного
__________________

Там же, глава I, раздел С, стр. 47.
Там же. Следует также отметить, что одной из наиболее актуальных проблем, предложенных в
ходе подготовительных совещаний, являлась разработка руководящих принципов и норм, направленных
на предупреждение транснациональных злоупотреблений экономической властью и борьбу с ними и
обеспечивающих критерии, используя которые страны могли бы оценивать свою деятельность.
Подчеркивалась настоятельная необходимость установления каких-либо "минимальных норм" в этой
области. В этой связи было высказано мнение, что там, где пока еще не имеется возможности принять
конвенции или другие обязательные соглашения, принятие международных кодексов поведения может
поставить на официальную и организованную основу международный консенсус в отношении
приемлемой практики и придать моральный вес соблюдению такой практики. См. подготовленный
Секретариатом рабочий документ, озаглавленный "Преступность и злоупотребление властью:
правонарушения и правонарушители, не подпадающие под действие закона" (A/CONF.87/6), пункт 88.
14 См. подготовленный Секретариатом рабочий документ, озаглавленный "Новые формы
преступности и предупреждение преступности в контексте развития: будущие задачи" (A/CONF.121/20
и Corr.1), пункт 27.
15 См. Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный
Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава IV,
раздел А, пункт 61.
12
13
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экономического порядка для осуществления соответственно на национальном,
региональном и международном уровнях, с учетом политических, экономических,
социальных и культурных условий и традиций каждой страны на основе принципов
суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Он также
предложил правительствам при разработке соответствующего законодательства и
программных директив основываться на этих принципах.
Один из руководящих принципов, касающихся экономических преступлений,
предусматривает, что следует в необходимой степени пересмотреть и сделать более
строгими законы, регулирующие деятельность коммерческих предприятий, в целях
обеспечения их эффективности в вопросах предупреждения и расследования
экономических преступлений, а также судебного преследования в связи с ними; поручать
разбирательство сложных дел, касающихся экономических преступлений, тем судьям,
которые знакомы с порядком ведения отчетности и другими коммерческими процедурами;
и проводить соответствующую подготовку должностных лиц и органов, занимающихся
предупреждением и расследованием экономических преступлений, а также судебным
преследованием в связи с ними 16.
Другой руководящий принцип, касающийся вопросов ответственности юридических
лиц, подчеркивает необходимость рассмотрения вопроса об установлении уголовной
ответственности не только для лиц, действовавших от имени какого-либо учреждения,
корпорации или предприятия, или выполняющих руководящие или исполнительные
функции, но и для самого учреждения, корпорации или предприятия путем выработки
соответствующих мер предупреждения их возможных преступных действий и наказания за
них 17.
Конгресс также рекомендовал сделать все возможное для обеспечения равнозначных
мер наказания за экономические и традиционные преступления сопоставимой серьезности
на основе соответствующей политики и практики осуждения правонарушителей, с тем
чтобы устранить всякое несоответствие в санкциях, применяемых за традиционные
преступления против собственности и новые виды экономических преступлений. С учетом
этого была подчеркнута необходимость предусмотреть более действенные санкции и меры
наказания за экономические преступления в тех случаях, когда существующие меры не
соответствуют масштабам и серьезности таких правонарушений 18.
Наконец, было также рекомендовано при определение характера и строгости мер
наказания за экономические преступления и связанные с ними правонарушения учитывать
степень как фактического, так и потенциального ущерба от правонарушения и степень
вины правонарушителя. Было также подчеркнуто, что экономические санкции, в частности
строгие меры экономического воздействия, следует дифференцировать таким образом,
чтобы обеспечивать равнозначные меры наказания как для необеспеченных, так и
обеспеченных правонарушителей, учитывая при этом финансовое положение лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности. Кроме того, санкции и правовые меры
должны быть направлены в первую очередь на ликвидацию любых выгод финансового и
экономического характера, полученных в результате таких преступлений 19.

__________________
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II. На пути к установлению международных стандартов
в борьбе с коррупцией
А.

Межрегиональный семинар по проблеме коррупции в сфере государственного
управления (Гаага, 11-15 декабря 1989 года)

В рамках мероприятий по подготовке к восьмому Конгрессу Организации
Объединенных
Наций
по
предупреждению
преступности
и
обращению
с
правонарушителями Отделение по предупреждению преступности и уголовному
правосудию в сотрудничестве с Департаментом Секретариата по техническому
сотрудничеству в целях развития организовало межрегиональный семинар по проблеме
коррупции в сфере государственного управления, который по приглашению правительства
Нидерландов был проведен в Гааге 11-15 декабря 1989 года. В работе семинара приняли
участие высокопоставленные должностные лица из 18 развивающихся стран всех регионов
мира и наблюдатели от восьми развитых стран, неправительственных организаций,
научных учреждений, независимых антикоррупционных органов и управлений
омбудсменов. Среди участников семинара был распространен для замечаний первый
проект руководства по борьбе с коррупцией, подготовленный для представления восьмому
Конгрессу.
В ходе семинара состоялись обстоятельные обсуждения форм коррупции в сфере
государственного управления, ее причин и последствий, а также взаимосвязей с
организованной преступностью и была проведена оценка существующих мер по борьбе с
коррупцией.
Участники
рекомендовали
принять
соответствующие
меры
для
предупреждения этого явления и борьбы с ним на национальном, региональном и
международном уровнях. В то же время были рассмотрены роль международного
сотрудничества в деле предупреждения, выявления и расследования случаев коррупции и
преследования и наказания виновных, а также вопросы правоприменения в системе
государственного управления. Была подчеркнута необходимость повышения качества
информации и специальных знаний и содействия техническому сотрудничеству в
интересах развивающихся стран. Наконец, была также рассмотрена возможность
разработки международной конвенции против транснациональной коррупции и
международного кодекса профессиональной этики для сотрудников государственных
учреждений 20.
В.

Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа –
7 сентября 1990 года)

Восьмой Конгресс рассмотрел вопросы коррупции в рамках пункта 3 своей повестки
дня "Предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития:
реальности и перспективы международного сотрудничества". В рабочем документе,
подготовленном Секретариатом для обсуждения на Конгрессе, было подчеркнуто, что
коррупция приобретает все более выраженный транснациональный характер и беспокоит
все государства, при том что ее последствия наиболее пагубно сказываются на
развивающихся странах. Поэтому для эффективного противодействия коррупции
необходимо наличие твердой политической воли, направленной в первую очередь на
унификацию
национальных
законодательств
и
содействие
международному
сотрудничеству, которое может также предусматривать конфискацию доходов, полученных
__________________
20 See Department of Technical Cooperation for Development and Centre for Social Development and
Humanitarian Affairs, Corruption in Government: Report of an Interregional Seminar, The Hague, Netherlands, 11-15

December 1989 (TCD/SEM.90/2 - INT-89-R56).
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в результате коррумпированной деятельности, наряду с принятием мер, препятствующих
их отмыванию 21.
Конгрессу был представлен проект руководства по практическим мерам борьбы с
коррупцией (A/CONF.144/8 и Corr.1), подготовленный во исполнение резолюции 1990/23
Экономического и Социального Совета. Участники Конгресса признали руководство
полезным типовым документом, который будет помогать государствам-членам в их борьбе
с коррупцией 22. Кроме того, было предложено разработать на основе национального опыта
кодекс этических норм для отдельных лиц и организаций и высказано мнение о том, что в
этой связи Организации Объединенных Наций следует обеспечить соответствующее
руководство. Было также отмечено, что такой кодекс мог бы использоваться в качестве
модели для разработки более конкретных инициатив, в рамках которых были бы не только
четко сформулированы этические нормы поведения в государственных органах
управления, но и изложены цели и обязанности общества в целом в области управления 23.
В своей резолюции 7, озаглавленной "Коррупция в сфере государственного
управления", Конгресс рекомендовал государствам-членам разработать административные
и регулятивные механизмы для предупреждения практики коррупции и злоупотребления
властью; предложил государствам-членам рассмотреть вопрос об адекватности их
уголовного права, в том числе уголовно-процессуального законодательства, с тем чтобы
реагировать на все виды коррупции и деяния с целью оказания помощи или содействия
деятельности коррумпированных лиц, а также обеспечить применение санкций, которые
будут оказывать надлежащее сдерживающее воздействие; и настоятельно призвал
государства-члены принять процедуры и выделить надлежащие ресурсы для выявления,
расследования деятельности и осуждения коррумпированных должностных лиц и
разработать правовые положения для конфискации средств и имущества, полученных в
результате коррупции.
В этой же резолюции Конгресс просил Сектор по предупреждению преступности и
уголовному правосудию разработать проект международного кодекса поведения для
государственных служащих и представить его девятому Конгрессу; запросить мнения
правительств,
межправительственных
и
неправительственных
организаций
и
профессиональных ассоциаций относительно мер, предусмотренных в руководстве по
практическим мерам борьбы с коррупцией, с тем чтобы использовать эти мнения в
разработке и в дальнейшем совершенствовании проекта кодекса поведения
государственных служащих в целях повышения его приемлемости; и просил Комитет по
предупреждению преступности и борьбе с ней постоянно держать этот вопрос в поле
зрения и представить девятому Конгрессу информацию о результатах усилий, принятых в
осуществление настоящей резолюции 24.
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 45/107, озаглавленную "Международное
сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в
контексте развития", в которой она напомнила о рекомендациях восьмого Конгресса о
__________________
21 См. подготовленный Секретариатом рабочий документ, озаглавленный "Предупреждение
преступности и уголовное правосудие в контексте развития: реальности и перспективы
международного сотрудничества" (А/CONF.144/5), пункты 19-25.
22 После Конгресса руководство было распространено среди экспертов по всему миру и полученные
замечания были отражены в пересмотренном варианте, опубликованном в 1993 году (см.
Международный обзор уголовной политики, №№ 41 и 42 (издание Организации Объединенных Наций, в
продаже под № R.93.IV.4).
23 См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года, доклад, подготовленный
Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава IV,
раздел А, пункт 72.
24 Там же, глава I, раздел С.7.
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мерах по борьбе с коррупцией и мандате Сектора по предупреждению преступности и
уголовному правосудию по разработке материалов и организации специального обучения
для судей и прокуроров.
C.

Параллельная работа Комиссии по правам человека

После
восьмого
Конгресса
Комиссия
по
правам
человека
приняла
резолюцию 1992/50, озаглавленную "Незаконное обогащение высших государственных
должностных лиц в ущерб интересам общества, факторы, вызвавшие это явление, и лица,
участвующие во всех странах в таком незаконном обогащении", в которой подчеркивается
необходимость принятия решительных мер как по борьбе против мошеннического или
незаконного обогащения высших государственных должностных лиц и перевода за
границу похищенных таким образом средств, так и для предупреждения такой практики,
которая наносит ущерб демократическому режиму народов мира и является препятствием
для экономического развития соответствующих стран.
Следует отметить, что позднее Подкомиссия по поощрению и защите прав человека
приняла в августе 2003 года нормы, касающиеся обязанностей транснациональных
корпораций и других предприятий в области прав человека (E/CN.14/Sub.2/2003/12/Rev.2).
Разработанные
в
консультации
с
профсоюзами,
деловыми
кругами
и
неправительственными организациями, эти нормы касаются обязанностей коммерческих
предприятий в области прав человека в рамках их "сфер деятельности и влияния". Эти
обязанности включают обязанность не допускать коррупцию и обеспечивать
транспарентность 25. Нормы не являются юридически обязательными для государств или
корпораций, однако они составлены в форме нормативных положений в результате
проведения в Организации Объединенных Наций официальных консультаций и в большей
своей части опираются на существующие нормы права и принципы в области прав
человека, которые воплощают в себе моральные и политические обязательства
правительств и корпораций и представляют собой правовые стандарты в области развития.
D.

Учреждение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию

Восьмой конгресс также ознаменовал собой начало новой эры в осуществлении
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, поскольку на основании его рекомендации Генеральный секретарь
созвал Совещание на уровне министров по разработке эффективной программы
__________________

Норма 11 гласит:
"Транснациональные корпорации и другие предприятия не предлагают, не обещают, не предоставляют,
не принимают, не попустительствуют, не извлекают осознанной выгоды и не вымогают взяток или иных
получаемых недобросовестным путем преимуществ и равным образом не допускают по отношению к себе
вымогательства взяток и не дают их, а также не предоставляют сами получаемых недобросовестным путем
преимуществ каким бы то ни было правительствам, государственным служащим, кандидатам на выборные
должности, представителям вооруженных сил или сил безопасности, а также любым другим лицам или
организациям".
Согласно комментарию к норме 11 (см. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2) транснациональные корпорации и
другие предприятия:
"a) способствуют повышению транспарентности своей деятельности в том, что касается
осуществляемых ими выплат правительствам и государственным должностным лицам, ведут открытую
борьбу с взяточничеством, вымогательством и другими формами коррупции, а также взаимодействуют с
официальными властями государства, в компетенцию которых входит борьба с коррупцией; b) не получают
вознаграждения, компенсаций или иных выгод в виде доступа к природным ресурсам без одобрения
признанного правительства государства, которому принадлежат такие ресурсы; и с) следят за тем, чтобы
информация, содержащаяся в их финансовых документах, правильно отражала во всех существенных
отношениях их финансовое состояние, результаты произведенных операций и денежные потоки, связанные с
коммерческой деятельностью".
25
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Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, которое состоялось в Париже 21-23 ноября 1991 года (см. A/46/703 и Corr.1).
На этом Совещании было подчеркнуто, что основные задачи, стоящие перед
международным сообществом, заключаются в том, чтобы любому расширению
возможностей и способности правонарушителей совершать преступления соответствовало
аналогичное расширение возможностей и способности органов уголовного правосудия и
правоохранительных органов. Было также подчеркнуто, что для борьбы с быстрыми
изменениями, связанными с появлением новых серьезных видов преступности, а также с
приобретением ею транснационального характера и транснациональных масштабов,
развивающиеся страны и страны с формирующейся демократией нуждаются в
дополнительных ресурсах. Было признано, что Организация Объединенных Наций должна
играть роль координационного центра по согласованию международных усилий,
установлению приоритетов и обеспечению соответствия потребностей имеющимся
ресурсам.
На Парижском совещании были разработаны декларация принципов и программа
действий программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, которые Генеральная Ассамблея утвердила в
декабре 1991 года в своей резолюции 46/152. Ассамблея определила, что усилия,
предпринимаемые в рамках этой обновленной программы, будут сосредоточены на
конкретных приоритетных областях и направлены на оказание своевременной
практической помощи государствам по их просьбе. Среди целей программы были названы
объединение
и
сплочение
усилий
государств-членов
в
предупреждении
транснациональной преступности и борьбе с ней, а также содействие соблюдению самых
высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия и профессионального
поведения. В организационном плане Ассамблея постановила распустить Комитет по
предупреждению преступности и борьбе с ней, являвшийся руководящим органом
программы в составе экспертов, назначенных правительствами, но работающими в своем
личном качестве. Вместо него Ассамблея учредила Комиссию по предупреждению
преступности и уголовного правосудию в качестве функциональной комиссии
Экономического и Социального Совета в составе представителей правительств
40 государств, тем самым обеспечив прямое участие правительств как в принятии
решений, так и в надзоре за деятельностью программы.
По рекомендации Комиссии на ее учредительной сессии (Вена, 21-30 апреля
1992 года) Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1992/22, в которой он
установил, что одной из приоритетных тем, которыми Комиссия и Программа
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия должны руководствоваться в своей работе, является тема экономической
преступности, включая отмывание денег.
На своей второй сессии (Вена, 13-23 апреля 1993 года) Комиссии был представлен
ряд предложений в отношении возможных тем семинаров-практикумов, которые
предполагалось организовать на девятом Конгрессе по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями (см. E/CN.15/1993/7 и Corr.1). Одной из таких тем была
коррупция. По рекомендации Комиссии Экономический и Социальный Совет в своей
резолюции 1993/32 постановил посвятить этому вопросу один день пленарных прений на
девятом Конгрессе.
Во исполнение резолюции 7 восьмого Конгресса был подготовлен проект
международного кодекса поведения государственных должностных лиц (A/CONF.169/14,
приложение I), который обсудили пять региональных подготовительных совещаний к
девятому Конгрессу и Комиссия на своей третьей сессии (Вена, 26 апреля – 6 мая
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1994 года). Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1994/19 рекомендовал,
чтобы девятый Конгресс изучил целесообразность принятия международного кодекса
поведения должностных лиц, а Генеральный секретарь запросил замечания у государствчленов и соответствующих субъектов в помощь Комиссии при рассмотрении этого вопроса
на ее четвертой сессии.
Е.

Всемирная конференция на уровне министров по организованной
транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 года)
и соответствующие последующие мероприятия

1.

Неапольская конференция

Экономический и Социальный Совет по рекомендации Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, вынесенной на ее второй сессии, принял
резолюцию 1993/29, в которой он просил Генерального секретаря организовать проведение
всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной
преступности и принял приглашение правительства Италии провести конференцию в этой
стране.
Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной
преступности, состоявшаяся в Неаполе, Италия, 21-23 ноября 1994 года, была
беспрецедентной по числу государств-участников и уровню представленности по
сравнению с любой другой конференцией Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию. В ее работе участвовали свыше
2 000 представителей и делегации от 142 государств (86 на уровне министров, а остальные
на уровне глав государств или правительств), а также делегации от межправительственных
и неправительственных организаций.
При подготовке дискуссионных материалов для Конференции было признано, что
коррупция связана с системным воздействием организованной транснациональной
преступности на усилия в области развития, поскольку скудные ресурсы приходится
отвлекать от других проектов и направлять на борьбу с преступной деятельностью. Кроме
того, был сделан вывод, что коррупция снижает готовность населения идти на жертвы,
связанные с политикой развития, и наносит ущерб принятию рациональных решений
государственными органами 26.
Участники Конференции единогласно приняли Неапольскую политическую
декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной
преступности (А/49/748, приложение, раздел I.A.), в которых они подчеркнули
необходимость
неотложных
глобальных
действий
против
организованной
транснациональной преступности с уделением особого внимания структурным
особенностям преступных организаций и способам их деятельности, а также призвали
государства принимать во внимание характерные признаки организованной преступности,
к которым, в частности, относится применение насилия, запугивания или коррупции в
целях извлечения дохода или установления контроля над территориями или рынками. В
своей резолюции 49/159 Генеральная Ассамблея утвердила Неапольскую политическую
декларацию и Глобальный план действий и настоятельно призвала государства претворять
их в жизнь в безотлагательном порядке.

__________________
26 См. справочный документ, озаглавленный "Проблемы и опасности, которые создает
организованная транснациональная преступность в различных регионах мира" (E/CONF.88/2),
пункт 121.
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2.

Региональный семинар-практикум на уровне министров по дальнейшим мерам
по осуществлению Неапольской политической декларации и Глобального плана
действий против организованной транснациональной преступности
(Буэнос-Айрес, 27-30 ноября 1995 года)

Региональный семинар-практикум на уровне министров по дальнейшим мерам по
осуществлению Неапольской политической декларации и Глобального плана действий
против организованной транснациональной преступности был организован во исполнение
резолюции 49/159 Генеральной Ассамблеи и резолюции 1995/11 Экономического и
Социального Совета и проведен по приглашению правительства Аргентины в БуэносАйресе 27-30 ноября 1995 года. Семинар был посвящен рассмотрению последующих мер,
направленных на осуществление решений Всемирной конференции на уровне министров
по организованной транснациональной преступности (см. выше). Его цель состояла в
изучении путей укрепления и совершенствования возможностей стран Латинской Америки
и Карибского бассейна по принятию ответных мер против организованной
транснациональной преступности, а также совершенствования механизмов регионального
и многостороннего сотрудничества для борьбы с организованной транснациональной
преступностью и коррупцией. Для стимулирования на национальном и региональном
уровнях действий, направленных на достижение этих целей, Семинар принял консенсусом
Буэнос-Айресскую декларацию о предупреждении организованной транснациональной
преступности и борьбе с ней (см. E/CN.15/1996/2/Add.1, приложение). Министры
государств Латинской Америки и Карибского бассейна отметили, что наиболее
приоритетными являются стратегии и меры, предназначенные для содействия разумному
управлению, транспарентности и отчетности, а также для предупреждения коррупции,
борьбы с ней и ее искоренения, с тем чтобы укрепить возможности государств
противостоять организованной транснациональной преступности, и в этой связи они
подчеркнули, что предупреждение коррупции и борьба с ней должны быть включены в
число приоритетов программы Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию. Они также обязались способствовать выработке
всесторонних предложений для разработки региональных проектов по международному
сотрудничеству и передаче технологии для предупреждения организованной
транснациональной преступности и коррупции в регионе и борьбы с ними.
F.

Девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 29 апреля – 8 мая
1995 года) и последующие мероприятия

Как отмечалось выше, вопрос о коррупции был включен в программу девятого
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, состоявшегося в Каире 29 апреля – 8 мая 1995 года, с
учетом результатов работы и рекомендаций Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию в период 1992-1994 годов. Конгресс посвятил специальное
заседание теме "Опыт осуществления практических мер, направленных на борьбу с
коррупцией государственных должностных лиц" 27.
Конгресс предложил государствам-членам улучшить разработку политики, шире
использовать двусторонние или многосторонние соглашения о сотрудничестве и проводить
более широкие исследования по вопросам транснациональной организованной
преступности и ее влияния на общество, а также призвал государства-члены принять, в
__________________
27 Информацию о ходе соответствующих обсуждений на специальном заседании см. Девятый Конгресс
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Каир, 29 апреля – 8 мая 1995 года (A/CONF.169/16/Rev.1), глава V, раздел A,
пункты 245-261.
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случае необходимости, правовые положения, в том числе положения, предусматривающие
создание механизмов правоприменения и контроля в отношении таких экономических
преступлений, как коррупция, которая часто является звеном в более крупной цепи
правонарушений, оказывающих огромное негативное воздействие на экономическое
положение регионов 28.
Во исполнение резолюции 49/157 Генеральной Ассамблеи Комиссия по
предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотрела на своей четвертой
сессии (Вена, 30 мая – 9 июня 1995 года) рекомендации девятого Конгресса.
После четвертой сессии Комиссии Экономический и Социальный Совет принял по
рекомендации Комиссии резолюцию 1995/14, в которой он настоятельно призвал
государства разрабатывать и применять стратегии по борьбе с коррупцией, расширять свои
возможности
по
предупреждению,
выявлению,
расследованию
и
судебному
преследованию актов коррупции и совершенствовать международное сотрудничество в
целях предупреждения коррупции и борьбы с ней. Совет просил также Генерального
секретаря проводить регулярные обзоры вопроса о борьбе с коррупцией и, в более
конкретном плане, пересмотреть и расширить руководство по практическим мерам по
борьбе с коррупцией, осуществлять сотрудничество и координацию с другими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и соответствующими
международными организациями в проведении совместных мероприятий в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней, и продолжить его консультации с
правительствами в целях дальнейшего пересмотра текста проекта международного кодекса
поведения государственных должностных лиц, подготовленного во исполнение
резолюции 7 восьмого Конгресса, и представить его Комиссии на ее пятой сессии. В этой
связи Генеральный секретарь запросил мнения и замечания правительств, и полученные от
государств-членов ответы были представлены Комиссии на ее пятой сессии (Вена,
21-31 мая 1996 года) 29.
В своей резолюции 50/145 Генеральная Ассамблея с удовлетворением приняла к
сведению доклад девятого Конгресса, включая рекомендации и предложения, сделанные на
специальном пленарном заседании по вопросу о борьбе с коррупцией государственных
должностных лиц, одобрила резолюции, принятые девятым Конгрессом, а также
рекомендации в отношении осуществления резолюций и рекомендаций Конгресса,
сделанные Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее
четвертой сессии и Экономическим и Социальным Советом на его основной сессии в
1995 году и содержащиеся в резолюции 1995/27 Совета, и предложила правительствам при
разработке законодательства и руководящих директив руководствоваться этими
резолюциями и рекомендациями и приложить все усилия для осуществления
содержащихся в них принципов.

III. Принятие рекомендательных документов Организации
Объединенных Наций, касающихся коррупции
А.

Принятие Международного кодекса поведения государственных должностных
лиц

Сославшись на резолюцию 1996/8 Экономического и Социального Совета, принятую
по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию
__________________

См. Девятый Конгресс Организации Объединенных Наций…, глава I, резолюция 1.
См. E/CN.15/1996/5, глава II. В приложении к этому документу содержится проект международного
кодекса поведения государственных должностных лиц, пересмотренный на основе замечаний, полученных от
государств-членов.
28
29
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на ее пятой сессии, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 51/59 приняла
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц и рекомендовала
его государствам-членам в качестве инструмента, которым они могли бы
руководствоваться в своих усилиях по борьбе с коррупцией; просила Генерального
секретаря распространить Международный кодекс поведения среди всех государств и
включить его в руководство по практическим мерам по борьбе с коррупцией, которое
планировалось пересмотреть и расширить в соответствии с резолюцией 1995/14 Совета;
просила Генерального секретаря в консультации с государствами и соответствующими
субъектами разработать план осуществления и представить его Комиссии на ее шестой
сессии вместе с его докладом, который должен был быть представлен в соответствии с
резолюцией 1995/14 Совета; и просила также Генерального секретаря продолжать сбор
информации, а также законодательных и нормативных текстов, получаемых от государств
и соответствующих межправительственных организаций, в контексте постоянно
ведущегося им изучения проблемы коррупции.
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц был принят в
качестве инструмента, которым государства-члены могли бы руководствоваться в своих
усилиях по борьбе с коррупцией и который содержит ряд основных рекомендаций,
подлежащих выполнению должностными лицами внутренних государственных
учреждений при исполнении ими своих обязанностей. Кодекс затрагивает следующие
аспекты: а) общие принципы, которыми должны руководствоваться государственные
должностные лица при исполнении ими своих обязанностей (т.е. преданность,
добросовестность, компетентность, эффективность, справедливость и беспристрастность);
b) коллизии интересов и отказ от права; с) сообщение государственными должностными
лицами сведений о личных активах, а также, по возможности, сведений об активах
супругов (супруги) и/или иждивенцев; d) принятие подарков или других знаков внимания;
е) работа с конфиденциальной информацией; и f) участие государственных должностных
лиц в политической деятельности, которая, согласно кодексу, осуществляется таким
образом, чтобы не подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение ими
своих функций и обязанностей.
В.

Принятие Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе
с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 51/191 от 16 декабря 1996 года приняла
Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством
в международных коммерческих операциях; просила Комиссию по предупреждению
преступности и уголовному правосудию изучить пути содействия осуществлению данной
резолюции и Декларации, в том числе с применением имеющих обязательную
юридическую силу международных документов, никоим образом не исключая, не
затрудняя и не задерживая принятие мер на международном, региональном или
национальном уровне, с тем чтобы способствовать установлению уголовной
ответственности за коррупцию и взяточничество в международных коммерческих
операциях; и просила регулярно рассматривать вопрос о коррупции и взяточничестве в
международных коммерческих операциях.
Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных коммерческих операциях предусматривает целый ряд
мер, которые каждое государство может принимать на национальном уровне в
соответствии со своими собственными конституцией, основополагающими правовыми
принципами, национальными законами и процедурами для борьбы с коррупцией и
взяточничеством
в
международных
коммерческих
операциях.
В Декларации
рассматривается вопрос подкупа иностранных государственных должностных лиц и
содержатся различные положения, направленные на борьбу с этим явлением, включая
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признание такого подкупа уголовным преступлением, а также недопущение возможности
вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных любой частной или
государственной корпорацией или отдельным лицом какого-либо государства любому
государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны.
Кроме того, государства-члены обязались разработать или применять стандарты и
методы учета, которые повышают транспарентность международных коммерческих
операций; разрабатывать или поощрять разработку кодексов поведения в области
предпринимательской деятельности, стандартов или оптимальной практики, которые
запрещают коррупцию, взяточничество и связанные с ними противоправные действия при
осуществлении международных коммерческих операций; изучить возможность признания
незаконного обогащения государственных должностных лиц или избранных
представителей преступлением; и обеспечить, чтобы положения о неразглашении
банковской тайны не препятствовали и не мешали уголовным расследованиям или другим
процессуальным действиям в отношении коррупции, взяточничества или связанной с этим
незаконной практики в международных коммерческих операциях. Наконец, государствачлены обязались сотрудничать и оказывать друг другу максимально возможную помощь в
отношении уголовных расследований и других процессуальных действий в связи с
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, включая обмен
информацией и документами.
Декларация сыграла ведущую роль в принятии законов и положений против
взяточничества в международных операциях и заложила основу для заключения
Конвенции о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих операций 30, принятой Организацией
экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года и вступившей в силу
15 февраля 1999 года.
С.

Принятие Декларации Организации Объединенных Наций о преступности
и общественной безопасности

По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, вынесенной на ее пятой сессии, Генеральная Ассамблея в своей
резолюции 51/60 утвердила Декларацию Организации Объединенных Наций о
преступности и общественной безопасности. В соответствии с этой Декларацией
государства-члены обязались, в частности, стремиться защищать безопасность и
благосостояние своих граждан путем принятия эффективных национальных мер по борьбе
с опасной транснациональной преступностью и способствовать расширению
сотрудничества и помощи в правоохранительной области на двусторонней, региональной,
многосторонней и глобальной основе; и согласились вести борьбу с коррупцией и
взяточничеством
и
запретить
их
путем
применения
соответствующих
внутригосударственных законов против такой деятельности и с этой целью рассмотреть
вопрос о разработке совместных международных мер для борьбы с коррупцией, а также о
накоплении технического опыта для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

__________________
30 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United National publication,
Sales No.E.98.III.B.18).
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D.

Последующие меры по осуществлению Международного кодекса поведения
государственных должностных лиц и Декларации Организации Объединенных
Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных
коммерческих операциях

1.

Совещание Группы экспертов по проблеме коррупции (Буэнос-Айрес,
17-21 марта 1997 года)

Правительство Аргентины выступило принимающей стороной совещания экспертов,
которое было проведено в Буэнос-Айресе с 17 по 21 марта 1997 года с целью рассмотрения
путей и средств укрепления международного сотрудничества для содействия
осуществлению резолюций 51/59 и 51/191 Генеральной Ассамблеи. Выводы и
рекомендации этого совещания, включавшие предварительный план осуществления
Международного кодекса поведения государственных должностных лиц, были
представлены Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на
ее шестой сессии, проходившей с 28 апреля по 9 мая 1997 года 31. Ход обсуждения
экспертами вопроса о возможной разработке международной конвенции о борьбе с
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях изложен ниже
(см. главу V, раздел А).
2.

Резолюция 52/87 Генеральной Ассамблеи

В своей резолюции 52/87, озаглавленной "Международное сотрудничество в борьбе с
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях", Генеральная
Ассамблея согласилась с тем, что всем государствам следует принять все возможные меры
для дальнейшего осуществления Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе
с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях; просила
Генерального секретаря предложить государствам-членам представить доклад о мерах,
принятых для осуществления положений Декларации, в частности положений,
касающихся установления уголовной ответственности, принятия эффективных санкций,
вычета из облагаемых налогом сумм, стандартов и методов учета, разработки кодексов
поведения в области предпринимательской деятельности, незаконного обогащения,
взаимной юридической помощи и положений о банковской тайне, а также национальных
стратегий и политики в области борьбы с коррупцией, для обобщения Генеральным
секретарем и обсуждения Комиссией по предупреждению преступности и уголовному
правосудию с целью рассмотрения дальнейших шагов, которые должны быть приняты для
осуществления Декларации в полном объеме; просила Комиссию уделить внимание
вопросу о даче взяток государственным должностным лицам других государств в ходе
международных коммерческих операций и включить в повестку дня своей сессии в
будущем вопрос о рассмотрении мер, принятых государствами в целях осуществления
Декларации.
В соответствии с вышеизложенной просьбой Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию на своей седьмой сессии (Вена, 21-30 апреля
1998 года) была проинформирована о принятых государствами-членами мерах по борьбе с
коррупцией и взяточничеством и соответствующей деятельности, осуществленной
Центром
по
международному
предупреждению
преступности
и
другими
межправительственными и неправительственными организациями. В соответствующем
докладе (E/CN.15/1998/3) были изложены предназначенные для рассмотрения Комиссией
конкретные рекомендации относительно дальнейшей работы в области борьбы с
коррупцией. В одной из них рекомендовалось предпринять международные действия,
__________________
31 См. Доклад совещания Группы экспертов по проблеме коррупции, состоявшегося в БуэносАйресе 17-21 марта 1997 года (E/CN.15/1997/Add.1, приложение).
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которые позволили бы сохранять и усиливать существующий позитивный международный
импульс и продолжать усилия по достижению необходимого международного консенсуса в
области борьбы с коррупцией.
3.

Резолюции 53/176 и 54/205 Генеральной Ассамблеи

В своей резолюции 53/176, озаглавленной "Борьба с коррупцией и взяточничеством в
международных коммерческих операциях", Генеральная Ассамблея призвала государствачлены принять все возможные меры для содействия дальнейшему осуществлению
Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством
в международных коммерческих операциях и соответствующих международных
деклараций и ратифицировать, при необходимости, существующие документы о борьбе с
коррупцией; и просила Генерального секретаря, действуя в тесной консультации с
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, представить
Ассамблее на ее пятьдесят пятой сессии доклад о мерах, принятых государствами-членами
и
компетентными
международными
и
региональными
организациями,
неправительственными организациями и частным сектором для осуществления этой
резолюции.
В своей резолюции 54/205, озаглавленной "Предупреждение коррупции и
незаконного перевода средств", Генеральная Ассамблея призвала к принятию дальнейших
мер на международном и национальном уровнях в целях борьбы с коррупцией и
взяточничеством в международных операциях и к международному сотрудничеству в
поддержку этих мер; признавая важное значение национальных мер, она призвала также к
расширению международного сотрудничества через систему Организации Объединенных
Наций в разработке путей и средств предотвращения и решения проблемы незаконных
переводов, а также в репатриации незаконно переведенных средств в страны их
происхождения и призвала все страны и заинтересованные органы сотрудничать в связи с
этим; просила международное сообщество поддержать усилия всех стран, нацеленные на
укрепление организационных возможностей в деле предупреждения явлений коррупции,
взяточничества, "отмывания" денег и незаконного перевода средств; постановила
продолжать заниматься этим вопросом и в связи с этим просила Генерального секретаря в
консультации с государствами-членами и соответствующими органами системы
Организации Объединенных Наций включить в доклад, испрошенный в ее
резолюции 53/176 для представления на ее пятьдесят пятой сессии, информацию о
прогрессе, достигнутом в осуществлении этой резолюции и рекомендаций, в частности
относительно репатриации незаконно переведенных средств в страны их происхождения.
В докладе, представленном Генеральной Ассамблее в соответствии с просьбами,
выраженными в ее резолюциях 53/176 и 54/205 (А/55/405), содержатся представленные
отдельными
странами,
международными
организациями,
группами
стран
и
неправительственными организациями ответы, касающиеся мер, нацеленных на
предупреждение явлений коррупции в международных коммерческих операциях и
незаконного перевода средств.
4.

Представление информации об осуществлении деклараций

В своей резолюции 1998/21, озаглавленной "Стандарты и нормы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия",
Экономический и Социальный Совет просил Генерального секретаря подготовить
обзорные документы, касающиеся Декларации Организации Объединенных Наций о
борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях и
Международного кодекса поведения государственных должностных лиц. Во исполнение
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этой просьбы в конце 1999 года Секретариат разослал государствам-членам два
вопросника, касающихся вышеупомянутых документов. Доклад, содержащий анализ
полученных от государств-членов ответов, которые касались осуществления этих
документов, был представлен Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию на ее одиннадцатой сессии (Вена, 16-25 апреля 2002 года) (E/CN.15/2002/6
и Add.1).
Хотя определить, оказали ли принятые Генеральной Ассамблеей вышеупомянутые
документы непосредственное воздействие на национальное законодательство, было
довольно сложно, анализ ответов, полученных в рамках обзоров, показал, что
закрепленные в них основные принципы и положения в разной степени и в разной форме
были учтены при принятии законодательства на национальном уровне во многих
государствах.
В своей резолюции 1997/34 Экономический и Социальный Совет с удовлетворением
отметил доклад Генерального секретаря о техническом сотрудничестве и координации
деятельности (E/CN.15/1997/17), в котором излагалась представленная государствамичленами информация об их усилиях по соблюдению и осуществлению в полном объеме
резолюции 51/60 Генеральной Ассамблеи, и просил Генерального секретаря, используя
вопросник и другие средства, запросить у государств-членов информацию, касающуюся
осуществления Декларации. В разделе I своей резолюции 1998/21 Совет просил
Генерального секретаря подготовить обзорные документы, касающиеся Декларации
Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности.
Результаты анализа ответов, полученных от государств-членов в рамках соответствующего
обследования (E/CN.15/2002/11), были представлены Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию на ее одиннадцатой сессии.
Большинство ответивших государств заявили, что приняли законодательство о борьбе
со взяточничеством и другими формами коррупции и об их запрете, хотя в некоторых
странах этот процесс еще не завершен. Во многих случаях принятые меры увязывались с
международными документами, и этот процесс, вероятно, будет продолжаться.
Конкретные меры включали и уголовные преступления, в том числе такие деяния, как
взяточничество, и более проактивные действия, такие как принятие кодексов поведения,
удерживающих от коррупции, а также принятие требований в отношении прозрачности,
имеющих сдерживающий эффект и облегчающих выявление соответствующих фактов.
Некоторые из этих мер были внедрены в соответствии с Международным кодексом
поведения государственных должностных лиц и с Декларацией Организации
Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных
коммерческих операциях.

IV. Придание политического импульса разработке стратегий борьбы
с коррупцией в рамках противодействия транснациональной
организованной преступности
А.

Региональный семинар на уровне министров стран Африки по организованной
транснациональной преступности и коррупции (Дакар, 21-23 июля 1997 года)

Тема предупреждения коррупции и взяточничества и борьбы с ними была в центре
внимания Регионального семинара на уровне министров стран Африки по организованной
транснациональной преступности и коррупции, состоявшегося в Дакаре 21-23 июля
1997 года и организованного Центром по международному предупреждению преступности
Управления по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в
сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по международному
xxx

контролю над наркотиками при поддержке Агентства по культурному и техническому
сотрудничеству Франции. Доклад о работе семинара был представлен Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее седьмой сессии
(E/CN.15/1998/6/Add.1).
Министры приняли консенсусом и рекомендовали претворить в жизнь Дакарскую
декларацию о предупреждении организованной транснациональной преступности и
коррупции и борьбе с ними, которая включена в этот доклад. В Декларации министры
подтвердили свою твердую и неуклонную решимость вести борьбу с коррупцией во всех
ее проявлениях и содействовать подотчетности, гласности, компетентности и честности на
государственном уровне. Государства заявили о своем намерении в первоочередном
порядке разработать в этих целях программы, предусматривающие взаимосвязанные и
тщательно согласованные меры, включая административное, гражданское, процессуальное
и уголовное законодательство, а также различные нормативные и административные
положения, направленные на предупреждение коррупции и взяточничество и борьбу с
ними. Министры рекомендовали международному сообществу создать общую базу для
сотрудничества, которая содействовала бы поддержанию ценностей добросовестного
управления и обеспечила, чтобы коррупция не препятствовала процессу развития и роста.
В этой связи разработка международной конвенции против коррупции и взяточничества
была сочтена наиболее эффективным ответом на эту проблему.
B.

Региональный семинар на уровне министров стран Азии по организованной
транснациональной преступности и коррупции (Манила, 23-25 марта 1998 года)

Тема предупреждения коррупции и преступности и борьбы с ними, включая
укрепление регионального и субрегионального сотрудничества в этой области, была также
одной из главных на Региональном семинаре на уровне министров стран Азии по
организованной транснациональной преступности и коррупции, состоявшемся в Маниле
23-25 марта 1998 года. Доклад этого совещания также был представлен Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее седьмой сессии
(E/CN.15/1998/6/Add.2).
Министры единодушно приняли включенную в этот доклад Манильскую декларацию
о предупреждении транснациональной преступности и борьбе с ней, в которой они
выразили свою решимость и политическую волю поощрять национальные и региональные
действия против транснациональной преступности и коррупции; укреплять потенциал
сотрудников правоохранительных органов и работников системы уголовного правосудия и
повышать их квалификацию с помощью их специализированной подготовки по вопросам,
касающимся транснациональной преступности, отмывания денег и других экономических
преступлений, включая коррупцию. Они подтвердили свою решимость вести борьбу с
любой практикой коррупции посредством, в частности, разработки мер по
предупреждению этого явления и борьбы с ним в целях поощрения создания культуры
подотчетности и открытости при активном участии и поддержке со стороны
общественности; разработки всеобъемлющих программ борьбы с коррупцией, включая
принятие
административного,
гражданского,
процессуального
и
уголовного
законодательства, а также нормативных актов и административных мер; введения в
действие, в соответствующих случаях, различных положений Международного кодекса
поведения государственных должностных лиц, Декларации Организации Объединенных
Наций о преступности и общественной безопасности и Декларации Организации
Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных
коммерческих операциях, а также выполнения рекомендаций совещания Группы экспертов
по проблеме коррупции, состоявшегося в Буэнос-Айресе 17-21 марта 1997 года, в целях
укрепления национальных институтов и привлечения на национальном и международном
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уровнях внимания к необходимости решения проблем коррупции и взяточничества.
Участвовавшие в семинаре государства призвали также Комиссию по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, в соответствии с ее мандатом, изучить
возможность разработки глобальной конвенции о борьбе с коррупцией и взяточничеством
с учетом успешных инициатив в этой области.

V. Рассмотрение вопроса о целесообразности разработки
международного документа против коррупции
A.

Совещание Группы экспертов по проблеме коррупции (Буэнос-Айрес,
17-21 марта 1997 года)

На совещании Группы экспертов по проблеме коррупции, состоявшемся в БуэносАйресе 17-21 марта 1997 года (см. главу III, раздел D.1 выше), и, в частности, при
выработке рекомендаций относительно осуществления пункта 4 резолюции 51/191
Генеральной Ассамблеи эксперты высказали мнение, что Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию следует разработать международную конвенцию о
борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях,
поскольку это является наиболее эффективным средством решения данной проблемы.
Такая конвенция должна предусматривать эффективные механизмы по обеспечению ее
соблюдения 32.
В этой связи было отмечено, что успешные усилия, прилагаемые на региональном
уровне, говорят о перспективности такого начинания и доказывают способность
международного сообщества согласовать общие концепции и разработать приемлемые для
всех методы и стратегии, которые заложили бы основу для более эффективного и
действенного международного сотрудничества. Далее признавалось, что явление
коррупции и взяточничества стало транснациональным по своему характеру в результате
все большей глобализации и либерализации торговли и что теперь уже невозможно
эффективно бороться с этим явлением только посредством национальных действий.
Эксперты подчеркнули, что международному сообществу срочно необходимо выработать
такую общую основу для сотрудничества, которая поощряла бы принципы эффективного
управления и обеспечивала бы свободный от коррупции процесс развития и роста.
Признавая, что следует продолжать и активизировать уже осуществляемые на
национальном и региональном уровнях меры, эксперты высказали мнение, что конечным
итогом этой деятельности должна стать разработка международной конвенции по этому
вопросу. В этой связи была высказана настоятельная рекомендация просить Комиссию по
предупреждению преступности и уголовному правосудию осуществить эту задачу в
первоочередном порядке, основываясь также на соответствующих положениях
резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи и резолюции 1995/14 Экономического и
Социального Совета. Государствам настоятельно предлагалось оказывать Комиссии
полную поддержку и содействие и в полной мере участвовать в этом процессе, с тем чтобы
Комиссия могла выполнить эту задачу как можно скорее 33.
В.

Совещание Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым
каналам (Париж, 30 марта – 1 апреля 1999 года)

Совещание Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам было
проведено в Париже с 30 марта по 1 апреля 1999 года в соответствии с резолюцией 1998/16
Экономического и Социального Совета. Доклад совещания был представлен Комиссии по
__________________
32

См. E/CN.15/1997/3/Add.1, приложение, пункт 25.

33

Там же, пункт 51.
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предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее восьмой сессии (Вена,
27 апреля – 6 мая 1999 года) (E/CN.15/1999/10).
Определив комплекс мер по совершенствованию международного сотрудничества в
борьбе с коррупцией и выявлению финансовых потоков, связанных с коррупцией, Группа
экспертов подготовила ряд рекомендаций для рассмотрения как на международном, так и
на национальном уровне. Кроме того, эксперты высказали мнение, что международному
сообществу следует разработать эффективные международные практические меры борьбы
с коррупцией в целом, а также с ее отрицательными последствиями для экономических и
финансовых систем. По их мнению, государствам-членам следовало рассмотреть вопрос о
целесообразности разработки универсального документа по этому вопросу. В связи с этим
они сочли необходимым учесть "надлежащие международные виды практики", например
практику, обобщенную Целевой группой по финансовым мероприятиям для борьбы с
отмыванием денег, Базельским комитетом по банковскому контролю, Международной
организацией комиссий по ценным бумагам и организацией "Тренспэренси интернэшнл", а
также международно-правовые документы, разработанные другими международными
учреждениями, например Советом Европы, Европейским союзом, Организацией
экономического сотрудничества и развития и Организацией американских государств, и
результаты переговоров, проводившихся в то время в рамках Организации Объединенных
Наций, по разработке международной конвенции против транснациональной
организованной преступности (см. ниже).

VI. Переговоры о разработке Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
А.

Включение в Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности положений,
касающихся коррупции

Вопрос о борьбе с коррупцией был принят на рассмотрение Специальным комитетом
по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности. На
своей шестой сессии (Вена, 6-17 декабря 1999 года) Специальный комитет обсудил прежде
всего возможность включения в эту конвенцию статей о криминализации коррупции
публичных должностных лиц организованными преступными группами и о других мерах
предупреждения такой коррупции и борьбы с ней.
Положение о признании коррупции уголовно наказуемым деянием вызвало особенно
жаркие споры главным образом по той причине, что оно расценивалось как недостаточно
решительная мера по борьбе с проблемой, которая в действительности является
значительно более серьезной. С учетом того, что коррупция рассматривалась в качестве
одного из методов и видов деятельности организованных преступных групп, в конечном
итоге было принято решение включить в конвенцию положение о борьбе с коррупцией в
публичном секторе.
Таким образом, в статье 8 окончательного текста Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 34
предусмотрено императивное признание в качестве уголовно наказуемых активного и
пассивного взяточничества при участии публичного должностного лица (пункт 1) и
факультативное признание в качестве таковых активного и пассивного взяточничества,
__________________
34

United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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если в нем участвует иностранное публичное должностное лицо (пункт 2). В ней
предусмотрена также уголовная ответственность за участие в качестве сообщника в
совершении таких преступлений (пункт 3). Кроме того, в статье 8 содержится определение
"публичного должностного лица" как лица, предоставляющего какую-либо публичную
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника, в
котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном
законодательстве этого государства-участника (пункт 4) 35.
В
целом
государствам-участникам
надлежит
признать
вышеупомянутые
преступления таковыми в своем внутреннем законодательстве независимо от элементов
транснационального характера или причастности организованной преступной группы к их
совершению (пункт 2 статьи 34 Конвенции).
Кроме того, согласно статье 9 государствам-участникам надлежит в той степени, в
какой это требуется и соответствует их правовым системам, принять законодательные,
административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а
также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и
наказания за нее (пункт 1). Государства-участники обязаны также принимать меры для
обеспечения эффективных действий их органов в области предупреждения и выявления
коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем
предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования
неправомерному влиянию на их действия (пункт 2) 36.
B.

Подтверждение необходимости нового международного документа против
коррупции: резолюция 54/128 Генеральной Ассамблеи и последующие действия

Делегации, участвовавшие в процессе переговоров по разработке Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, в целом согласились с тем, что эта конвенция не может всесторонне
охватить проблему коррупции. С учетом этого Специальный комитет по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности постановил, в том
числе на своей шестой сессии, рассмотреть вопрос об осуществлении резолюции 54/128
Генеральной Ассамблеи под названием "Меры против коррупции", в которой Ассамблея
поручила Специальному комитету включить в текст проекта конвенции меры по борьбе с
коррупцией, связанной с организованной преступностью, в том числе положения,
касающиеся наказания за акты коррупции с участием государственных должностных лиц
(см. выше), а также просила Специальный комитет изучить целесообразность разработки
международного документа против коррупции в дополнение к Конвенции или независимо
от нее после окончательной подготовки Конвенции и трех дополнительных документов,
упомянутых в резолюции 53/111 Ассамблеи, и представить свои соображения Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию.
На своей седьмой сессии (Вена, 17-28 января 2000 года) Специальный комитет
постановил принять меры в связи с вопросами, затронутыми Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции 54/128. Специальный комитет пришел к мнению о том, что эффективный
международно-правовой документ против коррупции является целесообразным, и решил,
что такой международный документ должен быть независимым от Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
__________________
35 Обзор процесса переговоров по статье 8 Конвенции см. в Подготовительных материалах,
касающихся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5), часть первая, стр. 77-89.
36 Обзор процесса переговоров по статье 9 Конвенции см. в Подготовительных материалах ...,
стр. 91-93.
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преступности и что его разработка должна начаться после завершения переговоров по
проекту конвенции и проектам протоколов к ней. Кроме того, по мнению Специального
комитета, определение полномочий по разработке нового документа и сферы его
применения должно основываться на результатах добросовестной подготовительной
работы, которая будет включать тщательный обзор и анализ всех соответствующих
международных документов и рекомендаций. Такой анализ должен быть проведен
Секретариатом в консультации с государствами-членами и представлен Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии.
Специальный комитет обсудил также вопрос о том, следует ли обращаться к Генеральной
Ассамблее с просьбой расширить его мандат, с тем чтобы он мог разрабатывать новый
документ на основе соответствующей рекомендации Комиссии Генеральной Ассамблее.
Было отмечено, что было бы целесообразным, чтобы Комиссия при рассмотрении этого
вопроса учитывала опыт и специальные знания, приобретенные Специальным комитетом в
ходе разработки проекта конвенции против транснациональной организованной
преступности и проектов протоколов к ней, а также необходимость развить успех,
достигнутый Специальным комитетом в решении столь сложных вопросов. Было решено,
что Специальный комитет препроводит свои соображения и рекомендации относительно
осуществления резолюции 54/128 Комиссии на ее девятой сессии для принятия
соответствующих решений 37.

VII. Включение развернутых обсуждений нового международного
документа против коррупции в повестку дня конгрессов
Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями
А.

Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Вена, 10-17 апреля 2000 года)

В рамках пункта 1 повестки дня десятого Конгресса при рассмотрении темы
"Положение в мире в области преступности и уголовного правосудия" были отмечены
связи между организованной преступностью и коррупцией. Наличие тесной связи между
деятельностью, имеющей отношение к коррупции, и другими проявлениями
организованной преступности, уже признавалось, причем причастность организованных
преступных групп к коррупции может принимать формы вымогательства, подкупа или
противозаконного финансирования политических кампаний с целью получения выгодной
доли того или иного рынка. Такие преимущества могут усиливаться в результате
отмывания незаконных доходов для последующего реинвестирования в легальную
экономику 38.
Как отмечалось в рамках обсуждений на пленарных заседаниях, имевшиеся данные о
преступности свидетельствовали о том, что рост организованной преступности является
особенно значительным там, где существуют традиции беззакония, о существовании
которых свидетельствуют слабое представление о независимости судей, а также признаки
широко распространенной коррупции и недостаточной эффективности полиции 39.
__________________
37 См. доклад Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной
организованной преступности о работе его седьмой сессии (A/AC.254/25), пункт 21.
38 См. справочный документ к семинару-практикуму по борьбе с коррупцией, озаглавленный
"Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: новые вызовы
в XXI веке" (A/CONF.187/9), пункт 30.
39 См. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Вена, 10-17 апреля 2000 года: доклад, подготовленный
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На семинаре-практикуме по борьбе с коррупцией, организованном в рамках десятого
Конгресса, основное внимание было сосредоточено на вопросе о том, какие меры могут
оказаться эффективными в борьбе с коррупцией. Кроме того, были вынесены
рекомендации о мерах, которые должны быть приняты применительно к
правоохранительной деятельности, законодательству, частному сектору и гражданскому
обществу, а также о мерах, которые должны быть приняты на международном уровне, в
том числе для содействия обсуждению вопроса о возможной разработке документа
Организации Объединенных Наций, посвященного борьбе с коррупцией 40.
На этапе высокого уровня десятого Конгресса однозначную поддержку получило
мнение о необходимости разработки независимого международного документа против
коррупции. Как и многие другие преступления, коррупция была расценена как явление,
масштабы которого уже не ограничиваются местными или национальными рамками, а
являются предметом подлинной озабоченности международного сообщества 41.
В.

Венская декларация о преступности и правосудии и планы действий
по ее осуществлению

Десятый Конгресс принял Венскую декларацию о преступности и правосудии:
ответы на вызовы XXI века, которая впоследствии была одобрена Генеральной Ассамблеей
в ее резолюции 55/59 и включена в приложение к этой резолюции. В Венской декларации
изложен свод обязательств принимать меры по конкретным проблемам борьбы с
преступностью и ее предупреждения. В пункте 16 Венской декларации государства-члены
обязались более активно предпринимать международные действия против коррупции,
основываясь, в частности, на Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с
коррупцией
и
взяточничеством
в
международных
коммерческих
операциях,
Международном кодексе поведения государственных должностных лиц, соответствующих
региональных конвенциях и работе региональных и глобальных форумов; подчеркнули
необходимость разработать эффективный международно-правовой документ против
коррупции,
помимо
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности; и предложили Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию просить Генерального секретаря
представить Комиссии на ее десятой сессии, в консультации с государствами, тщательный
обзор и анализ всех соответствующих международных документов и рекомендаций в
качестве части подготовительной работы по разработке такого документа.
В пункте 29 Венской декларации государства-члены предложили Комиссии
разработать конкретные меры по выполнению обязательств, которые были приняты
согласно Декларации, и принятию последующих мер в связи с ними.
В своей резолюции 55/60 Генеральная Ассамблея настоятельно призвала
правительства в рамках предпринимаемых ими усилий по предупреждению преступности
и борьбе с ней руководствоваться результатами десятого Конгресса и просила
Генерального секретаря подготовить в консультации с государствами-членами проекты
планов действий по выполнению принятых в Венской декларации обязательств и
проведению последующих мероприятий для рассмотрения Комиссией по предупреждению
преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии и принятия ею
соответствующих решений.

__________________

Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.IV.8), глава V,
пункт 40.
40 Там же, пункт 153 (см. также A/CONF.187/9, пункт 90).
41 См. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций ..., приложение I, пункт 9.
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В ответ на просьбы, изложенные в Декларации и резолюции 55/60, на десятой сессии
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Вена, 8-17 мая
2001 года) был представлен документ, содержащий проекты планов действий по
осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы
XXI века (E/CN.15/2001/5). Пересмотренный текст проектов планов действий,
отражающий и учитывающий результаты обсуждений, состоявшихся на десятой сессии
Комиссии, был представлен ей на ее десятой возобновленной сессии (Вена, 6 и 7 сентября
2001 года) 42. Окончательный текст планов действий был с удовлетворением принят к
сведению Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 56/261 и включен в приложение к этой
резолюции.
Применительно к проблеме коррупции эти планы действий отражали мандаты,
закрепленные как в Венской декларации, так и в резолюциях Генеральной Ассамблеи, и
задавали направление действиям государств и Секретариата, которые должны были
привести к разработке, принятию, ратификации и осуществлению документа глобального
характера. В них были перечислены также более общие меры борьбы с коррупцией.
В частности, в разделе II планов действий рекомендовались конкретные меры по
выполнению обязательств, закрепленных в пункте 16 Венской декларации, и принятию
последующих мер, в частности с целью разработки эффективного международноправового документа против коррупции.
Что касается национальных мер, то государства-члены обязались оказывать
содействие усилиям в следующих областях: а) участие в работе межправительственной
группы экспертов открытого состава для подготовки проекта мандата на разработку
международно-правового документа против коррупции 43; b) всестороннее участие в работе
сессий Специального комитета по разработке конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, учрежденного в соответствии с резолюцией 55/61 Генеральной
Ассамблеи (см. ниже); с) содействие всестороннему и эффективному участию
развивающихся
стран,
особенно
наименее
развитых
стран,
в
работе
межправительственной группы экспертов открытого состава и Специального комитета;
d) усилия, направленные на завершение работы над будущей конвенцией Организации
Объединенных Наций против коррупции к концу 2003 года с учетом существующих
правовых документов против коррупции и, когда это целесообразно, Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности; и е) начало разработки, в соответствующих случаях, национальных
законодательных, административных и других мер в целях содействия ратификации и
эффективному осуществлению будущей конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, включая национальные меры против коррупции и меры в поддержку
эффективного сотрудничества с другими государствами.
Что касается международных мер, то была достигнута договоренность о том, что
Центр по международному предупреждению преступности в сотрудничестве с другими
заинтересованными
международными
и
региональными
организациями,
в
соответствующих случаях, будет a) предоставлять услуги специалистов и обеспечивать
полное секретариатское обслуживание Специального комитета по разработке конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции в ходе его работы; b) обеспечивать
__________________

E/CN.15/2001/14, приложение. Этот документ был издан вместо документа E/CN.15/2001/5.
Меры (а) и (с) были включены в пересмотренные проекты планов действий по осуществлению
Венской декларации, содержащиеся в приложении к документу E/CN.15/2001/14, но отсутствовали в
соответствующем приложении к резолюции 56/261 Генеральной Ассамблеи, поскольку межправительственная
группа экспертов открытого состава для подготовки проекта мандата на разработку международно-правового
документа против коррупции уже провела свое совещание до принятия этой резолюции (см. ниже).
42
43
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при помощи государств-членов всестороннее и эффективное участие развивающихся
стран, особенно наименее развитых стран, в работе Специального комитета; c) оказывать
государствам, по их просьбе, техническое содействие в ратификации и осуществлении
будущей конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; d) оказывать
государствам помощь в налаживании или активизации двустороннего и многостороннего
сотрудничества в областях, охватываемых будущей конвенцией Организации
Объединенных Наций против коррупции; e) вести в стандартном формате базу данных о
существующих национальных оценках состояния проблемы коррупции, а также готовить
руководства по наиболее эффективным методам борьбы с коррупцией; f) содействовать
обмену опытом и специальными знаниями между государствами; g) пересматривать и
обновлять руководство по практическим мерам по борьбе с коррупцией; и
h) разрабатывать проекты технического сотрудничества по предупреждению коррупции и
борьбе с ней в целях оказания государствам, по их просьбе, помощи в осуществлении
таких проектов в рамках глобальной программы борьбы с коррупцией.

VIII. Формирование основы для разработки международного
документа против коррупции
A.

Резолюции 55/61 и 55/188 Генеральной Ассамблеи

В своей резолюции 55/61 Генеральная Ассамблея признала целесообразность
разработки эффективного международно-правового документа против коррупции,
независимого
от
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности; постановила приступить к разработке
такого документа в Вене в штаб-квартире Центра Организации Объединенных Наций по
международному предупреждению преступности Управления по контролю над
наркотиками и предупреждению преступности Организации Объединенных Наций;
просила Генерального секретаря подготовить доклад, содержащий анализ всех
соответствующих международно-правовых и других документов и рекомендаций,
касающихся коррупции, с учетом, в частности, обязательств в отношении криминализации
всех форм коррупции и международного сотрудничества, нормативных аспектов
коррупции и связи между коррупцией и "отмыванием денег", и представить его Комиссии
по предупреждению преступности и уголовному правосудию на межсессионном
совещании, с тем чтобы дать государствам-членам возможность представить свои
замечания Комиссии до начала ее десятой сессии; просила Комиссию на ее десятой сессии
рассмотреть и проанализировать доклад Генерального секретаря и на этой основе
сформулировать рекомендации и руководящие указания в отношении будущей работы по
подготовке правового документа против коррупции.
В этой же резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря, по
завершении переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и связанным с ней протоколам, созвать
межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и
подготовки – на основе доклада Генерального секретаря и рекомендаций Комиссии,
сформулированных на ее десятой сессии – проекта мандата на разработку будущего
правового документа против коррупции; просила межправительственную группу
экспертов открытого состава представить проект мандата на разработку будущего
правового документа через Комиссию по предупреждению преступности и уголовному
правосудию и Экономический и Социальный Совет Ассамблее на ее пятьдесят шестой
сессии в целях утверждения; и постановила учредить для разработки такого документа
специальный комитет, который начнет работать в Вене сразу же после утверждения
проекта мандата на его разработку.
xxxviii

Доклад о существующих международно-правовых документах, рекомендациях и
других документах, касающихся коррупции, подготовка которого была запрошена
Генеральной Ассамблеей в вышеупомянутой резолюции, был представлен Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии
(E/CN.15/2001/3 и Corr.1).
В своей резолюции 55/188 Генеральная Ассамблея подтвердила свою просьбу,
обращенную
к
Генеральному
секретарю
в
резолюции 55/61,
созвать
межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и
подготовки проекта мандата на разработку будущего правового документа против
коррупции и предложила группе экспертов изучить вопрос о незаконно переводимых
средствах и репатриации таких средств в страны происхождения; постановила продолжать
заниматься этим вопросом и в связи с этим просила Генерального секретаря, действуя в
консультации с государствами-членами и соответствующими органами системы
Организации Объединенных Наций, подготовить, без дублирования содержания доклада,
испрошенного Ассамблеей в резолюции 55/61, аналитический доклад, содержащий
информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении этой резолюции, и, с учетом
резолюции 54/205, конкретные рекомендации, в частности касающиеся репатриации
незаконно переведенных средств в страны происхождения, и представить этот доклад
Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят шестой сессии по пункту, озаглавленному
"Вопросы секторальной политики: предпринимательство и развитие".
В докладах, представленных Генеральной Ассамблее в соответствии с этой просьбой
(A/56/403 и Add.1), нашли отражение полученные от стран и соответствующих органов
системы Организации Объединенных Наций ответы о принятых мерах по осуществлению
вышеупомянутой резолюции, а также конкретных рекомендаций в отношении репатриации
незаконно переведенных активов в страны происхождения.
B.

Десятая сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию (Вена, 8-17 мая 2001 года): обсуждение темы, касающейся хода
осуществления глобальных действий по борьбе с коррупцией

На своей десятой сессии Комиссия по предупреждению преступности и уголовному
правосудию провела обсуждение по теме "Ход осуществления глобальных действий по
борьбе с коррупцией" с целью содействия налаживанию свободного интерактивного
диалога между государствами-членами по вопросу о национальных инициативах в деле
борьбы с коррупцией и возвращения активов 44.
При рассмотрении вопроса о разработке нового международно-правового документа
против коррупции большинство государств-членов заявили о полной поддержке призыва
Генеральной Ассамблеи к разработке такого документа, который, по мнению ряда
делегаций, должен быть подготовлен в форме конвенции. В общем и предварительном
порядке было высказано мнение о том, что будущий правовой документ должен
основываться на опыте региональных организаций, в рамках которых ранее уже были
разработаны международно-правовые документы по проблеме коррупции, а также на
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной преступности.

__________________
44 Обзор мнений, высказанных в рамках обсуждения этой темы см. доклад Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию о работе ее десятой сессии (Официальные отчеты Экономического и
Социального Совета, 2001 год, Дополнение № 10 (E/2001/30/-E/CN.15/2001/13)) часть первая, глава II.B,
пункты 8-24.
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Несколько выступавших подчеркнули, что новый правовой документ должен
основываться на многодисциплинарном подходе и охватывать широкий спектр областей.
Были затронуты, в частности, такие вопросы, как определение коррупции, определение
публичных должностных лиц, коррупция в частном секторе, санкции, юрисдикция и
международное сотрудничество. Особо подчеркивалась необходимость принятия
эффективных мер по предотвращению коррупции, включая меры поощрения честности и
благого управления, а также принятия кодексов поведения. Кроме того, некоторые
делегаты подчеркнули важность включения в будущий правовой документ положений, не
допускающих применения законов о банковской тайне с целью помешать или
воспрепятствовать уголовному расследованию или другим процессуальным действиям в
связи с коррупцией, а также конкретных положений, касающихся отмывания денег, в
частности отмывания доходов от коррупции.
По мнению некоторых делегаций, новый правовой документ должен предусматривать
также оказание технической и оперативной помощи развивающимся странам в целях
укрепления их организационной способности обеспечивать применение мер по борьбе с
коррупцией, а также осуществлять расследование и судебное преследование в связи с
преступлениями, указанными в будущем документе. Среди прочего в ходе дискуссии было
предложено создать механизм предоставления компенсации сторонам, которым был
нанесен ущерб в результате коррупции. Была также подчеркнута необходимость создания
механизма контроля за осуществлением будущего правового документа.
Кроме этого, было выражено широкое согласие с необходимостью того, чтобы в
будущем правовом документе рассматривался вопрос о незаконном переводе средств и
возвращении таких средств в страны происхождения. Многие делегации отметили, что в
новом документе основное внимание следует уделять незаконному приобретению средств,
а не их переводу за границу, поскольку последний в большинстве случаев осуществляется
в рамках закона 45.
С.

Резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета

По рекомендации Комиссии, вынесенной на ее десятой сессии, Экономический и
Социальный
Совет
принял
резолюцию 2001/13
под
названием
"Укрепление
международного сотрудничества в предупреждении перевода средств незаконного
происхождения, полученных от актов коррупции, включая отмывание средств, и в борьбе с
ним, а также в возвращении таких средств", в которой он просил межправительственную
группу экспертов открытого состава, о которой идет речь в резолюции 55/61, рассмотреть
в контексте поставленных перед нею задач следующие вопросы в качестве возможных
направлений работы для включения в проект мандата на разработку будущего правового
документа против коррупции: а) укрепление международного сотрудничества в
предупреждении перевода средств незаконного происхождения, включая отмывание
средств, полученных от актов коррупции, и в борьбе с ним и поощрение путей и методов
обеспечения возвращения таких активов; b) разработка мер, необходимых для того, чтобы
лица, работающие в банковских системах и других финансовых учреждениях,
содействовали предупреждению перевода средств незаконного происхождения,
полученных от актов коррупции, например, путем регистрации операций транспарентным
образом, и для возвращения этих средств; с) определение средств, полученных от актов
коррупции, как доходов от преступлений и установление того, чтобы акт коррупции мог
считаться предикативным преступлением в отношении отмывания денег; и
d) установление критериев для определения стран, в которые следует возвратить средства,
упомянутые выше, и соответствующих процедур такого возвращения.
__________________
45 См. доклад Генерального секретаря о предупреждении коррупции и незаконного перевода средств
(А/56/403), пункты 80-83.
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Кроме того, Совет просил Генерального секретаря, в дополнение к подготовке своего
аналитического доклада о ходе осуществления резолюции 55/188, подготовить для
специального комитета, упомянутого в резолюции 55/61, глобальное исследование
проблемы перевода средств незаконного происхождения, особенно средств, полученных от
актов коррупции, и ее влияния на экономическое, социальное и политическое развитие,
особенно развивающихся стран, и включить в свое исследование новаторские идеи в
отношении соответствующих путей и методов, которые позволяли бы заинтересованным
государствам получать доступ к информации о местонахождении принадлежащих им
средств и возвращать такие средства 46.
D.

Межправительственная группа экспертов открытого состава по подготовке
проекта мандата на разработку будущего правового документа против
коррупции (Вена, 30 июля – 3 августа 2001 года)

В соответствии с резолюцией 55/61 Генеральной Ассамблеи с 30 июля по 3 августа
2001 года в Вене было проведено совещание Межправительственной группы экспертов
открытого состава по подготовке проекта мандата на разработку международно-правового
документа против коррупции 47.
В ходе обсуждения на этом совещании было выражено широкое согласие с тем, что
меры по борьбе с коррупцией следует одновременно принимать с различных сторон. Тот
дух, благодаря которому стало возможным завершение разработки Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, является надежной основой для разработки нового глобального документа,
который позволит международному сообществу сделать еще один важный шаг в рамках
динамичного процесса превращения коррупции из секрета, о котором известно каждому,
во врага общества, которого международное сообщество намерено победить.
Обращая внимание Межправительственной группы экспертов открытого состава на
пункт 4 ее повестки дня, Председатель высказал мнение о том, что проект мандата,
который Группе экспертов поручено подготовить, должен способствовать достижению
следующих двух целей: а) обеспечить организационные руководящие указания, которые
гарантируют успешное проведение процесса переговоров, что предоставит Специальному
комитету по разработке международно-правового документа против коррупции,
учрежденному в соответствии с резолюцией 55/61 Генеральной Ассамблеи, достаточную
свободу действий для выполнения его задач и одновременно позволит Секретариату
оказывать ему услуги на эффективной основе; и b) обеспечить реальные и гибкие рамки,
которые будут содержать руководящие указания для Специального комитета в отношении
разработки нового международно-правового документа с учетом мнений и потребностей
всех государств.
В интересах содействия работе Группы экспертов дискуссия велась по следующим
направлениям: а) характер международно-правового документа против коррупции;
b) вопросы, относящиеся к содержанию нового документа, для возможного рассмотрения
Специальным комитетом; и с) вопросы, относящиеся к процедуре, которой необходимо
следовать в процессе подготовки документа.
В ходе последовавших затем обсуждений сформировался консенсус относительно
того, что новый документ должен быть конвенцией, и многие ораторы поддержали
__________________
46 После завершения исследования его результаты были представлены Специальному комитету по
разработке конвенции против коррупции на его четвертой сессии, проходившей в Вене с 13 по
24 января 2003 года (A/AC.261/12).
47 Доклад этого совещания см. документ A/AC.260/2 и Corr.1.
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предложение о том, что он должен называться "Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции". Некоторые делегации сочли, что это название должно
содержать определенную ссылку на концепции обеспечения неподкупности и содействия
благому правлению.
Некоторые делегации указали на необходимость провозглашения ключевых
принципов, в которых выражается мотивировка и философская основа нового проекта
конвенции, возможно, в преамбуле. Другие делегации подчеркнули, что целесообразно не
исключать возможности разработки в конечном итоге приложения или протокола к новой
конвенции, которые могли бы содержать, например, кодекс поведения или кодекс этики,
который будет применяться, в частности, в отношении публичных должностных лиц.
Некоторые другие делегации выразили сомнения в отношении целесообразности
выдвижения Группой экспертов на этом этапе предложения относительно какого-либо
приложения или протокола. По мнению некоторых делегаций, еще одним вопросом,
который необходимо охватить, является взаимосвязь новой конвенции с существующими
конвенциями.
Некоторые делегации отметили, что новая конвенция должна быть разработана на
основе полного уважения принципов суверенитета, территориальной целостности и
невмешательства во внутренние дела государств, а также с учетом различных правовых
систем.
Было указано, что новая конвенция должна быть разработана с учетом существующих
международно-правовых документов против коррупции, с тем чтобы обеспечить
последовательность и избежать необоснованного дублирования усилий. Было сочтено
важным обеспечить, чтобы новая конвенция строилась на достижениях этих документов и
чтобы установленные стандарты при этом не занижались. Кроме того, было отмечено, что
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности содержит много положений, в которых воплощены полезные решения и
которые представляют собой важные достижения, выработанные на основе консенсуса.
В новой конвенции эти положения должны быть в надлежащей степени использованы, с
тем чтобы облегчить и ускорить процесс ее разработки. Что касается возможного
содержания новой конвенции, то, по общему мнению, Группа экспертов должна учитывать
свои полномочия, которые предусматривают подготовку проекта мандата на разработку
новой конвенции. В этой связи сформировался консенсус относительно важности
обеспечения того, чтобы Специальный комитет был наделен максимальной гибкостью в
качестве одного из ключевых условий для успешного выполнения поставленных перед
ним задач.
С учетом этого и опираясь на неофициальный документ для обсуждения,
представленный ей Председателем в консультации с другими членами Бюро, Группа
экспертов сосредоточила свое обсуждение на ряде элементов, которые будут переданы на
рассмотрение Специальному комитету. Эти элементы включали определения, сферу
применения, криминализацию, предупреждение, санкции, конфискацию и арест,
международное сотрудничество, включая выдачу, взаимную правовую помощь и
сотрудничество правоохранительных органов, а также обмен информацией, техническую
помощь, перевод средств незаконного происхождения и возвращение таких средств, а
также механизмы контроля за осуществлением. Группа экспертов высказала мнение, что
перечень таких элементов должен включать юрисдикцию, ответственность юридических
лиц, сбор и анализ информации, а также обмен информацией и защиту свидетелей и
потерпевших. По общему мнению, этот перечень не должен быть исчерпывающим и
окончательное решение о том, какие элементы будут обсуждаться и в какой форме, зависит
от Специального комитета как органа, которому Генеральная Ассамблея поручила работу
над новой конвенцией.
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Некоторые делегации выразили мнение, что новая конвенция должна быть
широкомасштабным документом, охватывающим все формы коррупции. В частности,
некоторые делегации сослались на необходимость охвата публичного и частного секторов,
активной и пассивной коррупции, торговли влиянием, международный подкуп,
ненадлежащее использование государственной собственности, воспрепятствование
правосудию и злоупотребление властью. По мнению некоторых других делегаций, новая
конвенция должна применяться к национальным, иностранным и международным
гражданским служащим, а также к политическим деятелям. Ряд других делегаций
выразили мнение, что должно быть дано определение лицам, выполняющим "публичную
функцию", на которых новая конвенция также должна распространяться. Другие делегации
призвали к осторожности, поскольку попытка чрезмерно расширить сферу применения
чревата множеством концептуальных, правовых и политических осложнений. Несмотря на
эту полемику, широкую поддержку получил всеобъемлющий и многодисциплинарный
подход к разработке новой конвенции.
Некоторые делегации подчеркнули важность включения в новую конвенцию в
дополнение к уголовно-правовым мерам также и гражданско- и административноправовых мер. Такой подход, по их мнению, повышает вероятность придания документу
действенности и эффективности, учитывая многогранный характер коррупции и
необходимость рассмотрения соответствующих вопросов с учетом различных правовых
систем. В этой связи некоторые делегации сослались на необходимость включения в
новую
конвенцию
положений
о
гражданско-правовой
и
уголовно-правовой
ответственности, средствах правовой защиты и санкциях в дополнение к
соответствующим мерам по предупреждению. По мнению некоторых делегаций, в связи с
уголовно-правовыми мерами против коррупции необходимо будет предусмотреть
положения о возложении бремени доказывания на противоположную сторону и об отмене
банковской тайны. По мнению других делегаций, необходимо также положение о
криминализации незаконного обогащения. Другие делегации выразили озабоченность в
связи с мнением о переносе бремени доказывания, поскольку это будет противоречить
конституционным принципам или международным обязательствам и, соответственно,
подобный подход будет трудно предусмотреть.
По общему мнению Группы экспертов, одним из ключевых аспектов новой конвенции
должны стать вопросы предупреждения. В этой связи при работе над новым документом
важно установить баланс между мерами предупреждения и правоохранительными мерами.
Некоторые делегации выразили мнение, что меры предупреждения включают меры
содействия неподкупности, прозрачности и надлежащему управлению. Конкретные меры
предупреждения могут включать разработку кодексов поведения или кодексов этики,
эффективную и беспристрастную гражданскую службу, эффективные системы
финансирования политических партий, создание независимых контрольных органов,
свободные и прозрачные средства массовой информации, прозрачные правила для
публичных закупок, эффективное регулирование финансовых систем, отказ от практики
освобождения от налогообложения средств, выделяемых на подкуп, независимость
судебной системы и эффективную правоприменительную практику. Тем не менее
некоторые делегации подчеркнули в связи с этим, что в данной области Группе не следует
дублировать работу, уже проделанную учреждениями Организации Объединенных Наций
и другими международными организациями глобального характера (например, Всемирной
торговой организацией или Всемирным банком). Многие делегации выразили мнение, что
меры предупреждения, для того чтобы они были эффективными, должны учитывать
социальные и экономические факторы, которые ассоциируются с коррупцией. Многие
делегации подчеркнули также важное значение причастности и участия гражданского
общества в предупреждении коррупции и повышения осведомленности общественности.
В этой связи была выражена точка зрения, что Специальному комитету следует принять во
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внимание работу, проводимую неправительственными
национальными и региональными органами аудита.

организациями,

а

также

Многие делегации сочли принципиально важным, чтобы в новой конвенции
эффективно решался вопрос перевода средств или активов незаконного происхождения,
полученных в результате актов коррупции, и учитывалась необходимость адекватных мер
для обеспечения возвращения таких средств или активов. Некоторые делегации выразили
мнение, что в этой связи необходимо будет решать вопрос установления законного
получателя средств или активов незаконного происхождения, а также вопрос о праве
собственности на такие средства и активы. В связи с этим часто упоминалась
резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета, которая представляет собой
полезную основу для обсуждений этого вопроса в Специальном комитете.
Многие делегации подчеркнули важность эффективных механизмов контроля за
осуществлением новой конвенции. Для некоторых делегаций эти механизмы должны быть
региональными или многосторонними. По мнению этих делегаций, некоторые
существующие международно-правовые документы служат важными источниками
полезной информации в этой связи. Другие делегации выразили озабоченность по поводу
целесообразности создания региональных и многосторонних механизмов, поскольку в
связи с этим затрагиваются вопросы суверенитета, и высказались за применение
национальных механизмов контроля.
Группа экспертов обсудила также вопросы, относящиеся к организации процесса
подготовки. Было достигнуто общее согласие в том, что Специальный комитет сам должен
избрать свое бюро, которое должно состоять из двух представителей от каждой из пяти
региональных групп. Было также высказано общее мнение о том, что новая конвенция
должна быть заключена до конца 2003 года. В отношении количества и
продолжительности сессий Специального комитета были высказаны различные
предложения, в которых указывались от двух до шести сессий в год продолжительностью
от одной до двух недель каждая. По рекомендации Председателя Группа экспертов
согласилась с тем, что Специальный комитет должен проводить свои заседания по мере
необходимости, но не менее трех сессий в год продолжительностью две недели каждая.
Группа экспертов особо подчеркнула необходимость вовлечения как можно большего
числа стран в работу Специального комитета. Группа экспертов выразила в этой связи
мнение, что в соответствии с практикой работы Специального комитета по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности необходимо призвать
страны-доноры предоставить Организации Объединенных Наций ресурсы для покрытия
расходов на участие развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, включая
расходы на пребывание.
Группа экспертов рекомендовала Генеральной Ассамблее принять на своей пятьдесят
шестой сессии через Комиссию по предупреждению преступности и уголовному
правосудию на ее возобновленной десятой сессии и Экономический и Социальный Совет
проект резолюции, содержащий проект мандата на разработку будущей конвенции против
коррупции. На своей возобновленной десятой сессии, проходившей в Вене 6 и 7 сентября
2001 года, Комиссия одобрила доклад Межправительственной группы экспертов открытого
состава и содержащийся в нем проект резолюции и постановила препроводить этот доклад
и проект резолюции через Экономический и Социальный Совет Ассамблее для
рассмотрения и принятия соответствующего решения (А/56/402-Е/2001/105).
В ходе подготовки к Неофициальному подготовительному совещанию Специального
комитета по разработке конвенции против коррупции Секретариат предложил
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правительствам
представить
предложения
относительно
содержания проекта конвенции против коррупции.
Е.

материально-правового

Неофициальное подготовительное совещание Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года)

Неофициальное подготовительное совещание Специального комитета по разработке
конвенции против коррупции проходило в Буэнос-Айресе с 4 по 7 декабря 2001 года.
Некоторые делегации, не представившие предложений, заявили о своей
приверженности разработке всеобъемлющей и эффективной конвенции против коррупции.
Эти делегации высказали свое намерение представить материалы и изложить свою
позицию в виде соответствующих предложений в ходе переговорного процесса, а также
принять активное участие в этих переговорах с целью достижения консенсуса.
Участники неофициального подготовительного совещания согласились с тем, что
полезным результатом проводимой им работы может стать подготовка документа, в
котором были бы сведены воедино предложения по тексту проекта конвенции против
коррупции. По мнению участников совещания, работа по объединению предложений не
будет предусматривать комментирования достоинств или содержания предложений, равно
как и проведения какого-либо их обсуждения по существу. Кроме того, по мнению
участников совещания, такая работа не ущемляет права всех делегаций представлять такие
предложения, какие они сочтут целесообразными и возможными, в ходе переговорного
процесса для рассмотрения и принятия решений Специальным комитетом по разработке
конвенции против коррупции.
Затем участники неофициального подготовительного совещания приступили к обзору
подготовленного Секретариатом проекта сводного текста в целях устранения возможного
дублирования и обеспечения совместимости различных предложений. Целью этого обзора
была выработка такого текста проекта конвенции, какой облегчил бы работу Специального
комитета. Результат этого обзора предполагалось вынести на рассмотрение Специального
комитета в качестве основы для работы на его первой сессии вместе с любыми другими
предложениями, которые могут быть представлены делегациями в ходе переговорного
процесса. Неофициальное подготовительное совещание обратилось к Секретариату с
просьбой дополнить сводный текст с учетом представленных предложений и
распространить этот документ на официальных языках Организации Объединенных Наций
по мере поступления этих вариантов текста, одновременно разместив их на официальном
веб-сайте Центра по международному предупреждению преступности.
В ходе обзора сводного текста неофициальное подготовительное совещание решило,
что некоторые предложения, в которых излагаются национальные позиции или
предлагаются общие рекомендации, не содержащие конкретных предложений по проекту
документа, необходимо сохранить в качестве ценных справочных материалов для его
работы 48.
F.

Резолюции 56/186 и 56/260 Генеральной Ассамблеи

В своей резолюции 56/186, озаглавленной "Предупреждение коррупции и перевода
средств незаконного происхождения и борьба с ними и возвращение таких средств в
страны происхождения", Генеральная Ассамблея предложила Экономическому и
Социальному Совету в скорейшем порядке завершить рассмотрение проекта мандата на
разработку конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в котором к
__________________
48

См. A/AC.261/2 и Corr.1, пункты 19-22.
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Специальному комитету будет обращена просьба рассмотреть, в частности, элементы
предупреждения перевода средств незаконного происхождения, полученных в результате
коррупции, и борьбы с ним, включая отмывание таких средств и их возвращение;
призвала, признавая важность национальных мер, к расширению международного
сотрудничества, в частности в рамках системы Организации Объединенных Наций, в
поддержку усилий правительств по предупреждению и решению проблемы перевода
средств незаконного происхождения и возвращению таких средств в страны
происхождения; просила Генерального секретаря представить на ее пятьдесят седьмой
сессии доклад об осуществлении этой резолюции 49; и просила также Генерального
секретаря, после завершения работы вышеупомянутого Специального комитета,
представить рекомендации относительно вариантов дальнейшего рассмотрения
Ассамблеей вопроса о предупреждении перевода средств незаконного происхождения и
борьбы с ним и возвращении таких средств в страны происхождения.
В своей резолюции 56/260 Генеральная Ассамблея с удовлетворением приняла к
сведению доклад Межправительственной группы экспертов открытого состава по
подготовке проекта мандата на разработку международно-правового документа против
коррупции, одобренный Комиссией по предупреждению преступности и уголовному
правосудию на ее возобновленной десятой сессии и Экономическим и Социальным
Советом; постановила, что Специальный комитет по разработке конвенции против
коррупции, учрежденный в соответствии с резолюцией 55/61 Генеральной Ассамблеи,
будет разрабатывать широкую и эффективную конвенцию, которая, до окончательного
определения ее названия, будет именоваться "Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции"; просила Специальный комитет при разработке проекта
конвенции применять всеобъемлющий и многодисциплинарный подход и рассмотреть, в
частности, следующие ориентировочные элементы: определения; сфера применения;
защита суверенитета; меры по предупреждению; криминализация; наказания и средства
правовой защиты; конфискация и арест; юрисдикция; ответственность юридических лиц;
защита свидетелей и потерпевших; поощрение и укрепление международного
сотрудничества; предупреждение перевода средств незаконного происхождения,
полученных от актов коррупции, включая отмывание средств, и борьба с ним, а также
возвращение таких средств; техническая помощь; сбор и анализ информации и обмен ею;
и механизмы наблюдения за осуществлением.
В этой же резолюции Генеральная Ассамблея предложила Специальному комитету
использовать при выполнении своих задач в качестве справочных материалов доклад
Межправительственной группы экспертов открытого состава, доклад Генерального
секретаря о существующих международно-правовых документах, рекомендациях и других
документах, касающихся коррупции (E/CN.15/2001/3 и Corr.1), а также соответствующие
разделы доклада Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию о
работе ее десятой сессии и, в частности, пункт 1 резолюции 2001/13 Экономического и
Социального Совета, и просила Специальный комитет принять во внимание
существующие международно-правовые документы против коррупции и, когда это
уместно, Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности.
В своей резолюции Генеральная Ассамблея постановила также проводить сессии
Специального комитета в 2002 и 2003 годах в Вене по мере необходимости и созывать не
менее трех сессий в год продолжительностью в две недели каждая в соответствии с
графиком, который будет разработан бюро Специального комитета, и просила Комитет
__________________
49 Доклады, представленные Генеральной Ассамблее в ответ на просьбу, содержащуюся в ее
резолюции 56/186 (А/57/158 и Add.1 и 2), отражают полученные от государств и системы Организации
Объединенных Наций ответы относительно мер, принятых для осуществления этой резолюции.
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завершить свою работу до конца 2003 года; постановила также, что бюро Специального
комитета избирается самим комитетом и состоит из двух представителей от каждой из
пяти региональных групп; предложила странам-донорам оказать помощь Организации
Объединенных Наций в обеспечении полного и эффективного участия развивающихся
стран, в частности наименее развитых стран, в работе Специального комитета;
настоятельно призвала государства в полной мере участвовать в разработке конвенции и
стремиться обеспечить непрерывность своего представительства; и предложила
Специальному комитету принимать во внимание вклад неправительственных организаций
и гражданского общества в соответствии с правилами Организации Объединенных Наций
и с учетом практики, установленной Специальным комитетом по разработке конвенции
против транснациональной организованной преступности.

IX. Заключение
Первая сессия Специального комитета по разработке конвенции против коррупции
проходила в Вене с 21 января по 1 февраля 2002 года. Специальный комитет провел еще
шесть сессий с целью окончательной доработки текста конвенции: вторую сессию –
с 17 по 28 июня 2002 года, третью сессию – с 30 сентября по 11 октября 2002 года,
четвертую сессию – с 13 по 24 января 2003 года, пятую сессию – с 10 по 21 марта
2003 года, шестую сессию – с 21 июля по 8 августа 2003 года и седьмую сессию –
с 29 сентября по 1 октября 2003 года.
Конвенция, одобренная Специальным комитетом, была принята Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 58/4 от 31 октября 2003 года и открыта для подписания
государствами-членами на Политической конференции высокого уровня, созванной с этой
целью в Мериде, Мексика, 9-11 декабря 2003 года. Она вступила в силу 14 декабря
2005 года.
Принятие и вступление в силу первого глобального правового документа против
коррупции стало результатом и кульминацией усилий и инициатив, предпринимавшихся в
рамках системы Организации Объединенных Наций на протяжении более 30 лет. В
настоящем введении преследовалась цель изложить историю этого процесса, начиная с
самых первых инициатив, описать промежуточный этап разработки документов,
содержащих правовые нормы рекомендательного характера, а также отразить обсуждение
вопроса о желательности и целесообразности разработки глобального документа против
коррупции. Таким образом, введение может рассматриваться как вступительное слово к
описанию процесса переговоров по разработке этой Конвенции, изложенному в основной
части настоящей публикации.
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Часть первая
Текст Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции

Преамбула
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января-1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))

"Преамбула 1
"[Генеральная Ассамблея], [Государства – участники настоящей Конвенции]
будучи обеспокоена серьезностью проблем, порождаемых коррупцией, которая
может поставить под угрозу стабильность и безопасность обществ, подорвать
демократические и моральные ценности и нанести ущерб социальному,
экономическому и политическому развитию,
будучи обеспокоена также связями между коррупцией и другими формами
преступности, в частности организованной преступностью и экономической
преступностью, включая отмывание денег,
будучи обеспокоена далее тем, что случаи коррупции, особенно коррупции в
крупных масштабах, как правило, связаны с большими объемами средств,
составляющих значительную долю ресурсов затрагиваемых ею стран, и что их утечка
наносит огромный ущерб политической стабильности и социально-экономическому
развитию этих стран,
будучи убеждена, что коррупция подрывает легитимность государственных
институтов и является посягательством на интересы общества, нравственные нормы
и справедливость, а также на всестороннее развитие народов 2,
будучи убеждена также, что, поскольку коррупция представляет собой явление,
которое в настоящее время выходит за пределы национальных границ и затрагивает
все общества и экономические системы, международное сотрудничество имеет
исключительно важное значение для предупреждения коррупции и борьбы с ней,
будучи убеждена далее в необходимости оказания, по соответствующей
просьбе, технической помощи, направленной на совершенствование систем
государственного управления и повышения степени подотчетности и открытости,
принимая во внимание, что в условиях глобализации мировой экономики
коррупция представляет собой уже не местную проблему, а превратилась в
транснациональное явление,
__________________
1
Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2
См. Межамериканскую конвенцию по борьбе с коррупцией (E/1996/99).
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4
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учитывая, что искоренение коррупции – это обязанность государств и что для
обеспечения эффективности их усилий в данной области они должны сотрудничать
друг с другом 2 ,
учитывая также этические принципы, в частности такие, как общая цель
надлежащего управления, принципы справедливости и равенства перед законом,
необходимость обеспечения прозрачности при управлении государственными делами
и необходимость обеспечения добросовестности,
высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию и Центра по международному предупреждению
преступности Управления по контролю над наркотиками и предупреждению
преступности Секретариата в области борьбы с коррупцией и подкупом,
ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными
организациями в этой области, включая деятельность Совета Европы, Европейского
союза, Организации экономического сотрудничества и развития и Организации
американских государств,
приветствуя многосторонние инициативы по борьбе с коррупцией, включая, в
частности, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в
международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического
сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года 3, Межамериканскую конвенцию по
борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта
1996 года 4, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц
Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского
союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 года 5, Дакарскую
декларацию о предупреждении организованной транснациональной преступности и
коррупции и борьбе с ними, принятую Региональным семинаром на уровне
министров стран Африки по организованной транснациональной преступности и
коррупции, состоявшимся в Дакаре 21-23 июля 1997 года 6, Манильскую декларацию
о предупреждении транснациональной преступности и борьбе с ней, принятую
Региональным семинаром на уровне министров стран Азии по организованной
транснациональной преступности и коррупции, состоявшимся в Маниле 23-25 марта
1998 года 7, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую
Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года 8, и Конвенцию о
гражданской ответственности за коррупцию, принятую Советом Европы 4 ноября
1999 года 9, 10
[принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции,
прилагаемую к настоящей резолюции.]
[согласились в следующем:] "

__________________
3
См. Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations
publication, Sales No. E.98.III.B,18).
4
См. Е/1996/99.
5
Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997.
6
E/CN.15/1998/6/Add.1, гл. I.
7
E/CN.15/1998/6/Add.2, гл. I.
8
Council of Europe, European Treaty Series, No. 173.
9
Ibid., No. 174.
10 См. резолюции 51/59 и 53/176 Генеральной Ассамблеи.
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Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))

"Преамбула 11
Государства – участники настоящей Конвенции,
будучи обеспокоены тем, что незаконное приобретение личного состояния
старшими публичными должностными лицами, членами их семей и их помощниками
может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной
экономике и правопорядку, а также международным усилиям по содействию
экономическому развитию во всем мире,
признавая, что международное сотрудничество имеет жизненно важное значение
для борьбы против коррупции,
будучи преисполнены решимости предупреждать, сдерживать и выявлять
наиболее эффективным образом случаи международного перевода активов, которые
были незаконно приобретены публичными должностными лицами, через них или от
их имени, и возвращать такие активы потерпевшим от преступлений и законным
собственникам,
подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в
ходе уголовного производства и производства для установления имущественных
прав,
согласились о нижеследующем; "

Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста в документе A/AC.261/3 (часть IV), касающаяся
главы V проекта конвенции, являлась сводным вариантом предложений, представленных
правительствами к Неофициальному подготовительному совещанию Специального
комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001
года). Разделение переходящего текста главы V на две части было осуществлено
исключительно в целях изложения материала и не несет никакой смысловой нагрузки.
В первой части переходящего текста содержатся объединенные предложения,
представленные
Австрией
и
Нидерландами
(A/AC.261/IPM/4)
и
Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Приведенный выше текст преамбулы был включен во вторую часть
переходящего текста, в которой содержится вариант, объединяющий предложения,
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.261/IPM/19). Эта вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами
Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.
2.
В ходе первого чтения проекта текста было решено, что пункты преамбулы
главы V проекта конвенции будут перенесены в преамбулу проекта конвенции.
3.
По рекомендации своего Председателя Специальный комитет на своей первой
сессии решил, что он рассмотрит преамбулу на завершающей стадии процесса разработки
проекта конвенции, возможно, совместно с заключительными положениями проекта
конвенции. (см. сноску 12 ниже).

__________________
11

Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19).
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)

"Преамбула 12
[Генеральная Ассамблея] [Государства – участники настоящей Конвенции],
будучи обеспокоена серьезностью проблем, порождаемых коррупцией, которая
может поставить под угрозу стабильность и безопасность общества, подорвать
демократические и моральные ценности и нанести ущерб социальному,
экономическому и политическому развитию,
будучи обеспокоена также связями между коррупцией и другими формами
преступности, в частности организованной преступностью и экономической
преступностью, включая отмывание денежных средств,
будучи обеспокоена далее тем, что случаи коррупции, особенно коррупции в
крупных масштабах, как правило, связаны с большими объемами средств,
составляющих значительную долю ресурсов затрагиваемых ею стран, и что их утечка
наносит огромный ущерб политической стабильности и социально-экономическому
развитию этих стран,
будучи убеждена, что коррупция подрывает легитимность публичных
институтов и является посягательством на интересы общества, нравственные нормы
и справедливость, а также на всестороннее развитие народов,
будучи убеждена также, что, поскольку коррупция представляет собой явление,
которое в настоящее время выходит за пределы национальных границ и затрагивает
общество и экономику всех стран, международное сотрудничество в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней имеет исключительно важное значение,
будучи убеждена далее в необходимости оказания, по соответствующей
просьбе, технической помощи, направленной на совершенствование систем
государственного управления и повышения степени отчетности и открытости,
принимая во внимание, что в условиях глобализации мировой экономики
коррупция уже не представляет собой местную проблему, а превратилась в
транснациональное явление,
учитывая, что искоренение коррупции – это обязанность государств и что для
обеспечения эффективности их усилий в данной области они должны сотрудничать
друг с другом,
учитывая также этические принципы, в частности такие, как общая цель
надлежащего управления, принципы справедливости и равенства перед законом,
необходимость обеспечения открытости при управлении публичными делами и
необходимость обеспечения честности и неподкупности,
высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию и Центра по международному предупреждению
преступности Управления по наркотикам и преступности Секретариата в области
борьбы с коррупцией и подкупом,

__________________
12 Сводный текст, который взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами
(A/AC.261/IPM/4) и Колумбией (A/AC.261/IPM/14). По рекомендации своего Председателя Специальный комитет на
своей первой сессии решил, что он рассмотрит преамбулу на завершающей стадии процесса разработки проекта
конвенции, возможно, совместно с заключительными положениями проекта конвенции.
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ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными
организациями в этой области, включая деятельность Совета Европы, Европейского
союза, Организации экономического сотрудничества и развития и Организации
американских государств,
приветствуя многосторонние инициативы по борьбе с коррупцией, включая, в
частности, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в
международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического
сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года 13, Межамериканскую конвенцию о
борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта
1996 года 14, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц
Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского
союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 года 15, Дакарскую
декларацию о предупреждении организованной транснациональной преступности и
коррупции и борьбе с ними, принятую Региональным семинаром на уровне
министров стран Африки по организованной транснациональной преступности и
коррупции, состоявшимся в Дакаре 21-23 июля 1997 года 16, Манильскую декларацию
о предупреждении транснациональной преступности и борьбе с ней, принятую
Региональным семинаром на уровне министров стран Азии по организованной
транснациональной преступности и коррупции, состоявшимся в Маниле 23-25 марта
1998 года 17, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую
Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года 18, и Конвенцию о
гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Комитетом
министров Совета Европы 9 сентября 1999 года 19, 20,
будучи обеспокоена тем, что незаконное приобретение личного состояния
старшими публичными должностными лицами, членами их семей и их помощниками
может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной
экономике и правопорядку, а также международным усилиям по содействию
экономическому развитию во всем мире 21,
признавая, что международное сотрудничество имеет жизненно важное значение
для борьбы против коррупции 21,
будучи преисполнена решимости предупреждать, сдерживать и выявлять
наиболее эффективным образом случаи международного перевода активов, которые
были незаконно приобретены публичными должностными лицами, через них или от
их имени, и возвращать такие активы потерпевшим от преступлений и законным
собственникам 21 ,
подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в
ходе уголовного производства и производства для установления имущественных
прав 22,
__________________
13 См. Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations
publication, Sales No. E.98.III.B.18).
14 См. документ Е/1996/99.
15 Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997.
16 E/CN.15/1998/6/Add.1, гл. I.
17 E/CN.15/1998/6/Add.2, гл. I.
18 Council of Europe, European Treaty Series, No. 173.
19 Ibid., No. 174.
20 См. резолюции Генеральной Ассамблеи 51/59 и 53/176.
21 Этот пункт был перенесен в преамбулу из раздела, содержащего преамбульную часть, который ранее
был включен в главу V проекта конвенции, в соответствии с соглашением, достигнутым на четвертой сессии
Специального комитета.
22 Этот пункт был перенесен в преамбулу из раздела, содержащего преамбульную часть, который ранее
был включен в главу V проекта конвенции, в соответствии с соглашением, достигнутым на четвертой сессии
Специального комитета.
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[принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции,
прилагаемую к настоящей резолюции.]
[согласились о нижеследующем:] "

Шестая сессия: Вена, 21 июля-8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)

"Преамбула 23
Государства – участники настоящей Конвенции,
будучи обеспокоены серьезностью проблем, порождаемых коррупцией, которая
может поставить под угрозу стабильность и безопасность общества, подорвать
демократические ценности и нанести ущерб социальному, экономическому и
политическому развитию,
будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами
преступности, в частности организованной преступностью и экономической
преступностью, включая отмывание денежных средств,
будучи обеспокоены далее тем, что случаи коррупции, особенно коррупции в
крупных масштабах, как правило, связаны с большими объемами средств, которые
могут составлять значительную долю ресурсов затрагиваемых ею стран, и что их
увод наносит огромный ущерб политической стабильности и социальноэкономическому развитию этих стран,
будучи убеждены в том, что коррупция подрывает легитимность публичных
институтов и является посягательством на интересы общества, этические ценности и
справедливость, а также на устойчивое развитие государств,
будучи убеждены также, что, поскольку в условиях глобализации мировой
экономики коррупция уже не представляет собой местную проблему, а превратилась в
транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран,
международное сотрудничество в области предупреждения коррупции и борьбы с ней
имеет исключительно важное значение,
будучи убеждены далее в необходимости оказания, по соответствующей просьбе
государств, технической помощи, направленной на совершенствование систем
управления публичными делами и повышение степени ответственности и
прозрачности,
будучи обеспокоены тем, что незаконное приобретение личного состояния
старшими публичными должностными лицами, членами их семей и лицами из их
окружения может нанести серьезный ущерб демократическим институтам,
национальной экономике и правопорядку, а также международным усилиям по
содействию экономическому развитию во всем мире,
будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и
пресекать международные переводы активов, которые были незаконно приобретены
публичными должностными лицами, через них или от их имени, и возвращать такие
активы потерпевшим от преступлений и законным собственникам,

__________________
23 На шестой сессии Специального комитета Председатель представил текст преамбулы, который содержится
в переходящем тексте, в попытке оказать Специальному комитету содействие в его работе (A/AC.261/L.243/Rev.1).
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подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в
ходе уголовного производства и гражданского или административного производства
для установления имущественных прав,
учитывая, что искоренение коррупции – это обязанность государств и что для
обеспечения эффективности их усилий в данной области они должны сотрудничать
друг с другом при поддержке и участии гражданского общества,
учитывая также основополагающие принципы, такие, как общая цель благого
правления, справедливость и равенство перед законом, необходимость обеспечения
прозрачности при управлении публичными делами и необходимость обеспечения
честности и неподкупности,
высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию и Центра по международному предупреждению
преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности в области борьбы с коррупцией и подкупом,
ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными
организациями в этой области, включая деятельность Совета Европы, Европейского
союза, Африканского союза, Организации экономического сотрудничества и развития
и Организации американских государств,
приветствуя многосторонние инициативы по борьбе с коррупцией, включая, в
частности, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в
международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического
сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года 24, Межамериканскую конвенцию о
борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта
1996 года 25, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц
Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского
союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 года 26, Конвенцию
Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами
государств Африканского союза 12 июля 2003 года, Конвенцию об уголовной
ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы
27 января 1999 года 27, и Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 9 сентября 1999 года 28
приветствуя также вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности 29,
согласились о нижеследующем: "

Примечания Секретариата
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября-1 октября 2003 года) Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил преамбулу с поправками (см.
A/AC.261/25, пункты 28, 29 и 31). Последние поправки отражены в окончательном тексте
конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103,
__________________
24 См. Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations
publication, Sales No. E.98.III.B.18).
25 См. документ Е/1996/99.
26 Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997.
27 Council of Europe, European Treaty Series, No. 173.
28 Ibid., No. 174.
29 См. резолюцию 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I.
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проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Преамбула
Государства – участники настоящей Конвенции,
будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз
для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические
институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб
устойчивому развитию и правопорядку,
будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами
преступности, в частности организованной преступностью и экономической
преступностью, включая отмывание денежных средств,
будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими
объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов
государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое
развитие этих государств,
будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную
проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает
общество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное
значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и
борьбы с ней,
будучи
убеждены
также
в
том,
что
всеобъемлющий
и
многодисциплинарный подход необходим для эффективного предупреждения
коррупции и борьбы с ней,
будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может
играть важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем
усиления потенциала и создания институтов, в области эффективного
предупреждения коррупции и борьбы с ней,
будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния
может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной
экономике и правопорядку,
будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять
и пресекать международные переводы незаконно приобретенных активов и
укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению
активов,
подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения
в ходе уголовного производства и гражданского или административного
производства для установления имущественных прав,
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учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязанность
всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной
области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии
отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское
общество, неправительственные организации и организации, функционирующие
на базе общин,
учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и
публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед
законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также
содействия формированию культуры, отвергающей коррупцию высоко
оценивая
работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в
области предупреждения коррупции и борьбы с ней,
ссылаясь
на работу, проводимую
другими
международными и
региональными организациями в этой области, включая деятельность
Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств,
Организации
американских
государств,
Организации
экономического
сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному
сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация),
принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по
предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности,
Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией
американских государств 29 марта 1996 года30, Конвенцию о борьбе с коррупцией,
затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц
государств – членов Европейского союза, принятую Советом Европейского союза
26 мая 1997 года31, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц в международных коммерческих сделках, принятую Организацией
экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года32, Конвенцию об
уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета
Европы 27 января 1999 года33, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности
за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября
1999 года34, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и
борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза
12 июля 2003 года,
приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности35,
согласились о нижеследующем:

__________________
См. Е/1996/99.
Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997.
32 См. Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations publication,
Sales No. E.98.III.B.18).
33 Council of Europe, European Treaty Series, No. 173.
34 Ibid., No. 174.
35 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I.
30
31
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Глава I
Общие положения

Статья 1. Цели
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января-1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 1
Цель
Вариант 1 1
Цели настоящей Конвенции заключаются в:
а)
содействии принятию и укреплению мер, направленных на более
эффективное предупреждение коррупции и преступных деяний, непосредственно
связанных с коррупцией, и борьбу с ними;
b)
поощрении, стимулировании и поддержке сотрудничества между
Государствами-участниками в борьбе с коррупцией [и в оказании помощи
Государствам-участникам в создании систем обеспечения добросовестности].
Вариант 2 2
Цель настоящей Конвенции заключается в содействии международному
сотрудничеству в деле предупреждения и выявления коррупции, а также борьбы с ней
и наказания за нее. Она также направлена на содействие созданию и укреплению
механизмов, необходимых для обеспечения эффективности мер и действий по
наказанию за акты коррупции, совершаемые при выполнении публичных функций и
действий, связанных с выполнением таких функций, а также коррупции среди
частных лиц."
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 1
Цель 3
Цели настоящей Конвенции заключаются в:
а)
содействии принятию и укреплении мер, направленных на более
эффективное предупреждение коррупции и [преступных] [всех других] 4 деяний,
непосредственно связанных с коррупцией, и борьбу с ними;
__________________
1
Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4),
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Турцией A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном подготовительном совещании
Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
3 Эта статья была пересмотрена на первой сессии Специального комитета. Одна из делегаций
предложила следующее название этой статьи: "Цели Конвенции".

15

16

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

b)
поощрении,
стимулировании
и
поддержке
международного 5
сотрудничества в борьбе с коррупцией, включая возвращение доходов от коррупции
[в страны их происхождения] 6;
[с) поощрении
управления.] 7"

честности

и

неподкупности,

а

также

надлежащего

Третья сессия: Вена, 30 сентября-11 октября 2002 года
Колумбия (A/AC.261/L.94)
"Статья 1
Цель
Подпункт (с)
с)
поощрении честности и неподкупности, а также надлежащего управления
государственными учреждениями и частными организациями, верховенства закона, а
также открытости и отчетности."
Йемен (A/AC.261/L.105)
"Статья 1
Цель
Настоящая Конвенция направлена на достижение следующих целей:
а)
содействие принятию и укрепление мер, направленных на борьбу с
коррупцией, преступными деяниями и другими преступными деяниями, связанными
с коррупцией;

__________________
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении Специальный комитет на своей первой сессии
счел необходимым сохранить данные две формулировки до принятия решения в отношении характера
конвенции, что станет возможным только после рассмотрения ряда материально-правовых положений проекта
текста. Украина предложила следующую формулировку: "преступных деяний и других правонарушений,
непосредственно связанных с коррупцией" (A/AC.261/L.5).
5 На первой сессии Специального комитета одна из делегаций высказала точку зрения о том, что эту
формулировку следует расширить, с тем чтобы она охватывала сотрудничество в рамках международных и
региональных организаций.
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении многие делегации высказывали мнение о том,
что изложение цели конвенции не будет полным без упоминания вопроса о переводе средств незаконного
происхождения, полученных в результате коррупционных деяний, включая отмывание средств, а также о
возвращении таких средств. Однако было сочтено, что выбор терминологии будет зависеть от решений
относительно формулировок материально-правовых положений конвенции по этому вопросу. На начальной
стадии первого чтения до принятия таких решений слово "возвращение" использовалось в пересмотренном
варианте проекта текста. Многие делегации отдали предпочтение слову "репатриация", тогда как, по мнению
некоторых делегаций, слово "распоряжение" было бы более уместным. Ряд делегаций предложили
использовать формулировку, содержащуюся в резолюции 2001/13 Экономического и Социального Совета.
Слова "в страны их происхождения" были взяты в квадратные скобки до завершения изучения связанных с
этим вопросов существа и принятия решений в отношении окончательных формулировок материальноправовых положений.
7 На первой сессии Специального комитета ряд делегаций возражали против включения задачи
обеспечения честности и неподкупности, а также надлежащего управления в цели проекта конвенции с
учетом того обстоятельства, что цель конвенции, после ее принятия, будет заключаться в предупреждении
коррупции и борьбе с ней, а также в поддержке международного сотрудничества в этом контексте и что
упоминание вопроса о честности и неподкупности и надлежащем управлении в проекте конвенции будет
допускать вмешательство в дела государств и неуважение национального суверенитета. В связи с этим данные
делегации высказали предположение о том, что честность и неподкупность и надлежащее управление, а также
открытость и отчетность являются общими принципами, которые должны быть изложены в преамбуле
конвенции. Другие делегации поддержали включение этих принципов в статью о цели конвенции. Хотя на
первой сессии Специального комитета не было принято решения по этому вопросу, было сочтено, что
определение характера конвенции обеспечит ясность, необходимую для принятия решения по этому вопросу.
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b)
поощрение, стимулирование и поддержка сотрудничества между
Государствами-участниками и международными и региональными организациями в
борьбе с коррупцией, включая возвращение доходов от коррупции в страны их
происхождения;"
Ливийская Арабская Джамахирия (A/AC.261/L.143)
"Статья 1
Цель
Подпункт (а)
а)
содействии принятию и укреплении мер, направленных на более
эффективное предупреждение коррупции и всех других преступных деяний,
непосредственно связанных с коррупцией, и борьбу с ними.
Подпункт (b)
Предлагается заменить в конце этого подпункта слова "в страны их
происхождения", заключенные в квадратные скобки, словами "в их первоначальные
источники", поскольку слово "источник", как оно используется в арабском языке,
является более значимым и, кроме того, применяется в юридических текстах."
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 1
Цель
Цели настоящей Конвенции заключаются в:
а)
содействии принятию [стимулировании] [поощрении] и укреплении мер,
направленных на [более эффективное и действенное] предупреждение [выявление] [и
искоренение] коррупции [во всех ее формах] [и преступных деяний и других
преступлений, непосредственно связанных с коррупцией,] и борьбу с ними;
b)
поощрении, [стимулировании,] облегчении и поддержке международного
сотрудничества в [предупреждении коррупции и] борьбе с ней, включая возвращение
доходов от коррупции [в страны их происхождения] [в их первоначальные
источники];
[с) поощрении
честности
и
неподкупности,
этичного
поведения
[правопорядка, открытости и отчетности] и надлежащего управления в публичном и
частном секторах [надлежащего управления публичными делами].]"

Примечания Секретариата
1.
По рекомендации своего бюро Специальный комитет на своей третьей сессии
постановил отложить рассмотрение главы I, "Общие положения", пока он не завершит
рассмотрение главы II о мерах по предупреждению коррупции и статей о криминализации
в главе III.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 1
Цель
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:
а)
содействие принятию и укрепление мер, направленных
эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;

на

более

b)
поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и
технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, включая
возвращение доходов от коррупции 8 [в страны их происхождения] [в их
первоначальные источники] 9;
[с) поощрение
управления] 10".

честности

и

неподкупности,

а

также

надлежащего

Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет в предварительном порядке
одобрила текст подпункта (а) статьи 1 (см. A/AC.261/16, пункт 25).

Шестая сессия: Вена, 21 июля-8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 1
Цели
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:
а)
содействие принятию и укрепление мер, направленных
эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;

на

более

b)
поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и
технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в
возвращении активов;
с)
поощрение честности, неподкупности и ответственности, а также надлежащего
управления публичными делами и публичным имуществом."

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет в предварительном порядке
одобрил текст подпунктов (b) и (c) статьи 1 (см. A/AC.261/22, пункт 22).
__________________
8

Ряд делегаций отдали предпочтение альтернативной формулировке "в том числе в области изъятия

активов".
9
Специальный комитет постановил вернуться к рассмотрению этого подпункта после завершения
своей работы над главой V проекта конвенции.
10 Специальный комитет постановил рассмотреть этот подпункт на своей шестой сессии. Несколько
делегаций выразили предпочтение переносу этого положения в преамбулу.
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4.
На своей седьмой сессии, Специальный комитет рассмотрел, окончательно
доработал и одобрил статью 1 (см. окончательный текст конвенции, который был включен
в доклад Специального комитета (А/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой
сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 1
Цели
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:
а)
содействие принятию и укрепление мер, направленных на более
эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
b)
поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества
и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе
принятии мер по возвращению активов;
с)
поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Статья 2. Термины
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января-1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 2
Определения [Термины]
Для целей настоящей Конвенции:
Вариант 1 1
а)
"публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее должность в законодательном, административном или судебном
органе Государства-участника, и любое лицо, осуществляющее публичные функции в
Государстве-участнике, в том числе в публичном учреждении или на публичном
предприятии;
Вариант 2 2
a)
Для целей настоящей Конвенции термины "публичное должностное лицо",
"государственное должностное лицо" и "государственный служащий" означают лицо,
которое:
i)
фактически выполняет публичные функции, независимо от того, было ли
это лицо официально назначено или же ему было поручено выполнять такие
функции;
ii) занимает публичную должность, но на практике выполняет функции,
присущие другой должности, несмотря на то, что оно не было официально
назначено или ему не было поручено выполнять такие функции;
iii) обладает признанными полномочиями или влиянием в государственной
или публичной службе или в органах управления, хотя оно официально не
занимает какую-либо публичную должность; или
iv) обладает признанными полномочиями или влиянием в государственной
или публичной службе или в органах управления, хотя оно официально
занимает публичную должность, не предполагающую наличие таких
полномочий или влияния.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес,
4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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Вариант 3 3
а)
"публичное должностное лицо" означает любое лицо или государственного
или муниципального служащего, включая лиц, избранных, назначенных,
уполномоченных или выбранных для осуществления каких-либо видов деятельности
или функций от имени государства или состоящих на государственной или
муниципальной службе в любом государственном или муниципальном органе,
организации
или
учреждении,
и
лиц,
занимающих
законодательные,
административные или судебные должности;
Вариант 4 4
а)
"публичное должностное лицо" "государственное должностное лицо" или
"гражданский служащий" означают любое должностное лицо или служащего
государства или его учреждений, включая лица, отобранные, назначенные или
избранные для осуществления той или иной деятельности или функций от имени
государства или на службе у государства на любом из его иерархических уровней;
Вариант 5 5
а)
"публичное должностное лицо" означает любое избранное или назначенное
лицо, которое согласно уголовному законодательству соответствующей страны
считается должностным лицом, выполняющим публичные функции или являющимся
сотрудником одного из публичных учреждений исполнительной, законодательной или
судебной власти;
Вариант 6 6
а)
"публичное должностное лицо" означает любое должностное лицо,
являющееся сотрудником законодательного, исполнительного, административного,
судебного или военного государственного органа, будь то избранное или нет, включая
главу государства или правительства, министра или члена парламента,
выполняющего свои обязанности на оплачиваемой или неоплачиваемой основе,
любое лицо, выполняющее публичные функции в интересах государственного
ведомства, публичного учреждения или публичного предприятия, и любое
должностное лицо или сотрудника публичной международной организации;
b)
"общественные работы" означают работы, проводимые
Государстве-участнике или в связанных с ним организациях 17;

в

каждом

с)
"должностное лицо" означает любое лицо, занимающее законодательную,
административную или судебную должность на любом иерархическом уровне и в
любом
подразделении
правительства
или
публичной
администрации.
В расширительном смысле этот термин применяется также к любому лицу, которое
выполняет на постоянной или временной основе официальные функции, в том числе
к лицам, работающим на каком-либо предприятии, а также к любому юридическому

__________________
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). В своем предложении Колумбия
предложила следующее альтернативное определение термина "публичное должностное лицо":
""публичное должностное лицо" означает публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какуюлибо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника, в котором
данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого Государстваучастника".
Данный вариант идентичен определению, использованному в статье 8 Конвенции против организованной
преступности.
5 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
6 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном.
3
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финансовые

органы,

фонды

или

другие

"должностное лицо международной организации" означает 8:

i)
любое должностное лицо или другого работающего по контракту
служащего, по смыслу кодекса поведения публичных должностных лиц, любой
публичной
международной,
региональной
или
межгосударственной
организации;
ii) любое прикомандированное или неприкомандированное лицо, находящееся
на службе такой организации, которое выполняет функции, эквивалентные
функциям, выполняемым должностными лицами или другими служащими этой
организации;
е)
"иностранное государство" включает все уровни и подразделения
правительства, от национальных до местных, а в случае федеративных государств государства и иные субъекты федерации 9;
Вариант 1 9
f)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, административном
или судебном органе иностранного государства; любое лицо, выполняющее
публичные функции в иностранном государстве, в том числе в публичном
учреждении или публичном предприятии;
Вариант 2 10
f)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое лицо, которое
выполняет какую-либо публичную функцию или какую-либо работу, обязанность или
поручение любого характера в интересах иностранного государства, в том числе
государственного учреждения или государственного предприятия;
Вариант 1 11
g)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на
такие активы или интерес в них;
Вариант 2
g)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а
также любой юридический документ или акт, подтверждающий право собственности
на такие активы или другие права в них, предназначенные для подтверждения таких
прав или касающиеся таких прав 10;

__________________
7 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). На первой сессии Специального
комитета Южная Африка предложила изменить подпункт (с) следующим образом:
"с) "должностное лицо" означает любого директора, служащего, сотрудника, представителя или работника,
служащего в каком бы то ни было качестве в каком-либо публичном органе, частной организации, коммерческой
компании, политической партии, учреждении или на ином рабочем месте, будь то по договору найма или иным
образом и будь то на административной должности или нет;".
8 Текст взят из предложений, представленных Францией (A/AC.261/IPM/10) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
9 Текст взят из предложений, представленных Францией (A/AC.261/IPM/10).
10 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
11 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14), Францией (A/AC.261/IPM/10) и
Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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h)
"доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией 12;
Вариант 1 13
i)
"арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;
Вариант 2 14
i)
"арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, продажи или передвижения имущества по постановлению суда или
другого правомочного органа или временное вступление во владение таким
имуществом, или временное осуществление контроля над ним;
Вариант 1 13
j)
"конфискация"
означает окончательное
лишение
постановлению суда или другого компетентного органа;

имущества

по

Вариант 2 14
j)
"конфискация" означает постоянное лишение активов по постановлению
суда или другого уполномоченного органа, включая доставку в надлежащих случаях;
k)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены
указанные в статье […] [Криминализация отмывания доходов от преступлений]
настоящей Конвенции 13;
l)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных
или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных
органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц,
участвующих в совершении этого преступления" 15.
Вариант 1 16
m)
лицо:

"коррупция" означает деяние, в ходе которого публичное должностное

i)
передает определенную сумму денег или предоставляет другое
неправомерное имущество частному лицу, с тем чтобы оно совершило какоелибо неправомерное или незаконное деяние будь то преступного характера или
нет;
ii) оказывает влияние на частное лицо каким-либо иным образом, с тем чтобы
оно совершило неправомерное или незаконное деяние будь то преступного
характера или нет;
__________________
12 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14), Францией (A/AC.261/IPM/10),
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Турцией (A/AC.261/IPM/22).
13 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14), Францией (A/AC.261/IPM/10) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
14 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
15 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Францией
(A/AC.261/IPM/10).
16 Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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ii) оказывает влияние на другое публичное должностное лицо, с тем чтобы
оно совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
должностных обязанностей, независимо от того, связано ли это с
предоставлением какого-либо экономического или иного преимущества; или
iv) оказывает влияние на другое публичное должностное лицо, с тем чтобы
оно совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей, независимо от того, связано ли это с
предоставлением какого-либо экономического или иного преимущества, при
условии, что такое влияние оказывается с целью обеспечения того, чтобы
данное другое публичное должностное лицо предпринимало действия или
принимало решения каким-либо конкретным образом.
Для целей настоящей Конвенции термин "коррупция" также относится к любым
деяниям, указанным в подпунктах […] и […] настоящей статьи, если их цель
заключается в сохранении у власти под тем же или иным названием группы, которая
осуществляет государственные полномочия, или предоставлении такой группе
возможности заполучить власть в рамках другого публичного или государственного
органа.
Вариант 2 17
m) "коррупция"
означает
"обещание,
требование,
предложение,
предоставление или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества или возможность получения такого преимущества,
которое ведет к ненадлежащему выполнению любых функций или поведения,
требуемых от взяткополучателя, получению неправомерного преимущества или
возможности приобретения такого преимущества". В соответствии с определениями,
применяемыми во внутреннем праве государств, в которых совершается преступное
деяние или бездействие, без ущерба для положений, требующих от подписавших
Конвенцию государств принимать необходимые законодательные или иные меры для
признания в качестве уголовных правонарушений, охватываемых настоящей
конвенцией, надлежит также определить некоторые коррупционные акты:
i)
вымогательство или принятие государственным должностным лицом или
лицом, выполняющим публичные функции, лично или через посредников,
любого обладающего денежной стоимостью предмета или иного преимущества
в обмен на какое-либо действие или бездействие при выполнении этим лицом
своих публичных функций;
ii) предложение или предоставление государственному должностному лицу
или лицу, выполняющему публичные функции, лично или через посредников,
любого обладающего денежной стоимостью предмета или иного преимущества
в обмен на какое-либо действие или бездействие при выполнении этим лицом
своих публичных функций;
iii) любое действие или бездействие правительственного должностного лица
или лица, выполняющего публичные функции, при выполнении своих
обязанностей в целях незаконного получения преимуществ для себя или для
третьей стороны;
iv) неправомерное использование или сокрытие имущества, полученного в
результате любого из действий, указанных в настоящей статье; и
v)
участие
в качестве основного
или неосновного исполнителя,
подстрекателя, сообщника или соучастника после совершения деяния либо
каким-либо иным образом в совершении или попытке совершения любого из
вышеупомянутых действий, либо в любом пособничестве или сговоре с целью
их совершения;
__________________
17

Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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Вариант 3 18
m)

"коррупция" включает в себя:

i)
обогащение любого публичного должностного лица или лица,
занимающего публичную должность, лично, его или ее супруги(а), детей или
любых родственников либо его или ее подставного лица, путем использования
своего служебного положения;
ii) получение незаконной прибыли за счет противоправного использования
государственных средств;
iii) обогащение путем злоупотребления доверием, которым пользуется
публичное должностное лицо или лицо, занимающее публичную должность;
iv) получение взятки или комиссионных в ходе любой внутренней или
международной коммерческой сделки;
v)
обогащение путем совершения
коррупционных действий;

неправомерных

или

любых

других

vi) владение ценностями или активами, размер которых превышает известные
источники дохода и которые были получены за счет необлагаемых налогом
поступлений, исключая любые необъявленные ценности, происхождение
которых может быть объяснено;
n)
"публичная функция" означает
временной основе, осуществляемую за
физическим [или юридическим] 19 лицом
государства или его организаций на любом

любую деятельность на постоянной или
плату или на общественных началах
от имени государства или на службе у
из его иерархических уровней 20;

о)
"международная
организация"
означает
публичную,
межправительственную, частную или неправительственную организацию, представительство и
сфера деятельности которой охватывают два или более государств или которая
находится в одном из Государств - участников настоящей Конвенции 20;
p)

"подозрительная сделка" означает […] 19 ;

q)

"юридическое лицо" 21 ;

r)

"меры по предупреждению" 21;

s)

"акт коррупции" означает […] 19 ;

t)

"перевод активов, полученных в результате актов коррупции", означает […]19;

u)

"репатриация средств" означает […] 19;

v)

"незаконное обогащение" означает […] 19.
Примечания Секретариата

1.
Часть переходящего текста A/AC.261/3 (Part IV), касающегося главы V проекта
конвенции, является сводным вариантом предложений, представленных правительствами к
Неофициальному подготовительному совещанию Специального комитета по разработке
конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года). Упомянутый
переходящий текст главы V был разделен на две части исключительно в целях изложения
материала и не несет никакой смысловой нагрузки. В первой части переходящего текста
содержатся объединенные предложения, представленные Австрией и Нидерландами
__________________
18
19
20
21

Текст взят из предложения, представленного Пакистаном.
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (А/АС.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (А/АС.261/IPM/13).
Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (А/АС.261/IPM/4).
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(A/AC.261/IPM/4) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Нижеприведенная статья "Термины"
была включена во вторую часть переходящего текста, объединяющую предложения,
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами
Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
Статья […] 22
Термины
Для целей настоящей главы:
а)
"активы или имущество" означает любые активы, будь то материальные
или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах,
а также юридические документы или факты, подтверждающие право на такие активы
или интерес в них;
b)
"конфискация" означает любые действия, которые предпринимаются в
соответствии с внутренним законодательством и приводят к окончательному лишению
права на активы любого рода, связанные с преступлением или полученные от него,
или на денежную сумму, равную стоимости таких активов, и к передаче такого права
правительству, предпринимающему такие действия;
с)
"незаконно приобретенные активы" означают активы или имущество,
которые были приобретены публичным должностным лицом, через него или от его
имени посредством присвоения, хищения или растраты государственных средств или
же противоправного преобразования государственного имущества, либо посредством
совершения актов подкупа или вымогательства публичным должностным лицом, и
включают другое имущество, в которое такие активы превращены или преобразованы;
d)
"запрашиваемое государство" означает Государство-участника, которому
была направлена просьба об оказании помощи в выявлении, изъятии, аресте или
возвращении незаконно приобретенных активов;
e)
"запрашивающее государство" означает Государство-участника, которое
направляет просьбу об оказании другим Государством-участником помощи в
выявлении, изъятии, аресте или возвращении незаконно приобретенных активов;
f)
"публичное должностное лицо" означает любое должностное лицо
законодательного, исполнительного, административного, судебного или военного
органа, будь то избранное или нет, любое лицо, осуществляющее публичную функцию
в
интересах органов
государственного
управления, включая
какое-либо
государственное ведомство или государственное предприятие, а также любое
должностное лицо или представителя какой-либо публичной международной
организации.

__________________
22

Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19).
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Украина (A/AC.261/L.6)
Статья 2
Украина предлагает пересмотреть текст пункта (а) статьи 2, вариант 1, проекта
конвенции против коррупции следующим образом:
"а) "публичное должностное лицо" – это лицо, уполномоченное на выполнение
функций Государства-участника, а также любое лицо, осуществляющее публичные
функции в негосударственном секторе Государства-участника;".

Египет (A/AC.261/L.9)
Статья 2
Египет предлагает пересмотреть текст пункта (а) статьи 2, вариант 1, проекта
конвенции против коррупции следующим образом:
"а) "публичное должностное лицо" означает любое лицо, которое занимает
какую-либо публичную должность, согласно законодательству соответствующего
государства, в исполнительной, законодательной или судебной ветвях власти,
независимо от того, было ли это лицо назначено или избрано, или же ему было
поручено предоставлять какую-либо публичную услугу или выполнять поручения в
каком-либо публичном предприятии, организации или учреждении;".

Чешская Республика (A/AC.261/L.16)
Статья 2
Определения
Чешская Республика предлагает включить в статью 2 проекта конвенции против
коррупции следующее:
"а) "публичное должностное лицо" означает любое лицо, занимающее какуюлибо
должность
в
законодательных,
исполнительных,
военных
или
административных органах [а в некоторых Государствах-участниках также и
судебных или правоохранительных органах] в каком-либо Государстве-участнике,
будь то назначенное или избранное, или любое лицо в Государстве-участнике,
выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для какого-либо
публичного учреждения или публичного предприятия; такая должность или
положение могут относиться к любому уровню вертикальной или горизонтальной
иерархической структуры государства;

…
d)
"должностное лицо международной организации" означает любого
международного гражданского служащего или любого другого работающего по
контракту с любой публичной международной межправительственной или
неправительственной организацией служащего, который выполняет функции,
аналогичные функциям, осуществляемым публичными должностными лицами
государств;

…
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f)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое лицо,
занимающее какую-либо должность в законодательных, исполнительных, военных
или административных органах [а в некоторых государствах также и судебных или
правоохранительных органах] в каком-либо иностранном государстве, будь то
назначенное или избранное, или любое лицо в иностранном государстве,
выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для какого-либо
публичного учреждения или публичного предприятия; такая должность или
положение могут относиться к любому уровню вертикальной или горизонтальной
иерархической структуры государства;".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 2
Определения [Термины]
Для целей настоящей Конвенции:
"Вариант 1 23
а)
"публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, административном или
судебном органе Государства-участника на любом уровне его иерархической структуры,
и любое лицо, осуществляющее какую-либо публичную функцию в Государствеучастнике, в том числе в публичном учреждении или на публичном предприятии;
Вариант 2 24
а)

"публичное должностное лицо" означает любое лицо, занимающее какуюлибо должность в законодательном, административном или судебном органе
Государства-участника, и любое другое лицо, осуществляющее какую-либо публичную
функцию в Государстве-участнике, в том числе и в негосударственном секторе
Государства-участника, включая какое-либо публичное учреждение, публичное
предприятие и публичную коммунальную службу, как это определяется во внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей области
правового регулирования этого Государства-участника; 25

__________________
23 Предложение, представленное на первой сессии Специального комитета Францией и Мексикой по
просьбе Председателя. Это предложение призвано отразить предложения других делегаций, которые
предложили аналогичные формулировки данного определения. Несмотря на эти усилия, внимание
Специального комитета было обращено на предложения Чешской Республики (A/AC.261/L.16) и Украины
(A/AC.261/L.6). (см. выше).
24 Предложение, представленное на первой сессии Специального комитета делегацией Германии по
просьбе Председателя. Это предложение призвано отразить предложения других делегаций, которые
предложили аналогичные формулировки данного определения. Несмотря на эти усилия, внимание
Специального комитета было обращено на предложения Египта (A/AC.261/L.9) (см. выше) и Российской
Федерации (A/AC.261/L.8). Было высказано предположение о том, что данные два варианта этого определения
могут быть не альтернативными, а взаимодополняющими.
25 Пакистан пожелал сохранить в качестве альтернативы этим двум вариантам следующую
формулировку:
"а) "публичное должностное лицо" означает любое должностное лицо, являющееся сотрудником
законодательного, исполнительного, административного, судебного или военного государственного органа,
будь то избранное или нет, включая главу государства или правительства, министра или члена парламента,
выполняющего свои обязанности на оплачиваемой или неоплачиваемой основе, любое лицо, выполняющее
публичные функции в интересах государственного ведомства, публичного учреждения или публичного
предприятия, и любое должностное лицо или сотрудника публичной международной организации".
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[Подпункты (b) и (c) были исключены.]
d)

"должностное лицо международной организации" 26 означает:

i)
любое должностное лицо или другого работающего по контракту
служащего, по смыслу статуса публичных должностных лиц, 27 любой
публичной
международной,
региональной
или
межгосударственной
организации;
ii) любое прикомандированное или неприкомандированное и находящееся на
службе такой организации лицо, которое выполняет функции, эквивалентные
функциям, выполняемым должностными лицами или другими служащими этой
организации;
iii) любой представитель такой организации и любое другое лицо, не
находящееся на ее службе, но выполняющее какие-либо функции от лица этой
организации ; 28
e)
"иностранное государство" включает все уровни и подразделения
правительства, от национальных до местных, а в случае федеративных государств –
государства и иные субъекты федерации;
f)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию в иностранном государстве, в том
числе в публичном учреждении или публичном предприятии ; 29
g)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на
такие активы или интерес в них [или предназначенные для подтверждения таких прав
собственности или других прав применительно к таким активам или касающиеся
таких прав];
h)
"доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией;
i)
"арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

__________________
26 На первой сессии Специального комитета Пакистан предложил заменить эти слова словами
"должностное лицо публичной международной организации".
27 На первой сессии Специального комитета Пакистан предложил заменить слова "по смыслу статуса
публичных должностных лиц" словами "имеющие статус, сопоставимый со статусом публичного
должностного лица в Государстве-участнике".
28 Этот подпункт предложен на первой сессии Специального комитета, по просьбе Председателя,
делегацией Германии, которую поддержали другие делегации.
29 На первой сессии Специального комитета Германия предложила следующее определение:
""иностранное публичное должностное лицо" означает любое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое
другое лицо, которое выполняет какую-либо публичную функцию в иностранном государстве, в том числе и в
негосударственном секторе иностранного государства, включая какое-либо публичное учреждение, публичное
предприятие и публичную коммунальную службу, как это определяется во внутреннем законодательстве
иностранного государства и согласно практике в соответствующей области правового регулирования
иностранного государства".
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j)
"конфискация"
означает окончательное
лишение
30
постановлению суда или другого компетентного органа ;
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имущества

по

k)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены
указанные в статье […] [Криминализация отмывания доходов от преступлений]
настоящей Конвенции;
l)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных
или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных
органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц,
участвующих в совершении этого преступления";
m) "коррупция" означает участие в совершении деяний или подстрекательство
к совершению деяний, представляющих собой ненадлежащее выполнение
обязанностей [или злоупотребление служебными полномочиями], включая
бездействие, в расчете на получение какого-либо преимущества или для получения
какого-либо преимущества, которое было лично или через посредников обещано,
предложено или запрошено, или же принятие какого-либо преимущества,
непосредственно предоставленного, будь то для себя самого или от имени другого
лица 31;
n)
"публичная функция" означает любую деятельность на постоянной или
временной основе, осуществляемую за плату или на общественных началах
физическим [или юридическим] лицом от имени государства или на службе у

__________________
Мексика предложила включить слова "включая доставку в надлежащих случаях".
Текст этого подпункта был разработан и предложен заместителем Председателя, ответственным за
эту главу, в консультации с делегациями Азербайджана, Китая, Словении и Украины. Он не обсуждался на
первой сессии Специального комитета. Филиппины предложили следующую формулировку:
""Коррупция" означает обещание, испрашивание, предложение, предоставление или принятие, лично
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества или возможность получения такого
преимущества, которое ведет к ненадлежащему выполнению любых функций или совершению действий,
требуемых от взяткополучателя, получению неправомерного преимущества или возможности приобретения
такого преимущества".
Колумбия высказала мнение о том, что если не удастся согласовать достаточно широкую формулировку,
то определение коррупции в конвенцию включать не следует. Вместо этого в конвенции следует указать
коррупционные деяния и криминализовать их в главе, посвященной криминализации.
Словения предложила включить в проект конвенции против коррупции в качестве статьи следующий
текст (см. A/AC.261/L.3):
"Статья [...]
Коррупция означает любое нарушение исполняемых должностных обязанностей, являющееся
результатом обещания, предложения, предоставления, требования, принятия или ожидания преимущества,
лично или через посредников, будь то для самого себя или от имени какого-либо другого лица".
Азербайджан предложил следующий текст для пункта (m) (см. A/AC.261/L.7):
"(m)
"коррупция" – деяние, в форме действия или бездействия, направленное на незаконное
приобретение материальных или других благ, льгот или преимуществ благодаря положению публичного
должностного лица, статусу представляемого органа, должностным полномочиям либо возможностям,
вытекающим из указанного статуса или полномочий, также подкуп физическими или юридическими лицами
указанных должностных лиц путем предложения, обещания либо передачи указанных материальных или
других благ, льгот или преимуществ;".
Китай предложил следующую формулировку определения коррупции (см. A/AC.261/L.12):
"(m)
"коррупция" означает любое действие или бездействие, совершенное с умыслом незаконного
получения преимуществ путем использования своего положения, злоупотребления своими полномочиями или
нарушения своих обязанностей и совершения любых других деяний, непосредственно связанных с этим;".
Украина предложила сформулировать пункт (m) статьи 2 следующим образом (см. A/AC.261/L.26):
"(m)
"коррупция" – это нарушения формально-обозначенных обязательств публичной роли под
воздействием частных интересов с умыслом незаконного получения преимуществ, а также другие нарушения,
непосредственно связанные с удовлетворением частных интересов за публичный счет".
30
31

32

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

государства или его организаций на любом из уровней его иерархической
структуры 32;
o)
"международная
организация"
означает
[публичную]
межправительственную [, частную или неправительственную] организацию,
представительство и сфера деятельности которой охватывают два или более
государств и которая находится в одном из Государств – участников настоящей
Конвенции 33;
p)
"подозрительная сделка" означает любую необычную сделку, которая по
причине ее суммы, характерных черт и частоты заключения не согласуется с
коммерческой деятельностью клиента, превышает обычно принятые параметры
рынка или не имеет очевидной правовой основы и которая может представлять собой
противоправную деятельность в целом или же может быть связана с такой
деятельностью 34;
q)

"юридическое лицо";

r)

"меры по предупреждению";

"s)

"коррупционное деяние" означает […];

"t) "перевод активов, полученных в результате коррупционных деяний",
означает […];
"u)

"репатриация средств" означает […] 35;

"v)

"незаконное обогащение" означает […]."

Примечания Секретариата
2.
На первой сессии Специального комитета Южная Африка предложила включить
в статью 2 проекта конвенции следующий подпункт (см. A/AC.261/L.47):
""коммерческое предприятие" означает любую коммерческую, торговую,
профессиональную, ремесленную, производственную или предпринимательскую
деятельность любого рода или любую иную деятельность, проводимую каким-либо
лицом в Государстве-участнике с целью получения заработка или дохода, и включает
любое имущество, полученное от такой деятельности или использованное в процессе
или для цели ее проведения, а также права и обязательства, возникающие в ходе
такой деятельности".
__________________
32 На первой сессии Специальный комитет постановил вернуться к рассмотрению этого определения
на более позднем этапе, поскольку оно связано с определением "публичного должностного лица". Российская
Федерация предложила следующее определение (A/AC.261/L.8):
"публичные функции" означают любую деятельность, осуществляемую физическим лицом, которое
избрано или состоит на государственной или муниципальной службе в любом законодательном,
исполнительном или судебном органе государственной власти или муниципальном органе, организации или
учреждении, или на службе в органе местного самоуправления;".
33 По мнению ряда делегаций, в этом определении нет необходимости, поскольку этот вопрос уже
охватывается должным образом определением "должностного лица международной организации". На первой
сессии Специального комитета активно обсуждался вопрос об охвате частных или неправительственных
организаций, а также об использовании термина "публичный" в качестве квалифицирующего признака
межправительственных организаций. Было сочтено уместным вернуться к рассмотрению этого определения, в
том числе к принятию решения о его сохранении, на более позднем этапе.
34 Предложение, представленное Перу на первой сессии Специального комитета по просьбе
Председателя (A/AC.261/L.13).
35 На первой сессии Специального комитета Украина предложила следующее определение понятия
"репатриация средств в страну их происхождения" (см. A/AC.261/L.31):
"i) "репатриация средств в страну их происхождения" означает возвращение финансовых или иных
средств, имеющих материальную ценность, в государственный или негосударственный сектор той страны,
откуда они были незаконно изъяты и перемещены в другую страну;".
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
" Статья 6336

Термины
Для целей настоящей главы:
a)
"активы или имущество" означает любые активы, будь то материальные
или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах,
а также юридические документы или факты, подтверждающие право на такие активы
или интерес в них;
b)
"конфискация" означает любые действия, которые предпринимаются в
соответствии с внутренним законодательством и приводят к окончательному
лишению права на активы любого рода, связанные с преступлением или полученные
от него, или на денежную сумму, равную стоимости таких активов, и к передаче
такого права правительству, предпринимающему такие действия 37;
c)
"незаконно приобретенные активы" означают активы или имущество,
которые были приобретены публичным должностным лицом, через него или от его
имени посредством присвоения, хищения или растраты государственных средств или
же противоправного преобразования государственного имущества, либо посредством
совершения актов подкупа или вымогательства публичным должностным лицом, и
включают другое имущество, в которое такие активы превращены или
преобразованы 38,39;
d)
"запрашиваемое государство" означает Государство-участника, которому
была направлена просьба об оказании помощи в выявлении, изъятии, аресте или
возвращении незаконно приобретенных активов;
e)
"запрашивающее государство" означает Государство-участника, которое
направляет просьбу об оказании другим Государством-участником помощи в
выявлении, изъятии, аресте или возвращении незаконно приобретенных активов 40;
f)
"публичное должностное лицо" означает любое должностное лицо
законодательного, исполнительного, административного, судебного или военного
органа, будь то избранное или нет, любое лицо, осуществляющее публичную
функцию в интересах органов государственного управления, включая какое-либо
государственное ведомство или муниципальный орган или государственное или
__________________
Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19).
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации придерживались мнения о том, что это определение требует пояснений. Кроме того, эти
делегации считали, что концепция права, передаваемого государству, осуществляющему конфискацию, может
и не быть приемлемой для целей этой главы, поскольку это противоречило бы концепции, согласно которой
незаконно приобретенные активы принадлежат государству происхождения. Некоторые делегации высказали
предположение о том, что для целей этой главы определение конфискации следует расширить, с тем чтобы
оно включало возвращение или реституцию активов.
38 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили заменить слова "публичное должностное лицо" словами "публичное или
частное должностное лицо".
39 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили вместо перечня конкретных составов преступлений включить более
широкую формулировку, например "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией".
40 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
многие делегации придерживались мнения о том, что подпункты (d) и (е) следует исключить, поскольку они
являются излишними. Некоторые делегации предложили включить вместо этих определений определение
"затрагиваемого государства".
36
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муниципальное предприятие, а также любое должностное лицо или представителя
какой-либо публичной международной организации 41.

Третья сессия: Вена, 30 сентября-11 октября 2002 года
Чешская Республика (A/AC.261/L.98)

"Статья 2
Определения [Термины]
1.

Для целей настоящей Конвенции:

a)
"публичное должностное лицо" означает любое лицо, занимающее какуюлибо должность в законодательном, административном или судебном органе Государстваучастника, и любое другое лицо, осуществляющее какую-либо публичную функцию в
Государстве-участнике, в том числе и в негосударственном секторе Государстваучастника, включая какое-либо публичное учреждение, публичное предприятие и
публичную коммунальную службу, как это определяется во внутреннем законодательстве
Государства-участника и согласно практике в соответствующей области правового
регулирования этого Государства-участника;
b)
"иностранное государство" включает все уровни и подразделения
правительства, от национальных до местных, а в случае федеративных государств –
государства и иные субъекты федерации;
c)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию в иностранном государстве, в том
числе в публичном учреждении или публичном предприятии;
d)
"международная
организация"
означает
[публичную]
межправительственную
[, частную
или
неправительственную]
организацию,
представительство и сфера деятельности которой охватывают два или более
государств и которая находится в одном из Государств – участников настоящей
Конвенции;
e)

"должностное лицо международной организации" означает:

i)
любое должностное лицо или другого работающего по контракту
служащего, по смыслу статуса публичных должностных лиц, любой публичной
международной, региональной или межгосударственной организации;
__________________
41 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
многие делегации придерживались мнения о том, что будущая конвенция должна содержать общее
определение "публичных должностных лиц", которое применялось бы ко всей конвенции. Кроме того,
некоторые делегации предложили сделать ссылку на должностных лиц межправительственных и
неправительственных организаций, а также на должностных лиц ассоциаций или организаций, получающих
финансирование от государства.
Замбия предложила следующее измененное определение "публичного должностного
лица"(A/AC.261/L.71):
"f) "публичное должностное лицо" означает любое лицо, находящееся на службе Государстваучастника, его учреждения, местных органов власти или полугосударственных организаций, и таковым
является любое избранное или назначенное лицо, занимающее пост в каком-либо законодательном,
исполнительном или судебном органе Государства-участника или осуществляющее публичные функции или
обязанности в каком-либо его ведомстве или предприятии, независимо от того, являются ли такое членство,
должность или занятость постоянными или временными, предусматривают работу в течение полного или
неполного рабочего дня, являются оплачиваемыми или неоплачиваемыми."
Замбия предложила также включить дополнительное определение "частного должностного лица".
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ii) любое прикомандированное или неприкомандированное и находящееся на
службе такой организации лицо, которое выполняет функции, эквивалентные
функциям, выполняемым должностными лицами или другими служащими этой
организации;
iii) любой представитель такой организации и любое другое лицо, не
находящееся на ее службе, но выполняющее какие-либо функции от лица этой
организации;
f)
"публичная функция" означает любую деятельность на постоянной или
временной основе, осуществляемую за плату или на общественных началах
физическим [или юридическим] лицом от имени государства или на службе у
государства или его организаций на любом из уровней его иерархической структуры;
g)

"юридическое лицо";

2.
"Имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на
такие активы или интерес в них [или предназначенные для подтверждения таких прав
собственности или других прав применительно к таким активам или касающиеся
таких прав].
3.
a)
"Доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией;
b)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены
указанные в статье […] [Криминализация отмывания доходов от преступлений]
настоящей Конвенции;
c)
"подозрительная сделка" означает любую необычную сделку, которая по
причине ее суммы, характерных черт и частоты заключения не согласуется с
коммерческой деятельностью клиента, превышает обычно принятые параметры
рынка или не имеет очевидной правовой основы и которая может представлять собой
противоправную деятельность в целом или же может быть связана с такой
деятельностью;
d)

"незаконное обогащение" означает [...];

e)
"коррупция" означает участие в совершении деяний или подстрекательство
к совершению деяний, представляющих собой ненадлежащее выполнение
обязанностей [или злоупотребление служебными полномочиями], включая
бездействие, в расчете на получение какого-либо преимущества или для получения
какого-либо преимущества, которое было лично или через посредников обещано,
предложено или запрошено, или же принятие какого-либо преимущества,
непосредственно предоставленного, будь то для себя самого или от имени другого
лица;
f)

"коррупционное деяние" означает […].

4.

a)
b)

"Меры по предупреждению";

"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных
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или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных
органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц,
участвующих в совершении этого преступления";

c) "арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;
d) "конфискация" означает окончательное лишение
постановлению суда или другого компетентного органа;

имущества

по

e) "перевод активов, полученных в результате коррупционных деяний",
означает […];
f)

"репатриация средств" означает [...].

5.

a)

"публичный сектор";

b)

"коллизия интересов";

c)

"политическая партия";

d)

"серьезное преступление";

e)

"преступление, совершенное организованным образом";

f)

"публичный интерес";

g)

"частный сектор";

h)

"совместная публичная и частная собственность"".

Предложение, представленное Председателем (A/AC.261/L.128)
"Предлагается проводить обсуждение пункта (a) статьи 2 на основе следующего
текста:
" Статья 2
Определения [Термины]42
Для целей настоящей Конвенции :

a) "публичное
должностное
лицо"
означает
[должностное
лицо,
уполномоченное выполнять публичные обязанности, т.е.] любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее [за плату или бесплатно] какую-либо должность в
законодательном, [исполнительном,] административном, судебном [или военном]
органе Государства-участника [на любом уровне его иерархической структуры],
[включая главу государства или правительства, министра или члена парламента] и
любое другое лицо, осуществляющее [выполняющее] какую-либо публичную
функцию в Государстве-участнике, [в том числе и в негосударственном секторе
Государства-участника,] включая [какой-либо правительственный департамент]
публичное ведомство, публичное предприятие, [публичную коммунальную службу,]
__________________
42 Это предложение представлено действовавшим в качестве Председателя заместителем Председателя,
ответственным за рассмотрение главы I, как основа для обсуждения подпункта (а) статьи 2, содержащего
определение "публичного должностного лица". Оно основывается на вариантах 1 и 2 этого подпункта в
документе A/AC.261/3/Rev.1, а также предложениях, представленных Алжиром, Беларусью, Ливаном и
Пакистаном и Чешской Республикой.

Часть первая. Статья 2

37

[публичное или смешанное учреждение или независимого коммерческого субъекта,]
[как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и
согласно практике в соответствующей области правового регулирования этого
Государства-участника] [, и любое должностное лицо или сотрудника публичной
международной организации];".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 2
Определения [Термины]43
Для целей настоящей Конвенции:

a) "публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в [законодательном,] исполнительном или
административном, судебном [или военном] органе [в Государстве-участнике]
[Государства-участника] на любом уровне его иерархической структуры, и любое другое
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для Государства-участника, [в том
числе для публичного ведомства, публичного или смешанного предприятия, публичного
учреждения или самостоятельной организации,] [как это определяется во внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей области
правового регулирования этого Государства-участника]. ["Публичное должностное лицо"
также означает любое лицо, которое заключает контракт с любым Государствомучастником или задействуется таким государством каким-либо образом с целью
выполнения любой функции, даже в том случае, если оно не имеет, в соответствии с
законодательством заключившего такой контракт Государства-участника или
законодательством своего государства, статуса публичного должностного лица или
гражданина этого Государства-участника.] ["Публичное должностное лицо" также
означает любое лицо, выполняющее любую функцию в муниципальном органе или в
органе местного самоуправления];
[b) "публичная функция" означает любую деятельность на постоянной или
временной основе, осуществляемую за плату или на общественных началах
физическим или юридическим лицом от имени государства или на службе у
государства или его ведомств, предприятий, организаций или учреждений, в том
числе смешанных предприятий, на любом уровне его иерархической структуры] 44;

c) "иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в [законодательном,]
исполнительном или административном, судебном [или военном] органе
иностранного государства, и любое другое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного государства, [в том числе для публичного
ведомства, публичного или смешанного предприятия, публичного учреждения или
самостоятельной
организации,]
[как
это
определяется
во
внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей
__________________
43 Текст подпунктов (а)-(d) был подготовлен в результате рассмотрения проекта конвенции во втором
чтении, проведенного Специальным комитетом на его третьей сессии. Текст остальных подпунктов был
подготовлен заместителем Председателя, ответственным за эту главу проекта конвенции, с тем чтобы
отразить предложения, представленные правительствами в ходе третьей сессии Специального комитета, и тем
самым облегчить их рассмотрение Специальным комитетом на его четвертой сессии.
44 См. предложение, представленное Ливаном на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.114).
Чили предложила следующее определение (см. A/AC.261/L.117):
"n) "публичная функция" означает любую деятельность на постоянной или временной основе,
осуществляемую за плату или бесплатно физическим или юридическим лицом от имени государства или на
службе у государства, его организаций или субъектов на любом уровне его иерархической структуры;".
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области правового регулирования этого Государства-участника] [как это определяется
в соответствующих положениях внутреннего законодательства Государствучастников, которые обладают юрисдикцией в отношении преступлений, к которым
причастно данное лицо, в соответствии со статьей [19 бис] настоящей Конвенции и
согласно практике в соответствующей области правового регулирования этого
государства]. ["Иностранное публичное должностное лицо" также означает любое
лицо, которое заключает контракт с иностранным государством или задействуется
таким государством каким-либо образом с целью выполнения любой функции, даже в
том случае, если оно не имеет, в соответствии с законодательством заключившего
такой контракт Государства-участника или законодательством своего государства,
статуса публичного должностного лица или гражданина этого Государстваучастника]. ["Иностранное публичное должностное лицо" также означает любое
должностное лицо международной организации] 45;
d)

"должностное лицо [публичной] 46 международной организации" означает:

i)
любое должностное лицо или другого работающего по контракту
служащего, по смыслу статуса публичных должностных лиц, [имеющего статус,
сопоставимый со статусом публичного должностного лица в Государствеучастнике] 46
любой
публичной
международной,
региональной
или
межгосударственной организации, [любой организации, учрежденной с какой
бы то ни было целью двумя или более государствами] [представительство и
сфера деятельности которой охватывают два или более государств и которая
находится в одном из Государств – участников настоящей Конвенции];
[ii) любое прикомандированное или неприкомандированное и находящееся на
службе такой организации лицо, которое выполняет функции, эквивалентные
функциям, выполняемым должностными лицами или другими служащими этой
организации;]
iii) любой представитель такой организации и любое другое лицо, не
находящееся на ее службе, [не имеющее статуса международного должностного
лица,] но выполняющее какую-либо функцию этой организации;

__________________
45 На третьей сессии Специального комитета Алжир предложил следующую формулировку для определения
термина "иностранное публичное должностное лицо, уполномоченное выполнять публичные обязанности"
(см. A/AC.261/L.96):
"f) "иностранное публичное должностное лицо, уполномоченное выполнять публичные обязанности"
означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию в иностранном государстве, в том числе в публичном
учреждении или публичном предприятии;"
46 Предложено Пакистаном на первой сессии Специального комитета (см. сноску 27 выше).
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e)

"международная
организация"
означает
[публичную,]
межправительственную [, частную или неправительственную] организацию,
представительство и сфера деятельности которой охватывают два или более
государств и которая находится в одном из Государств – участников настоящей
Конвенции 47;

f)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на
такие активы или интерес в них [или предназначенные для подтверждения таких прав
собственности или других прав применительно к таким активам или касающиеся
таких прав];
g) "доходы от преступления" означают любое имущество, [права или
привилегии] 48 приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате
совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
настоящей Конвенцией;
h) "арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа [и на
возобновляемый период времени продолжительностью не более шести месяцев] 49;
i)

"конфискация"
означает окончательное
лишение
имущества
по
постановлению суда или другого компетентного органа [компетентного суда] 50
[включая доставку в надлежащих случаях] 51;

j)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых может быть совершено
деяние, образующее состав преступления, [в соответствии с настоящей
Конвенцией] 49, как определено в статье […] [Криминализация отмывания доходов от
преступлений] настоящей Конвенции;
k)

"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз [ввоз или провоз] 49 на территорию одного или нескольких
государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под
надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления
и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления [, в соответствии с
настоящей Конвенцией] 49;

l)

к

"коррупция" означает участие в совершении деяний или подстрекательство
совершению деяний, представляющих собой ненадлежащее выполнение

__________________
47 По мнению ряда делегаций, это определение не является необходимым, поскольку этот вопрос уже
охватывается должным образом определением "должностного лица международной организации". На первой
и третьей сессиях Специального комитета активно обсуждался вопрос об охвате частных или
неправительственных организаций, а также об использовании слова "публичный" в качестве
квалифицирующего признака межправительственных организаций. Было сочтено уместным вернуться к
рассмотрению этого определения, включая принятие решения о его сохранении, на более позднем этапе.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении заместитель Председателя, ответственный за эту главу
проекта конвенции, заявил о своем намерении провести в ходе четвертой сессии Специального комитета
неофициальные консультации открытого состава, с тем чтобы найти путь объединения данного подпункта с
подпунктом (d). Далее он указал, что текст, подготовленный в результате таких консультаций, будет взят в
квадратные скобки для дальнейшего рассмотрения проекта конвенции в третьем чтении, поскольку многие
делегации пожелали исключить этот подпункт.
48 Предложено Ливаном на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.114).
49 Предложено Йеменом на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.105).
50 Предложено Ливийской Арабской Джамахирией на третьей сессии Специального комитета
(A/AC.261/L.143).
51 Мексика предложила включить эти слова на первой сессии Специального комитета. Йемен
поддержал это предложение на третьей сессии Специального комитета.
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обязанностей [или злоупотребление служебными полномочиями], включая
бездействие, в расчете на получение какого-либо преимущества или для получения
какого-либо преимущества, которое было лично или через посредников обещано,
предложено или испрошено, или же после принятия какого-либо преимущества,
предоставленного лично или через посредников, будь то для себя самого или от
имени другого лица 52;

m)

"коррупционное правонарушение" означает любое правонарушение,
представляющее собой противоправное использование публичным должностным
лицом официально предоставленной ему власти, должностных полномочий или
соответствующих возможностей с целью удовлетворения своих собственных
интересов или интересов третьих лиц (что именуется "коррупционными деяниями")
или совершение им других деяний, которые создают условия для совершения
коррупционных деяний или их сокрытия или способствуют им (что именуется
"другими деяниями, связанными с коррупцией") 53;

n)

"коррупционное деяние" означает […] 54;

o) "подозрительная сделка" означает любую необычную сделку, которая по
причине ее суммы, характерных черт и частоты заключения не согласуется с
коммерческой деятельностью клиента, превышает обычно принятые параметры
рынка или не имеет очевидной правовой основы [или основывается на фиктивных
или мошеннических контрактах или сделках] 55 и которая может представлять собой
__________________
52 Текст этого подпункта был разработан и предложен заместителем Председателя, ответственным за
эту главу проекта конвенции, в консультации с делегациями Азербайджана, Китая, Словении и Украины. Он
не обсуждался на первой сессии Специального комитета. Филиппины предложили следующую формулировку
""коррупция" означает обещание, испрашивание, предложение, предоставление или принятие,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества или возможность получения такого
преимущества, которое ведет к ненадлежащему выполнению любых функций или совершению действий,
требуемых от взяткополучателя, получению неправомерного преимущества или возможности приобретения
такого преимущества".
Колумбия высказала мнение о том, что если не удастся согласовать достаточно широкое
определение, то определение "коррупции" в конвенцию включать не следует. Вместо этого в будущей
конвенции следует указать коррупционные деяния и криминализовать их в главе, посвященной
криминализации. В ходе третьей сессии Специального комитета Алжир предложил следующую формулировку
(A/AC.261/L.96):
""Коррупция" означает запрашивание должностным лицом или согласие должностного лица на
получение для себя самого или от имени другого лица предложений или обещаний или запрашивание или
получение даров, подарков, комиссионных платежей, премий, имущества или преимуществ любого вида в
целях совершения или несовершения какого-либо действия в рамках его профессиональных обязанностей или
какого-либо действия, которое выходит за рамки его полномочий, но совершение которого облегчается
вследствие его должностного положения".
Чили предложила следующую формулировку (A/AC.261/L.117):
"m) "коррупция" означает:
i) любое деяние, в рамках которого публичное должностное или физическое лицо предлагает,
предоставляет, запрашивает, получает или обеспечивает любые экономические преимущества для себя лично
или для третьей стороны в обмен на выполнение или невыполнение любого из действий, которые возложены
на такое должностное или физическое лицо в силу занимаемой должности или выполняемых функций либо
для совершение какого-либо противоправного деяния уголовного или иного характера;
ii) любое деяние, в рамках которого одно публичное должностное лицо оказывает влияние на
другое лицо в личных интересах или в интересах третьей стороны либо в обмен на выполнение или
невыполнение какого-либо из действий, которые возложены на него или нее в силу занимаемой должности
или выполняемых функций;
iii) любое злоупотребление публичными или частными функциями в результате ненадлежащего
несоблюдения общих или публичных интересов в личных интересах, главным образом с целью получения
дохода; и
iv) любое участие в совершении или попытке совершения любого из вышеупомянутых деяний
или в заговоре или в сговоре с целью совершения такого деяния в качестве преступника, соучастника,
подстрекателя, пособника или сообщника;".
Заместитель Председателя, ответственный за эту главу, заявил о своем намерении провести
неофициальные консультации открытого состава в ходе четвертой сессии Специального комитета для поиска
решения этого вопроса.
53 Предложено Украиной на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.139).
54 Предложено Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
55 Предложено Ливаном на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.114).
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противоправную деятельность в целом или же может быть связана с такой
деятельностью 56;

p)

"юридическое лицо" означает субъекты, организации или иных лиц в
публичном или частном секторе, которые определены в качестве таковых в
законодательстве Государств-участников 57;

q)

"меры по предупреждению"58;

r)

активов,

"перевод
означает […];54

полученных

в

результате

коррупционных

деяний",

s)

"возвращение имущества" означает процедуру передачи всего имущества
или активов, доходов или поступлений от них, полученных посредством совершения
коррупционных деяний, охватываемых настоящей Конвенцией, из получившего их
Государства-участника, в котором находятся данные активы, 59 в затрагиваемое
Государство-участник, даже если такое имущество было изменено, преобразовано
или сокрыто, или передачи прав на них; 60

t)

"незаконное обогащение" означает […];54

u) "коллизия интересов" означает ситуацию, в которой частично совпадающие
частные интересы и публичные функции публичного должностного лица приводят к
получению этим лицом неправомерной выгоды 61;
v)

"отмывание денежных средств" означает:

i)

конверсию или перевод имущества, если известно, что оно представляет
собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного
источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло
уклониться от ответственности за свои деяния;

ii)

сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;

iii) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;

iv)

участие или причастность к совершению любого из преступлений,
связанных с отмыванием денег, полученных в результате коррупции, покушение
на его совершение, пособничество, содействие, подстрекательство или дача
советов при его совершении, а также управление, хранение, распоряжение,
обмен, конверсия, передача в качестве обеспечения, перевозка, перемещение,
инвестирование, изменение или уничтожение имущества:

__________________
56 Предложено Перу на первой сессии Специального комитета по просьбе Председателя
(A/AC.261/L.13).
57 Предложено Чили на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.117).
58 Предложено Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4).
59 Эта фраза включена для устранения необходимости определять понятие получившего имущество
Государства-участника.
60 Предложено Колумбией на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.94).
61 Предложено Аргентиной на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.102). На той же
сессии Колумбия предложила следующую формулировку для определения этого термина (см. A/AC.261/L.94):
""Коллизия интересов" означает ситуацию, возникающую тогда, когда частные интересы публичного
должностного лица, международного публичного должностного лица или иностранного публичного
должностного лица вступают в коллизию с общими интересами, связанными с выполнением какой-либо
публичной функции, или противоречат таким интересам.
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a.
если известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника
этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении коррупционного правонарушения, с тем
чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
b.
которое было получено или представляет собой доходы от
коррупционных правонарушений, если соответствующее лицо в силу своей
профессии, функций или должности обязано принимать необходимые меры
с целью проверки законности источника такого имущества, но не приняло
таких мер57;

w) "должностное лицо частных организаций" означает любых служащих,
руководителей, управляющих или должностных лиц любого субъекта, организации,
предприятия или частного юридического лица, иных чем такие субъекты,
организации, предприятия или частные юридические лица, в которых свои функции
осуществляют публичные должностные лица57;
x)

"активно сотрудничающее лицо" 62 означает любое физическое или
юридическое лицо, которое оказывает соответствующую помощь при расследовании
или уголовном преследовании коррупционных правонарушений 57, 63,64".

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 2 65
Определения [Термины]
Для целей настоящей Конвенции:

a) "публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в [законодательном,] исполнительном или
административном, судебном [или военном] органе [в Государстве-участнике]
[Государства-участника] на любом уровне его иерархической структуры, и любое другое
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для Государства-участника, [в том
числе для публичного ведомства, публичного или смешанного предприятия, публичного
учреждения или самостоятельной организации,] [как это определяется во внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей области
правового регулирования этого Государства-участника]. ["Публичное должностное лицо"
также означает любое лицо, которое заключает контракт с любым Государствомучастником или задействуется таким государством каким-либо образом с целью
выполнения любой функции, даже в том случае, если оно не имеет, в соответствии с
законодательством заключившего такой контракт Государства-участника или
законодательством своего государства, статуса публичного должностного лица или
__________________
62 Было предложено использовать слова "активно сотрудничающее лицо" во всех случаях, когда в
проекте конвенции использовано слово "осведомитель".
63 На третьей сессии Специального комитета Чешская Республика предложила перегруппировать
подпункты статьи 2 в несколько пунктов с тем, чтобы добиться более логичной структуры изложения (см.
выше в документе A/AC.261/L.98). Заместитель Председателя, ответственный за эту главу проекта конвенции,
рекомендовал, чтобы Специальный комитет рассмотрел это предложение в ходе третьего чтения.
64 Текст статьи 63 проекта конвенции был оставлен без изменений. Заместитель Председателя,
ответственный за эту главу проекта конвенции, рекомендовал, чтобы Специальный комитет учитывал
существование предложенных определений, содержащихся в статье 63 проекта текста
(A/AC.261/3/Rev.1/Add.1), и рассмотрел их в контексте статьи 2 в ходе третьего чтения.
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гражданина этого Государства-участника.] ["Публичное должностное лицо" также
означает любое лицо, выполняющее любую функцию в муниципальном органе или в
органе местного самоуправления];
[ b) "публичная функция" означает любую деятельность на постоянной или
временной основе, осуществляемую за плату или на общественных началах
физическим или юридическим лицом от имени государства или на службе у
государства или его ведомств, предприятий, организаций или учреждений, в том
числе смешанных предприятий, на любом уровне его иерархической структуры];

c)

"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в [законодательном,]
исполнительном или административном, судебном [или военном] органе
иностранного государства, и любое другое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного государства, [в том числе для публичного
ведомства, публичного или смешанного предприятия, публичного учреждения или
самостоятельной
организации,]
[как
это
определяется
во
внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей
области правового регулирования этого Государства-участника] [как это определяется
в соответствующих положениях внутреннего законодательства Государствучастников, которые обладают юрисдикцией в отношении преступлений, к которым
причастно данное лицо, в соответствии со статьей [19 бис] настоящей Конвенции и
согласно практике в соответствующей области правового регулирования этого
государства]. ["Иностранное публичное должностное лицо" также означает любое
лицо, которое заключает контракт с иностранным государством или задействуется
таким государством каким-либо образом с целью выполнения любой функции, даже в
том случае, если оно не имеет, в соответствии с законодательством заключившего
такой контракт Государства-участника или законодательством своего государства,
статуса публичного должностного лица или гражданина этого Государстваучастника]. ["Иностранное публичное должностное лицо" также означает любое
должностное лицо международной организации];
[ d) "должностное лицо публичной международной организации" означает
международного гражданского служащего или любое другое лицо, которое выполняет
эквивалентные функции для публичной международной организации;] 66, 67, 68
[ e) "публичная международная организация" означает межправительственную
организацию;] 69, 70, 71
__________________
65 На четвертой сессии Специального комитета подпункты (f)-(k) и (o)-(x) этой статьи не были
обсуждены. Было решено, что подробное рассмотрение этих подпунктов будет проведено в ходе третьего
чтения проекта конвенции.
66 Тексты подпунктов (d) и (e) были разработаны неофициальной рабочей группой по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за эту главу проекта конвенции, на четвертой сессии Специального
комитета.
67 Следует отметить, что данная формулировка, включающая слово "публичная", будет означать, что
текст проекта конвенции потребуется изменить, с тем чтобы он включал слово "публичная" всегда, когда в
нем содержатся слова "международная организация", как, например, в статье 19 бис.
68 Китай выразил предпочтение более ограничительному определению, касающемуся только
международных гражданских служащих. В таком случае в соответствующих статьях проекта конвенции
можно было бы сделать ссылку на "международных гражданских служащих", как в Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25
Генеральной Ассамблеи, приложение I, "Конвенция против организованной преступности"), вместо
"должностных лиц международной организации", и отдельное определение не будет необходимым.
69 Большинство делегаций, представленных в неофициальной рабочей группе, которая была создана на
четвертой сессии Специального комитета, считали, что нет необходимости включать определение "публичной
международной организации", поскольку этот термин хорошо понимается в международном праве. Вместе с
тем, если будет сочтено необходимым дать его определение, то данный вариант, взятый из Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232), является
предпочтительным.
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f)

"[активы или] 72 имущество" означает любые активы, будь то материальные
или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах,
а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на
такие активы или интерес в них [или предназначенные для подтверждения таких прав
собственности или других прав применительно к таким активам или касающиеся
таких прав];

g)

"доходы от преступления" означают любое имущество, [права или
привилегии] приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате
совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
настоящей Конвенцией;

h) "арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа [и на
возобновляемый период времени продолжительностью не более шести месяцев];
Вариант 1

i)

"конфискация"
означает окончательное
лишение
имущества
по
постановлению суда или другого компетентного органа [компетентного суда]
[включая доставку в надлежащих случаях] 73;
Вариант 2

i)

"конфискация" означает любые действия, которые предпринимаются в
соответствии с внутренним законодательством и приводят к окончательному
лишению права на активы любого рода, связанные с преступлением или полученные
от него, или на денежную сумму, равную стоимости таких активов, и к передаче
такого права правительству, предпринимающему такие действия 74;

j)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых [может быть совершено
деяние, образующее состав преступления, в соответствии с настоящей Конвенцией]
__________________
70 Ни одна из делегаций, представленных в неофициальной рабочей группе, не считала, что иные
организации, чем публичные международные организации в этом смысле (например, неправительственные
организации или межгосударственные коммерческие предприятия), должны быть включены. В случае
включения таких субъектов необходимо будет сделать конкретную ссылку на них.
71 Хотя неофициальная рабочая группа решила внести вышеизложенные предложения в отношении
подпунктов (d) и (е), было также отмечено, что еще одним вариантом было бы включение определения
"должностного лица публичной международной организации" в определение "иностранного публичного
должностного лица". В таком случае в последнем предложении текста подпункта (с) статьи 2 будет
говориться следующее: ""иностранное публичное должностное лицо" также означает международного
гражданского служащего или любое другое лицо, которое выполняет эквивалентные функции для публичной
международной организации". По причине обеспечения ясности этот вариант был отклонен.
72 Это выражение было включено в предложение Соединенных Штатов Америки, ранее содержавшееся
в статье 63 проекта текста (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1). На своей четвертой сессии Специальный комитет решил
включить в статью 2 предлагаемые определения, которые ранее содержались в статье 63.
73 Включить эти слова предложила Турция (A/AC.261/IPM/22). Йемен поддержал это предложение на
третьей сессии Специального комитета.
74 Это определение ранее содержалось в статье 63 и было включено в статью 2 в соответствии с
решением Специального комитета, принятым на его четвертой сессии. В ходе рассмотрения проекта текста в
первом чтении на второй сессии Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том,
что это определение требует пояснений. Кроме того, эти делегации считали, что концепция права,
передаваемого государству, осуществляющему конфискацию, может и не быть приемлемой для целей главы V,
поскольку это противоречило бы концепции, согласно которой незаконно приобретенные активы принадлежат
государству происхождения. Некоторые делегации высказали предположение о том, что для целей этой главы
определение конфискации следует расширить, с тем чтобы оно включало возвращение или реституцию
активов.
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могут быть совершены указанные в статье […] [Криминализация отмывания доходов
от преступлений] настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

k)

"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз [ввоз или провоз] на территорию одного или нескольких
государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под
надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления
и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления [, в соответствии с
настоящей Конвенцией] 75;
Вариант 1 76, 77

l)
"коррупция" означает участие в совершении деяний, представляющих
собой ненадлежащее выполнение обязанностей [или злоупотребление служебными
полномочиями], включая бездействие, в расчете на получение какого-либо
преимущества или для получения какого-либо преимущества, которое было лично
или через посредников обещано, предложено или испрошено, или же после принятия
какого-либо преимущества, предоставленного лично или через посредников, будь то
для себя самого или от имени другого лица 78;
Вариант 2

l)
невзирая на коррупционные деяния, общепризнанные в различных
правовых системах, использование термина "коррупция" в настоящей Конвенции
включает такие деяния, какие предусмотрены в настоящей Конвенции и
криминализованы согласно Главе III, независимо от того, вменяются ли они какомулибо публичному должностному лицу или должностному лицу частной организации,
и любые другие деяния, которые Государство-участник могло криминализовать или
определить в соответствии со своим внутренним законодательством или может
криминализовать или определить в качестве коррупционных деяний в будущем.
Ничто в настоящем положении не ограничивает будущую криминализацию иных
коррупционных деяний или принятие мер по борьбе с такими деяниями 79, 80.
__________________
75
На четвертой сессии Специального комитета Российская Федерация предложила исключить этот подпункт.
Чили предложила сформулировать этот пункт следующим образом (см. A/AC.261/L.157):
""Контролируемая поставка" означает незаконную или вызывающую подозрение пересылку, хотя и ранее
разрешенную компетентными органами, денежных средств или предметов, полученных в результате совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имеющих отношение к таким преступлениям, при которой
допускается ввоз, провоз или вывоз с территории какого-либо Государства-участника с целью установления личности
исполнителей, сообщников или пособников в совершении таких преступлений".
76 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
сохранялись расхождения во мнениях относительно того, должен ли проект конвенции включать определение
коррупции. Заместитель Председателя, ответственный за эту главу проекта конвенции, учредил
неофициальную рабочую группу, работу которой координировал Пакистан, в целях проведения обзора
подпунктов (l)-(n) и подготовки сводной формулировки этих подпунктов. Результаты работы неофициальной
рабочей группы отражены в вариантах 1 и 2. Специальный комитет не рассмотрел этот текст после его
распространения. Следует напомнить о том, что ряд делегаций решительно высказались против включения
определения коррупции в проект конвенции.
77 Неофициальная рабочая группа решила рекомендовать исключить бывшие подпункты (m) и (n),
касавшиеся "коррупционного правонарушения" и "коррупционного деяния", соответственно.
В неофициальной рабочей группе проявились два разных подхода к определению "коррупции". Один из
подходов заключался в том, чтобы дать общее определение коррупции в качестве понятия, а другой подход
предусматривал включение ссылки на коррупцию лишь в качестве термина, который должен использоваться в
тексте будущей конвенции. По этой причине неофициальная рабочая группа рекомендовала Специальному
комитету рассмотреть два данных варианта в ходе рассмотрения проекта текста в третьем чтении.
78 Эта формулировка основывается на предложении, ранее внесенном Украиной, и в значительной мере
является сходной с предыдущей формулировкой подпункта (l). Этой формулировке отдали предпочтение те
делегации, которые поддержали общий подход к данному определению.
79 Эта формулировка основывается на предложениях, внесенных Ботсваной и Пакистаном, которых
поддержали делегации, выступившие за использование ограничительного подхода. Определенные члены
неофициальной рабочей группы, которые возражали против сохранения этого определения, выразили
готовность согласиться с ним в том случае, если будет использоваться ограничительный подход, согласно
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m)

"подозрительная сделка" означает любую необычную сделку, которая по
причине ее суммы, характерных черт и частоты заключения не согласуется с
коммерческой деятельностью клиента, превышает обычно принятые параметры
рынка или не имеет очевидной правовой основы [или основывается на фиктивных
или мошеннических контрактах или сделках] и которая может представлять собой
противоправную деятельность в целом или же может быть связана с такой
деятельностью 81, 82;

n) "юридическое лицо" означает субъекты, организации или иных лиц в
публичном или частном секторе, которые определены в качестве таковых в
законодательстве Государств-участников 83,84;
o)

"перевод активов, полученных в результате коррупционных деяний", означает

[…];

p) "возвращение имущества" означает процедуру передачи всего имущества
или активов, доходов или поступлений от них, полученных посредством совершения
коррупционных деяний, охватываемых настоящей Конвенцией, из получившего их
Государства-участника, в котором находится данное имущество 85, в затрагиваемое
Государство-участник, даже если такое имущество было изменено, преобразовано
или сокрыто, или передачи прав на них;
q)

"незаконное обогащение" означает […];

r) "коллизия интересов" означает ситуацию, в которой личные, семейные или
экономические
интересы
публичного
должностного
лица
затрагивают
беспристрастное выполнение им своих служебных обязанностей, возложенных на
него в силу занимаемой им должности или поста или выполняемых им функций 86;
s)

"отмывание денежных средств" означает:

i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что оно представляет
собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного
источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло
уклониться от ответственности за свои деяния;

__________________
которому термин "коррупция" будет использоваться со ссылкой только на текст будущей конвенции.
Например, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии впоследствии внесло
предложение следующего содержания:
"Невзирая на различные деяния, которые могут представлять собой коррупцию в различных
правовых системах, используемый в настоящей Конвенции термин "коррупция" включает [преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией] [те деяния, которые криминализованы в главе III настоящей
Конвенции] и любые другие коррупционные деяния, как они определены законодательством каждого
Государства-участника. Ничто в настоящем положении не ограничивает будущую криминализацию
дополнительных коррупционных деяний или принятие мер по борьбе с такими деяниями".
80 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Республика Корея предложила добавить в конце текста подпункта (l) (A/AC.261/L.156) следующий текст:
"; нарушение законодательства и подзаконных актов при исполнении бюджета публичных учреждений,
приобретении, управлении или отчуждении их имущества или при заключении и исполнении контрактов с
такими учреждениями с причинением тем самым им имущественного ущерба".
81 Предложено Перу на первой сессии Специального комитета по просьбе Председателя
(A/AC.261/L.13).
82 На четвертой сессии Специального комитета Германия предложила исключить этот подпункт,
отметив, что данный термин используется в Конвенции против организованной преступности, которая не
содержит его определения.
83 Предложено Чили на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.117).
84 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить этот
подпункт.
85 Эта фраза включена для устранения необходимости определять термин "получившее имущество
Государство-участник".
86 Предложено Аргентиной на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.136).
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ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
iii) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
iv) участие или причастность к совершению любого из преступлений,
связанных с отмыванием денежных средств, полученных в результате
коррупции, покушение на его совершение, пособничество, содействие,
подстрекательство или дача советов при его совершении, а также управление,
хранение, распоряжение, обмен, конверсия, передача в качестве обеспечения,
перевозка, перемещение, инвестирование, изменение или уничтожение
имущества:
a.
если известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого
имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в
совершении коррупционного правонарушения, с тем чтобы оно могло
уклониться от ответственности за свои деяния;
b.
которое было получено или представляет собой доходы от
коррупционных правонарушений, если соответствующее лицо в силу своей
профессии, функций или должности обязано принимать необходимые меры с
целью проверки законности источника такого имущества, но не приняло таких
мер;

t)
"должностное лицо частной организации" означает любых служащих,
руководителей, управляющих или должностных лиц любого субъекта, организации,
предприятия или юридического лица по частному праву, иных чем такие субъекты,
организации, предприятия или юридические лица по частному праву, в которых свои
функции осуществляют публичные должностные лица;
u)

"активно сотрудничающее лицо" 87 означает любое физическое или
юридическое лицо, которое оказывает соответствующую помощь при расследовании
или уголовном преследовании коррупционных правонарушений 88;

v) "затрагиваемое Государство-участник" означает любое Государствоучастник, активам государственного казначейства которого причинен или
причиняется ущерб 89;
w) "незаконно приобретенные активы" означают активы или имущество,
которые были приобретены публичным должностным лицом, через него или от его
имени посредством присвоения, хищения или растраты государственных средств или
же противоправного преобразования государственного имущества, либо посредством
совершения актов подкупа или вымогательства публичным должностным лицом, и
включают другое имущество, в которое такие активы превращены или
преобразованы 90, 91, 92;
__________________
87 Предлагается использовать слова "активно сотрудничающее лицо" во всех случаях, когда в проекте
конвенции используется слово "осведомитель".
88 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Мексика предложила исключить это определение, поскольку данное выражение более не содержится где бы то
ни было в проекте конвенции в результате изменения формулировки статей 13 и 43.
89 Предложено Колумбией на четвертой сессии Специального комитета (A/AC.261/L.155).
90 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили заменить слова "публичное должностное лицо" словами "публичное
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x)

"запрашиваемое государство" означает Государство-участника, которому
была направлена просьба об оказании помощи в выявлении, аресте, выемке или
возвращении незаконно приобретенных активов;

y) "запрашивающее
государство"
означает
Государство-участника,
которое направляет просьбу об оказании другим Государством-участником
помощи в выявлении, аресте, выемке или возвращении незаконно приобретенных
активов 93, 94, 95;
Примечания Секретариата
3.
Статья 63 была исключена. На своей четвертой сессии Специальный комитет
решил включить все предлагаемые определения, содержавшиеся в статье 63, в статью 2.
Все элементы предлагаемого определения, ранее отраженные в статье 63, были включены
в подпункты (a) и (c) статьи 2.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 2
Определения [Термины]
Для целей настоящей Конвенции 96:
а)
"публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в [законодательном,] исполнительном или
административном, судебном [или военном] органе [в Государстве-участнике]
[Государства-участника] на любом уровне его иерархической структуры, и любое другое
__________________
должностное лицо или должностное лицо частной организации". Эта позиция была изложена вновь в ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета. Другие
делегации вновь подчеркнули, что они не могут согласиться с этим изменением.
91 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили вместо перечня конкретных составов преступлений включить более
широкую формулировку, например "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией". Эта позиция была
изложена вновь в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета.
92 Подпункты (w)-(y) были ранее включены в статью 63 и перенесены в это положение по решению
Специального комитета, принятому на его четвертой сессии.
93 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
многие делегации придерживались мнения о том, что подпункты (x) и (y) следует исключить, поскольку они
являются излишними. Некоторые делегации предложили включить вместо этих определений определение
"затрагиваемого государства".
94 На третьей сессии Специального комитета Чешская Республика предложила перегруппировать
подпункты статьи 2 в несколько пунктов с тем, чтобы добиться более логичной структуры изложения
(см. выше в документе A/AC.261/L.98). Заместитель Председателя, ответственный за эту главу проекта
конвенции, рекомендовал, чтобы Специальный комитет рассмотрел это предложение в ходе третьего чтения.
95 Заместитель Председателя, ответственный за эту главу проекта конвенции, рекомендовал, чтобы
Специальный комитет учитывал существование предложенных определений, содержащихся в статье 63
проекта текста (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1), и рассмотрел их в контексте статьи 2 в ходе третьего чтения.
96 На своей пятой сессии Специальный комитет постановил отложить рассмотрение подпунктов (а)-(е)
до своей шестой сессии. Это позволит ему также рассмотреть связанное с этими вопросами следующее
предложение Чили, касающееся подпунктов (а)-(е) и представленное на его пятой сессии
(см. A/AC.261/L.191):
"а) "публичное должностное лицо" означает любое избираемое или назначаемое лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию в качестве представителя государства или на службе у государства за плату
или на общественных началах, на постоянной или временной основе, на международном или центральном
уровне либо в муниципальном органе или органе местного самоуправления в этом государстве, включая
смешанные предприятия;"
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лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для Государства-участника, [в том
числе для публичного ведомства, публичного или смешанного предприятия, публичного
учреждения или самостоятельной организации,] [как это определяется во внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей области
правового регулирования этого Государства-участника]. ["Публичное должностное лицо"
также означает любое лицо, которое заключает контракт с любым Государствомучастником или задействуется таким государством каким-либо образом с целью
выполнения любой функции, даже в том случае, если оно не имеет, в соответствии с
законодательством заключившего такой контракт Государства-участника или
законодательством своего государства, статуса публичного должностного лица или
гражданина этого Государства-участника.] ["Публичное должностное лицо" также
означает любое лицо, выполняющее любую функцию в муниципальном органе или в
органе местного самоуправления];
[b) "публичная функция" означает любую деятельность на постоянной или
временной основе, осуществляемую за плату или на общественных началах
физическим или юридическим лицом от имени государства или на службе у
государства или его ведомств, предприятий, организаций или учреждений, в том
числе смешанных предприятий, на любом уровне его иерархической структуры];
с)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в [законодательном,]
исполнительном или административном, судебном [или военном] органе
иностранного государства, и любое другое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного государства, [в том числе для публичного
ведомства, публичного или смешанного предприятия, публичного учреждения или
самостоятельной
организации,]
[как
это
определяется
во
внутреннем
законодательстве Государства-участника и согласно практике в соответствующей
области правового регулирования этого Государства-участника] [как это определяется
в соответствующих положениях внутреннего законодательства Государствучастников, которые обладают юрисдикцией в отношении преступлений, к которым
причастно данное лицо, в соответствии со статьей […] [подкуп иностранных
публичных должностных лиц или должностных лиц публичной международной
организации] настоящей Конвенции и согласно практике в соответствующей области
правового регулирования этого государства]. ["Иностранное публичное должностное
лицо" также означает любое лицо, которое заключает контракт с иностранным
государством или задействуется таким государством каким-либо образом с целью
выполнения любой функции, даже в том случае, если оно не имеет, в соответствии с
законодательством заключившего такой контракт Государства-участника или
законодательством своего государства, статуса публичного должностного лица или
гражданина этого Государства-участника]. ["Иностранное публичное должностное
лицо" также означает любое должностное лицо международной организации]; 97
[d] "должностное лицо публичной международной организации" означает
международного гражданского служащего или любое другое лицо, которое выполняет
эквивалентные функции для публичной международной организации;] 98, 99, 100
__________________
97 На пятой сессии Специального комитета Чили предложила следующую формулировку определения
термина "иностранное публичное должностное лицо" (см. A/AC.261/L.191):
b) "иностранное публичное должностное лицо" означает любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию, как это указано в подпункте (а) настоящей статьи, в качестве представителя другого
государства. Такой же критерий используется для определения лица, которое представляет какую-либо
международную организацию или предоставляет ей услуги".
98 Как отмечалось выше (см. сноску 66), тексты подпунктов (d) и (e) были разработаны неофициальной
рабочей группой по просьбе заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта
конвенции, на четвертой сессии Специального комитета.
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[e) "публичная международная организация" означает межправительственную
организацию;] 101, 102, 103
f)
"Имущество" означает любые активы 104, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на
такие активы или интерес в них;
g)
"доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо
преступления 105;
g бис) "незаконно приобретенные активы" означают активы или имущество,
которые были приобретены публичным должностным лицом, через него или от его
имени посредством присвоения, хищения или растраты государственных средств или
же противоправного преобразования государственного имущества, либо посредством
совершения актов подкупа или вымогательства публичным должностным лицом, и
включают другое имущество, в которое такие активы превращены или
преобразованы 106;
h)
"арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа 107;

__________________
99 Следует отметить, что данная формулировка, включающая слово "публичная", будет означать, что
текст проекта конвенции потребуется изменить, с тем чтобы он включал слово "публичная" всегда, когда в
нем содержатся слова "международная организация", как, например, в статье 19 бис (см. сноску 67 выше).
100 Как уже упоминалось (см. сноску 68 выше), Китай выразил предпочтение более ограничительному
определению, касающемуся только международных гражданских служащих. В таком случае в
соответствующих статьях проекта конвенции можно было бы сделать ссылку на "международных
гражданских служащих", как в Конвенции против организованной преступности, вместо "должностных лиц
международной организации", и отдельное определение не будет необходимым.
101 Как уже упоминалось выше (см. сноску 69), большинство делегаций, представленных в
неофициальной рабочей группе, которая была создана на четвертой сессии Специального комитета, считали,
что нет необходимости включать определение "публичной международной организации", поскольку этот
термин хорошо понимается в международном праве. Вместе с тем, если будет сочтено необходимым дать его
определение, то данный вариант, взятый из Венской конвенции о праве международных договоров, является
предпочтительным.
102 Как уже отмечалось (см. сноску 70 выше), ни одна из делегаций, представленных в неофициальной
рабочей группе, не считала, что иные организации, чем публичные международные организации в этом
смысле (например, неправительственные организации или межгосударственные коммерческие предприятия),
должны быть включены. В случае включения таких субъектов необходимо будет сделать конкретную ссылку
на них.
103 Как упоминалось выше (см. сноску 71), хотя неофициальная рабочая группа решила внести
вышеизложенные предложения в отношении подпунктов (d) и (е), было также отмечено, что еще одним
вариантом было бы включение определения "должностного лица публичной международной организации" в
определение "иностранного публичного должностного лица". В таком случае в последнем предложении
текста подпункта (с) статьи 2 будет говориться следующее: ""иностранное публичное должностное лицо"
также означает международного гражданского служащего или любое другое лицо, которое выполняет
эквивалентные функции для публичной международной организации". По причине необходимости в
обеспечении ясности этот вариант был отклонен.
104 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "любые активы"
понимаются как охватывающие средства и юридические права на активы.
105 Специальный комитет постановил, что он вернется к рассмотрению этого подпункта для решения
вопроса о возможной необходимости добавления формулировки "признанного таковым в соответствии с
настоящей Конвенцией" с целью уточнения понятия "преступление".
106 Специальный комитет постановил вернуться к рассмотрению этого подпункта после завершения
своей работы над главой V проекта Конвенции.
107 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что термин "временное"
понимается как охватывающий концепцию возобновления.
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i)
"конфискация"
означает окончательное
лишение
108
постановлению суда [или другого компетентного органа] ;

имущества

по

[Подпункт (i) варианта 2 был исключен.]
j)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены
указанные в статье […] [Криминализация отмывания доходов от преступлений]
настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;
k)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных
или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных
органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц,
участвующих в совершении этого преступления;
[Подпункт( l) варианта 1 был исключен.]
l)
невзирая на коррупционные деяния, общепризнанные в различных
правовых системах, использование термина "коррупция" в настоящей Конвенции
включает такие деяния, какие предусмотрены в настоящей Конвенции и
криминализованы согласно главе III, независимо от того, вменяются ли они какомулибо публичному должностному лицу или должностному лицу частной организации,
и любые другие деяния, которые Государство-участник могло криминализовать или
определить в соответствии со своим внутренним законодательством или может
криминализовать или определить в качестве коррупционных деяний в будущем.
Ничто в настоящем положении не ограничивает будущую криминализацию иных
коррупционных деяний или принятие мер по борьбе с такими деяниями 109;
[Подпункты (m) 110-(о) были исключены.]
p)
"возвращение активов" означает процедуру передачи всего имущества или
активов, доходов или поступлений от них, полученных посредством совершения
коррупционных деяний, охватываемых настоящей Конвенцией, из получившего их
Государства-участника, в котором находятся эти активы 111, в затрагиваемое
Государство-участник, даже если эти активы были изменены или преобразованы или
их характер был сокрыт 112;

__________________
108

Специальный комитет постановил вернуться к рассмотрению этого подпункта на своей шестой

сессии.
109 На пятой сессии Специального комитета большинство делегаций отдали предпочтение исключению
этого подпункта. Заместитель Председателя, ответственный за рассмотрение этой главы проекта конвенции,
просил делегацию Соединенного Королевства взять на себя функции координатора неофициальной рабочей
группы, которая будет работать на основе формулировки переходящего текста и включенного в настоящую
сноску варианта, с тем чтобы подготовить пересмотренный вариант этого подпункта. Специальный комитет
вернется к рассмотрению этого вопроса на своей шестой сессии.
110 Было решено, что в месте, в котором слова "подозрительная сделка" будут использованы в тексте
конвенции впервые, будет приведена сноска для включения в подготовительные материалы. Текст этой сноски
будет гласить следующее:
"Формулировка "подозрительная сделка" может пониматься как охватывающая необычные сделки,
которые по причине их суммы, характерных черт и частоты заключения не согласуются с коммерческой
деятельностью клиента, превышают обычно принятые параметры рынка или не имеют очевидной правовой
основы и которые могут представлять собой противоправную деятельность в целом или же быть связаны с
такой деятельностью".
(См. положения, касающиеся статьи 14 конвенции.)
111 Эта формулировка включена для устранения необходимости в определении термина "получившее
Государство-участник".
112 Предложено Колумбией на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.94). Специальный
комитет постановил вернуться к рассмотрению этого пункта после завершения своей работы над статьями 67
и 67 бис.
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[Подпункты (q)-(u) были исключены.] 113
[v) "затрагиваемое Государство-участник" означает любое Государствоучастник, активам государственного казначейства которого причинен или
причиняется ущерб;] 114
[Подпункты (x) и (y) были исключены.]

Примечания Секретариата
4.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно
подпункты (f), (h), (j) и (k) статьи 2 (см. A/AC.261/16, пункт 25).

одобрил

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Доклад, представленный Председателем (A/AC.261/L.235)
"Статья 2
Определения [Термины]
Подпункт (а)
Вариант 1
"а)

"публичное должностное лицо" означает:

i)
любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе,
за плату или на общественных началах, независимо от уровня должности этого
лица;
ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том
числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во
внутреннем законодательстве Государства-участника и согласно практике в
соответствующей области правового регулирования этого Государстваучастника;
iii) любое другое лицо, определяемое в качестве "публичного должностного
лица" во внутреннем законодательстве Государства-участника.
Тем не менее для целей главы II, "Меры по предупреждению коррупции",
"публичное должностное лицо" означает любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это
определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и согласно
__________________
113 Вопрос об определении термина "коллизия интересов" (подпункт (r) статьи 2 в
документе A/AC.261/3/Rev.3) будет рассмотрен в случае, если этот термин будет использован в главе II.
114 В ходе пятой сессии Специального комитета Бразилия предложила следующее альтернативное
определение (A/AC.261/L.180):
"v) "затрагиваемое Государство-участник" означает любое Государство-участник, которому, прямо или
косвенно, причинен или причиняется какой-либо ущерб в результате совершения преступления,
охватываемого настоящей Конвенцией;"
Заместитель Председателя, ответственный за рассмотрение этой главы проекта конвенции, просил
делегации Бразилии, Китая, Колумбии и Пакистана представить предложение для рассмотрения Специальным
комитетом на его шестой сессии.
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практике в соответствующей области правового регулирования этого Государстваучастника.
Вариант 2
"а)

"публичное должностное лицо" означает:

i)
любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе Государства-участника, на постоянной или временной основе,
за плату или на общественных началах, независимо от уровня должности этого
лица;
ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том
числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или
предоставляющее какую-либо публичную услугу; и
iii) любое другое лицо, определяемое в качестве "публичного должностного
лица".
Каждое Государство-участник определяет в соответствии со своим внутренним
законодательством, к кому каждая из вышеупомянутых категорий подлежит
применению".
Вариант 3
""Публичное должностное лицо" означает публичное должностное лицо или
лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во
внутреннем законодательстве и согласно уголовному законодательству Государстваучастника, в котором данное лицо выполняет эту функцию".
Подпункт (с)
Вариант 1
"с) "иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства;
и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия".
Вариант 2
"с) "иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства,
на постоянной или временной основе, за плату или на общественных началах,
независимо от уровня должности этого лица, и любое лицо, выполняющее какуюлибо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного
ведомства или публичного предприятия".
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 2
Термины
а)
"публичное должностное лицо" означает: i) любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном 115, административном или судебном органе 116 Государстваучастника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда,
независимо от уровня должности этого лица 117; ii) любое другое лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как
это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это
применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государстваучастника; iii) любое другое лицо, определяемое в качестве "публичного
должностного лица" во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не
менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II
[Меры по предупреждению коррупции] настоящей Конвенции, "публичное
должностное лицо" может означать любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это
определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это
применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государстваучастника.
[Подпункт (b) был исключен.]
с)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном,
административном
или
судебном
органе
иностранного
118
государства , и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия.
d)
"должностное лицо публичной международной организации" означает
международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено
такой организацией действовать от ее имени;
[Подпункт (e) был исключен.]
f)
"имущество" означает любые активы 119, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также
юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы
или интерес в них;
__________________
115 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слово "исполнительный"
понимается как охватывающее в надлежащих случаях военные органы.
116 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слово "должность" понимается
как охватывающее должности на всех уровнях и во всех подразделениях органов управления – от
национальных до местных. В тех государствах, в которых существуют муниципальные органы и органы
местного самоуправления, включая государства, в которых такие органы не считаются образующими
неотъемлемую часть структуры таких государств, слово "должность" может пониматься соответствующими
государствами как охватывающее должности также на этих уровнях.
117 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что для цели определения понятия
"публичного должностного лица" каждое государство-участник определяет, кто входит в категории,
упомянутые в подпункте (а) (i) этой статьи, и каким образом будет применяться каждая из этих категорий.
118 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что термин "иностранное
государство" включает все уровни и подразделения органов управления – от национальных до местных.
119 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "любые активы"
понимаются как охватывающие денежные средства и юридические права на активы.
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g)
"доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;
g бис) "незаконно приобретенные активы" означают активы или имущество, которые
были приобретены публичным должностным лицом, через него или от его имени
посредством неправомерного присвоения, кражи или хищения публичных средств или же
противоправного преобразования государственного имущества, либо посредством
совершения публичным должностным лицом актов подкупа или вымогательства, и
включают другое имущество, в которое такие активы были превращены или
преобразованы 120;
h)
"арест"
или
"выемка"
означают
временное
запрещение
передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во
владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по
постановлению суда или другого компетентного органа 121;
i)
"конфискация" означает окончательное лишение имущества по постановлению
суда или другого компетентного органа;
j)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные
в статье […] [Отмывание доходов от коррупции] настоящей Конвенции деяния,
образующие состав преступления;
k)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз,
провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или
вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов
в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в
совершении этого преступления;
[Подпункт (l) 122 был исключен.]
p)
"возвращение активов" означает процедуру перевода или передачи всего
имущества или активов, доходов или поступлений от них, полученных в результате
коррупционных деяний, охватываемых настоящей Конвенцией, из получившего их
Государства-участника, в котором находятся эти активы 123, в затрагиваемое Государствоучастник, даже если эти активы были изменены или преобразованы или их характер был
сокрыт 124;
__________________
120 Рассмотрение этого подпункта еще не завершено. Специальный комитет решил вернуться к
рассмотрению этого подпункта после завершения своей работы над главой V проекта конвенции.
121 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что термин "временное"
понимается как охватывающий концепцию возобновления.
122 В ходе шестой сессии Специального комитета заместитель Председателя, ответственный за
рассмотрение этой главы проекта конвенции, обратился к представителю Пакистана с просьбой
координировать работу неофициальной рабочей группы, которой было поручено разработать примечание для
подготовительных материалов в отношении понятия "коррупции". Результаты работы этой рабочей группы
изложены в документе A/AC.261/L.248. Было разъяснено, что неофициальная рабочая группа прекратила
обсуждение определений термина "коррупция" после того, как было признано, что такое обсуждение связано
с определенными фундаментальными вопросами, отражающими резкие расхождения во взглядах, на
урегулирование которых группа не уполномочена. Председатель предложил следующий проект примечания к
подготовительным материалам в отношении определения термина "коррупция" в качестве основы для
дальнейших консультаций: "Термин "коррупция" в настоящей Конвенции употребляется в отношении деяний,
признаваемых в главе III в качестве уголовно наказуемых, а также таких деяний, которые Государстваучастники могут признать или уже признают в качестве уголовно наказуемых".
Специальный комитет не имел возможности обсудить предложение неофициальной рабочей группы на
своей шестой сессии.
123 Эта формулировка включена для устранения необходимости в определении термина "получившее
Государство-участник".
124 Предложено Колумбией на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.94). Специальный
комитет постановил вернуться к рассмотрению этого пункта после завершения своей работы над статьями 67
и 67 бис.
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[v) "затрагиваемое Государство-участник" означает любое Государство-участник,
активам государственного казначейства которого причинен или причиняется ущерб;]

Примечания Секретариата
5.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
подпункты (a), (c), (d), (g) и (i) статьи 2 и исключение пунктов (b), (e) и (l)
(см. A/AC.261/22, пунктов 22).
6.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года)
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
поправками. Подпункт (g bis) был исключен. Кроме того, было решено, что нет
необходимости включать в доклад Специального комитета о работе его первой – седьмой
сессий примечание для подготовительных материалов в отношении определения термина
"коррупция" (см. сноску 122). Последние поправки отражены в окончательном тексте
конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103,
проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 2
Термины
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"публичное должностное лицо" означает: i) любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе Государстваучастника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда,
независимо от уровня должности этого лица; ii) любое другое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного
ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо
публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве
Государства-участника и как это применяется в соответствующей области
правового регулирования этого Государства-участника; iii) любое другое лицо,
определяемое в качестве "публичного должностного лица" во внутреннем
законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия
некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей Конвенции,
"публичное должностное лицо" может означать любое лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государстваучастника и как это применяется в соответствующей области правового
регулирования этого Государства-участника;
b)
"иностранное публичное должностное лицо" означает любое
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную
функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства
или публичного предприятия;
с)
"должностное лицо публичной международной организации" означает
международного гражданского служащего или любое лицо, которое
уполномочено такой организацией действовать от ее имени;
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d)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в
правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право
собственности на такие активы или интерес в них;
е)
"доходы
от
преступления"
означают
любое
имущество,
приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения
какого-либо преступления;
f)
"приостановление операций (замораживание)" или "арест" означают
временное
запрещение
передачи,
преобразования,
отчуждения
или
передвижения имущества, или временное вступление во владение таким
имуществом, или временное осуществление контроля над ним по
постановлению суда или другого компетентного органа;
g)
"конфискация" означает окончательное лишение
постановлению суда или другого компетентного органа;

имущества

по

h)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение, в
результате которого были получены доходы, в отношении которых могут быть
совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие
состав преступления;
i)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств
незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором
их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и
выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.
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C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 2 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 2-7), гласят следующее:
Подпункт (а)
a)
слово
"исполнительный"
надлежащих случаях военные органы;

понимается

как

охватывающее

в

b)
слово "должность" понимается как охватывающее должности на всех
уровнях и во всех подразделениях органов управления – от национальных до
местных. В тех государствах, в которых существуют субнациональные
подразделения
органов
управления
(например,
провинциальные,
муниципальные и местные), имеющих характер самоуправления, включая
государства, в которых такие органы не считаются образующими часть
структуры таких государств, слово "должность" может пониматься
соответствующими государствами как охватывающее должности также на этих
уровнях;
c)
для цели определения понятия "публичного должностного лица"
каждое Государство-участник определяет, кто входит в категории, упомянутые в
подпункте (а) (i) статьи 2, и каким образом будет применяться каждая из этих
категорий;
Подпункт (b)
d)
термин "иностранное государство" включает все
подразделения органов управления – от национальных до местных;

уровни

и

Подпункт (d)
e)
слова "любые активы" понимаются как охватывающие денежные
средства и юридические права на активы;
Подпункт (f)
f)
слово
возобновления.

"временное"

понимается

как

охватывающее

концепцию

Статья 3. Сфера применения
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января-1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 3
Сфера применения
Вариант 1 1
Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и
преступные деяния, непосредственно связанные с коррупцией, независимо от того,
затрагивают ли они публичных должностных лиц или же совершены в ходе
коммерческой деятельности.
Вариант 2 2
1.
Настоящая Конвенция не применяется к случаям, когда какой-либо акт
коррупции совершен в одном государстве, лицо, подозреваемое в преступлении,
является гражданином этого государства и находится на территории этого
государства, и ни одно другое государство не имеет право осуществлять свою
юрисдикцию в соответствии с положениями статьи […] [Юрисдикция], за
исключением положений статей […] [Взаимная правовая помощь], […], [Сбор и
анализ информации о характере коррупции и обмен такой информацией], […]
[Подготовка кадров и техническая помощь] и […] [Меры по предупреждению
коррупции] настоящей Конвенции.
2.
Для целей применения настоящей Конвенции не обязательно, чтобы в
результате совершения указанных в ней правонарушений государству был причинен
имущественный вред или ущерб".

__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (А/АС.261/IPM/4), Колумбией
(A/AC.261/IPM/14) и Турцией (A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном подготовительном совещании
Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (А/АС.261/IPM/13).
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 3
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и
преступные деяния, непосредственно связанные с коррупцией, независимо от того,
затрагивают ли они публичных должностных лиц или же совершены в ходе коммерческой
деятельности 3.
2.
Для целей применения настоящей Конвенции не обязательно, чтобы в результате
совершения указанных в ней правонарушений государству был причинен имущественный
вред или ущерб.
[3. Настоящая Конвенция не применяется к случаям, когда какой-либо акт
коррупции совершен в одном государстве, лицо, подозреваемое в преступлении, является
гражданином этого государства и находится на территории этого государства, и ни одно
другое государство не имеет право осуществлять свою юрисдикцию в соответствии с
положениями статьи […] [Юрисдикция], за исключением положений статей […] [Взаимная
правовая помощь], […], [Сбор и анализ информации о характере коррупции и обмен такой
информацией], […] [Подготовка кадров и техническая помощь] и […] [Меры по
предупреждению коррупции] настоящей Конвенции.] 4"

Третья сессия: Вена, 30 сентября-11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 3
Сфера применения 5
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию [и взысканию средств и
6
доходов от коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией,]
7
за коррупцию и [иные] преступные деяния, непосредственно связанные с коррупцией, [и к
8
конфискации и возвращению активов и доходов, полученных от коррупции] , независимо

__________________
3 Некоторые делегации высказали мнение о том, что данный пункт, особенно заключительная часть его
текста, может толковаться как заменяющий сферу применения статей о криминализации или как-либо иначе
выдвигающий презумпции в отношении вопросов, которые пока не были определены. Пакистан предложил
добавить в качестве элемента сферы применения конвенции "сокрытие доходов от коррупции".
4 На первой сессии Специального комитета было принято решение сохранить текст этого пункта,
который в предыдущем проекте текста являлся вторым вариантом пункта 1, в квадратных скобках до
согласования других материально-правовых положений конвенции, что позволит принять решение о
целесообразности его включения. В то же время, по мнению ряда делегаций, этот пункт может дополнять
предыдущие пункты этой статьи. Ряд делегаций поставили под сомнение необходимость в положении о сфере
применения с учетом структуры проекта конвенции.
5 Текст этой статьи был изменен заместителем Председателя, ответственным за эту главу проекта
конвенции, с тем чтобы отразить предложения, представленные правительствами в ходе третьей сессии
Специального комитета, и тем самым облегчить их рассмотрение Специальным комитетом на его четвертой
сессии.
6 Предложено Алжиром на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.96).
7 Предложено Республикой Беларусь на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.91).
8 Предложено Ливийской Арабской Джамахирией на третьей сессии Специального комитета
(A/AC.261/L.143).
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от того, затрагивают ли они публичных должностных лиц или же совершены в ходе
коммерческой деятельности 9.
2.
Для целей применения настоящей Конвенции не обязательно, чтобы в результате
совершения указанных в ней правонарушений государству был причинен имущественный
вред или ущерб.
[3. Настоящая Конвенция не применяется к случаям, когда какое-либо
коррупционное деяние совершено в одном государстве, лицо, подозреваемое в
преступлении, является гражданином этого государства и находится на территории этого
государства, и ни одно другое государство не имеет права осуществлять свою юрисдикцию
в соответствии с положениями статьи […] [Юрисдикция], за исключением положений
статей […] [Взаимная правовая помощь], […], [Сбор и анализ информации о характере
коррупции и обмен такой информацией], […] [Подготовка кадров и техническая помощь] и
[…] [Меры по предупреждению коррупции] настоящей Конвенции.] 10"

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитет статья 3 не обсуждалась. Было
решено, что эта статья будет подробно рассмотрена в ходе обсуждения проекта конвенции
в третьем чтении.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 3 11
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция [, если в ней не указано иное,] применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию [и
преступные деяния, непосредственно связанные с коррупцией,] [и к аресту, выемке,
конфискации и возвращению активов и доходов, полученных от коррупции].
2.
Для целей применения настоящей Конвенции не обязательно, чтобы в результате
совершения указанных в ней правонарушений государству был причинен имущественный
вред или ущерб.

__________________
9 На первой сессии Специального комитета некоторые делегации высказали мнение о том, что данный
пункт, особенно последнее предложение его текста, может толковаться как предопределяющий сферу
применения статей о криминализации или как-либо иначе выдвигающий предположения в отношении
вопросов, которые пока не были определены. Пакистан предложил добавить в качестве элемента сферы
применения проекта конвенции "сокрытие доходов от коррупции".
10 На первой сессии Специального комитета было принято решение сохранить текст этого пункта,
который в предыдущем проекте текста являлся вторым вариантом пункта 1, в квадратных скобках до
согласования других материально-правовых положений конвенции, что позволит принять решение о
целесообразности его включения. В то же время, по мнению нескольких делегаций, этот пункт может
дополнять предыдущие пункты этой статьи. Ряд делегаций поставили под сомнение необходимость в
положении о сфере применения с учетом структуры проекта конвенции.
11 При обсуждении этой статьи в ходе пятой сессии ряд делегаций поставили под сомнение
необходимость в статье о сфере применения. Другие делегации подчеркнули ту важность, которую они
придают ее сохранению. Проведенное Специальным комитетом обсуждение этой статьи не охватывало
пунктов 2 и 3.
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[3. Настоящая Конвенция не применяется к случаям, когда какое-либо
коррупционное деяние совершено в одном государстве, лицо, подозреваемое в
преступлении, является гражданином этого государства и находится на территории этого
государства, и ни одно другое государство не имеет права осуществлять свою юрисдикцию
в соответствии с положениями статьи […] [Юрисдикция], за исключением положений
статей […] [Взаимная правовая помощь], […], [Сбор и анализ информации о характере
коррупции и обмен такой информацией] и […] [Подготовка кадров и техническая помощь],
а также главы […] [Меры по предупреждению коррупции] настоящей Конвенции.]"

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 3 12
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция [, если в ней не указано иное,] применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию [и
преступные деяния, непосредственно связанные с коррупцией,] [и к аресту, выемке,
конфискации и практическому возвращению активов и доходов, полученных от
коррупции].
2.
Для целей осуществления настоящей Конвенции не обязательно, чтобы в
результате совершения указанных в ней преступлений был причинен вред или ущерб
государственному имуществу.
[Пункт 3 был исключен.]"

Примечания Секретариата
2.
На шестой сессии Специального комитета Пакистан и Филиппины предложили
включить в статью 3 проекта конвенции следующий новый пункт (см. A/AC.261/20):
"[...] Ничто в настоящей Конвенции не умаляет, не ограничивает, не отменяет и
не заменяет любое подлежащее принудительному исполнению решение, процедуру
или действующее положение внутреннего законодательства Государства – участника
настоящей Конвенции или любого соглашения или договоренности между любыми
Государствами – участниками настоящей Конвенции, если это решение, процедура
или положение устанавливают более благоприятный порядок, чем положения
настоящей Конвенции, или в большей мере способствуют ускорению оказания
взаимной правовой помощи или изъятия доходов от коррупционных деяний,
охватываемых настоящей Конвенцией".
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года)
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил статью с
внесенными устными в нее поправками. Последние поправки отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
__________________
12 При обсуждении этой статьи в ходе пятой и шестой сессий ряд делегаций поставили под сомнение
необходимость в статье о сфере применения. Другие делегации подчеркнули то важное значение, которое они
придают ее сохранению.

Часть первая. Статья 3

63

для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 3
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями, к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к
приостановлению
операций
(замораживанию),
аресту,
конфискации
и
возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией.
Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не
2.
предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в
ней преступлений был причинен вред или ущерб государственному имуществу.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 3 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 8 и 9), гласят следующее:
Пункт 1
a)
выражение "в соответствии с ее положениями"
ограничивать оказание взаимной правовой помощи;

не

призвано

b)
преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, не
должны пониматься как требующие принятия нового внутреннего
законодательства для включения преступления согласно внутреннему праву,
если соответствующий состав преступления уже предусмотрен согласно такому
праву..

Статья 4. Защита суверенитета
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 4 1
Защита суверенитета
1.
Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей
Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной
целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела других
государств.
2.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом
осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят
исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его
внутренним законодательством."

Примечания Секретариата
1.
На первой сессии Специального комитета Филиппины предложили включить в эту
статью следующий третий пункт (A/AC.261/L.14):
"3. Хотя конечная цель состоит в полном осуществлении всех положений
настоящей Конвенции в правовых системах всех Государств-участников, ее
достижение не является предварительным условием для возвращения в страны
происхождения тех средств, которые были получены или приобретены в результате
актов коррупции".

__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (А/АС.261/IPM/4), Колумбией
(A/AC.261/IPM/14), Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Турцией (A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года), и основанных на статье 4 Конвенции против организованной преступности.
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Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 4
Защита суверенитета 1
1.
Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно
настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и
территориальной целостности государств и принципом невмешательства [и
недопустимости вмешательства] 2 во внутренние дела других государств.
2.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом
осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые
входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в
соответствии с его внутренним законодательством.
[3. Положение настоящей статьи является основополагающим положением, и
любое положение любой статьи, противоречащее ему, не принимается во
внимание.] 3"

Примечания Секретариата
2.
На четвертой сессии Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года)
статья 4 не рассматривалась. Было решено, что данная статья будет подробно рассмотрена
в ходе обсуждения проекта конвенции в третьем чтении на шестой сессии Специального
комитета.

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 4
Защита суверенитета
1.
Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей
Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной
целостности государств и принципом невмешательства 4 во внутренние дела других
государств.
2.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом
осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят

__________________
1 Текст этой статьи был изменен заместителем Председателя, ответственным за эту главу проекта
конвенции, с тем чтобы отразить предложения, представленные правительствами в ходе третьей сессии
Специального комитета, и тем самым облегчить их рассмотрение Специальным комитетом на его четвертой
сессии.
2 Предложено Алжиром на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.96).
3 Предложено Йеменом на третьей сессии Специального комитета (A/AC.261/L.105).
4 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что принцип невмешательства
следует толковать с учетом статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций.
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исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его
внутренним законодательством 5.
[Пункт 3 был исключен.]"

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 4 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года) Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см. окончательный
текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 4
Защита суверенитета
1.
Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно
настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и
территориальной целостности государств и принципом невмешательства во
внутренние дела других государств.
2.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника
правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции,
которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства
в соответствии с его внутренним законодательством.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 4 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 10), гласит следующее:
Пункт 1
Принцип невмешательства следует толковать с учетом статьи 2 Устава
Организации Объединенных Наций.

__________________
5

Рассмотрение пункта 2 еще не завершено.

Глава II
Меры по предупреждению коррупции

Примечания Секретариата
На начальном этапе переговоров по главе II проекта конвенции ряд делегаций
отметили, что некоторые предлагаемые меры по предупреждению коррупции (например,
меры, предусмотренные в статьях 5, 6, 11 и 12 проекта конвенции) могут предусматривать
правительственные действия, которые традиционно относятся к компетенции образований,
составляющих такие государства. Соответственно, эти делегации отметили, что при
дальнейшей доработке этих положений необходимо учитывать обстоятельства
федеративных государств.
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Статья 5. Политика и практика
предупреждения и противодействия
коррупции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января-1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 5 1
Национальная стратегия и политика
обеспечения добросовестности
1.
Каждое Государство-участник разрабатывает национальную стратегию
борьбы с коррупцией для обеспечения координации на общенациональном уровне
необходимых мер как на стадии планирования, так и на стадии осуществления.
2.
Государства-участники стремятся периодически проводить оценку
существующих правовых документов и видов административной практики по
соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией.
3.
Государства-участники
стремятся
разрабатывать
и
оценивать
эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные
виды практики и политики, направленные на предупреждение коррупции и
преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией.

…
6.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией."

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанного на пунктах 1, 4, 6 и 7 статьи 31 Конвенции об
организованной преступности (с незначительными изменениями).
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 4 бис 1

[…]
Каждое Государство-участник соглашается, в той степени, в какой это требуется
и соответствует его правовой системе, рассмотреть возможность осуществления мер
по предупреждению коррупции, указанных в настоящей Конвенции, путем принятия
законодательных, административных или иных надлежащих мер.]
Статья 5
[Национальная] 2 политика предупреждения коррупции
и борьбы с ней
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, разрабатывает национальную политику в
области борьбы с коррупцией 3, [охватывающую участие гражданского общества и] 4
отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления, честности и
неподкупности, открытости и отчетности 5.
2.
Каждое
Государство-участник
обеспечивает
координацию
на
общенациональном 6 уровне необходимых мер как на стадии планирования, так и на
стадии осуществления.
3.
Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку
существующих правовых документов и видов публичной практики по
соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией.
4.
Каждое Государство-участник стремится разрабатывать и оценивать
эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные
виды практики и политики, направленные на предупреждение коррупции и
преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией.
5.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке и

__________________
1 Предложение, представленное Китаем на первой сессии Специального комитета (A/AC.261/L.10). В
ходе обсуждения этого предложения на первой сессии Специального комитета многие делегации выразили
мнение, что для устранения обеспокоенности, на снятие которой направлено это предложение, вполне
достаточно положений статьи 4. По мнению других делегаций, в случае сохранения этой статьи ей следует
придать более императивный и менее ограничительный характер путем исключения слов "в той степени, в
какой это требуется" и "рассмотреть возможность".
2 В ходе обсуждения на первой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили исключить
слово "национальная" из названия этой статьи.
3 Некоторые делегации предложили исключить остальную часть текста этого пункта.
4 Предложение, представленное Мексикой на первой сессии Специального комитета.
5 Предложение, представленное Испанией от имени государств – членов Организации Объединенных
Наций, которые являются членами Европейского союза, и касающееся названия и пункта 1 этой статьи
(A/AC.261/L.18). На своей первой сессии Специальный комитет при первом чтении этой статьи использовал в
качестве основы это предложение и предложение Австрии, Нидерландов и Франции относительно пунктов 2-6
(A/AC.261/L.25).
6 Некоторые делегации указали на потенциальные трудности, которые может создать эта формулировка
для федеративных государств. Они предложили либо распространить действие содержащейся в пункте 1
оговорки относительно соответствия основным принципам правовой системы государства также и на этот
пункт, либо более тщательно проработать его формулировку, возможно, исключив это слово.
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осуществлении национальной политики обеспечения честности и неподкупности 7.
Такая информация содержит названия и адреса органов, указанных в статье […]
[Органы по борьбе с коррупцией] настоящей Конвенции 8.
6.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией 9, 10.

Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Примечания Секретариата
1.
На третьей сессии Специального комитета после рассмотрения проекта текста
во втором чтении рассмотрение статьи 4 бис было отложено до третьего чтения проекта
текста, которое предполагалось провести в свете рассмотрения других статей,
содержащихся в этой главе, и с учетом следующих предложений, представленных на
третьей сессии Специального комитета:

Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.116)
"Каждое Государство-участник учреждает междисциплинарную систему для
предупреждения коррупции. Каждое Государство-участник стремится включить в эту
систему, насколько это уместно и отвечает основополагающим принципам его
внутренней правовой системы, меры, указанные в статьях [...] настоящей
Конвенции".

Вьетнам, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Китай, Ливан,
Малайзия и Пакистан (A/AC.261/L.124)
"Статья 4 бис
[...]
Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, осуществлять меры по
предупреждению коррупции, предусмотренные статьями [...] [статьи о мерах по
предупреждению
коррупции]
настоящей
Конвенции,
путем
принятия
законодательных, административных или иных надлежащих мер".
__________________
7 Ряд делегаций предложили заменить слова "национальной политики обеспечения честности и
неподкупности" словами "национальной политики в области борьбы с коррупцией".
8 Некоторые делегации предложили перенести этот пункт в статью 5 бис ("Органы по [предупреждению
и] противодействию коррупции"), поскольку он содержит положение, касающееся органа по борьбе с
коррупцией, а не политики по предупреждению. В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении
на третьей сессии Специального комитета настоящее положение было помещено в статью 5 бис проекта
конвенции (см. статью 6 Конвенции).
9 Некоторые делегации предложили исключить последнее предложение текста этого пункта или, в
качестве альтернативного варианта, включить формулировку "в надлежащих случаях", с тем чтобы
ограничить применимость этого предложения.
10 Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены пунктов 2-6
предыдущего варианта статьи 5 (A/AC.261/L.25). Цель этого пересмотренного предложения состояла в том,
чтобы учесть обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным
комитетом при первом чтении текста на его первой сессии.
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Ливийская Арабская Джамахирия (A/AC.261/L.143)
"Каждое Государство-участник соглашается осуществлять те меры по
предупреждению коррупции, которые указаны в настоящей Конвенции, путем
принятия необходимых и надлежащих мер, отвечающих его правовой системе".
2.
На третьей сессии Специального комитета Венесуэла предложила включить
после пункта 1 статьи 5 новый пункт следующего содержания: (см. A/AC.261/L.100):
"1 бис. Каждое Государство-участник проводит просветительские кампании для
привлечения населения к участию в борьбе против коррупции и распространяет
информацию о руководящих принципах, касающихся предупреждения и
расследования деяний, направленных против нравственных ценностей общественной
жизни и публичной администрации, а также наказания за них, и поощряет поведение,
ориентированное на надлежащее управление и законный характер использования
государственной и муниципальной собственности. В соответствии с принципами
солидарности и ответственности и в общественных интересах средства массовой
информации способствуют достижению этих целей путем предоставления
возможностей для распространения такой информации".
3.
Китай предложил объединить пункты 1 и 2 статьи 5, с тем чтобы в ней
говорилось следующее: (см. A/AC.261/L.97):
"Каждое
Государство-участник
разрабатывает
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства
национальную политику в области борьбы с коррупцией для обеспечения
координации необходимых мер по борьбе с коррупцией в национальных масштабах".
4.
Алжир предложил в пункте 1 статьи 5 заменить слова "охватывающую участие
гражданского общества" словами "отражающую озабоченность гражданского общества" и
сформулировать пункт 1 следующим образом (см. A/AC.261/L.93):
"1. Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, разрабатывает национальную политику в
области борьбы с коррупцией, отражающую озабоченность гражданского общества,
принципы правопорядка, надлежащего управления, честности и неподкупности,
открытости и отчетности".
Алжир предложил также уточнить, что периодически проводимая Государствомучастником оценка правовых документов и видов публичной практики призвана
определить их воздействие на подход к коррупции, сформулировав пункт 3 следующим
образом:
"3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку
существующих правовых документов и видов публичной практики с целью
определения их воздействия на подход к коррупции и выявления их уязвимости с
точки зрения коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с
коррупцией".
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"[Статья 4 бис

[…]
Каждое Государство-участник соглашается, в той степени, в какой это требуется
и соответствует его правовой системе, рассмотреть возможность осуществления мер
по предупреждению коррупции, указанных в настоящей Конвенции, путем принятия
законодательных, административных или иных надлежащих мер.]
Статья 5 11
Политика предупреждения и противодействия коррупции
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит
эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции. Эта
политика
создает
возможности
для
участия
[гражданского
общества]
[общественности] [граждан] и отражает принципы правопорядка, [надлежащего
управления] [надлежащего управления публичной службой], честности и
неподкупности, открытости и [отчетности] 12.
2.
Каждое Государство-участник стремится разрабатывать и оценивать
эффективность проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные виды практики,
направленные на предупреждение коррупции [и преступных деяний, связанных с
коррупцией] 13.
3.
Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку
существующих правовых документов и видов публичной практики по
соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения
коррупции 14 [и преступных деяний, связанных с коррупцией].
4.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
сотрудничество включает участие в международных программах и проектах,
направленных на предупреждение коррупции [и преступных деяний, связанных с
коррупцией]."

__________________
11 Текст этой статьи (A/AC.261/L.122) был представлен Колумбией и является результатом работы
неофициальной рабочей группы, учрежденной заместителем Председателя, выступавшим в качестве
Председателя Специального комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции на третьей сессии
Специального комитета, после рассмотрения проекта текста во втором чтении. Специальный комитет имел
возможность провести обзор пересмотренного проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой.
Проект текста этой статьи отражает замечания, высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как
их резюмировал заместитель Председателя.
12 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета некоторые делегации предложили перенести второе предложение текста пункта 1 в преамбулу
проекта конвенции.
13 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета некоторые делегации предложили еще раз рассмотреть формулировку пунктов 2, 3 и 5 после
обсуждения определения "коррупции".
14 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета некоторые делегации заявили, что они отдают предпочтение словам "определения их готовности
бороться с коррупцией", а не словам "выявления их уязвимости с точки зрения коррупции".
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
5.
На своей пятой сессии Специальный комитет посвятил неофициальные
консультации рассмотрению главы II проекта конвенции, касающейся мер по
предупреждению коррупции, с целью оказать содействие дальнейшим обсуждениям и
принятию решений по положениям, включенным в эту главу. Пересмотренный текст
статей 4 бис и 5, как он был подготовлен в результате этих неофициальных консультаций
(см. документ A/AC.261/L.196), был включен, как это отражено ниже, в переходящий текст
проекта конвенции A/AC.261/3/Rev.4 для оказания помощи Специальному комитету в
рассмотрении соответствующих положений на его шестой сессии.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"[Статья 4 бис

[…]
Каждое Государство-участник соглашается, в той степени, в какой это требуется
и соответствует его правовой системе, рассмотреть возможность осуществления мер
по предупреждению коррупции, указанных в настоящей Конвенции, путем принятия
законодательных, административных или иных надлежащих мер.]
Статья 5
Политика предупреждения и противодействия коррупции
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит
эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции. Эта
политика создает возможности для участия общества и отражает принципы
правопорядка, [надлежащего управления,] [надлежащего управления публичной
службой,] честности и неподкупности, прозрачности и [отчетности].
2.
Каждое
Государство-участник
стремится
выявлять
и
внедрять
эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.
3.
Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку
существующих правовых документов и административных мер по соответствующим
вопросам с целью определения их адекватности с точки зрения борьбы против
коррупции.
4.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
сотрудничество может включать участие в международных программах и проектах,
направленных на предупреждение коррупции."
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Шестая сессия: Вена, 21 июля-8 августа 2003 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.210)
"Статья 5
Политика предупреждения и противодействия коррупции
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит
эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции. Эта
политика способствует [честности и неподкупности, отчетности и надлежащему
управлению].
2.
Каждое
Государство-участник
стремится
выявлять
и
внедрять
эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.
3.
Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку
существующих правовых документов и публичной практики по соответствующим
вопросам с целью определения их адекватности с точки зрения борьбы против
коррупции.
4.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
сотрудничество может включать участие в международных программах и проектах,
направленных на предупреждение коррупции."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 5
Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции
1.
Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими
принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит
эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции,
способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка,
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и
неподкупности, прозрачности и ответственности.
2.
Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять
эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.
3.
Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку
соответствующих правовых документов и административных мер с целью
определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с
ней.
4.
Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с
основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах,
направленных на предупреждение коррупции."
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Примечания Секретариата
6.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
исключение статьи 4 бис (см. A/AC.261/22, пункт 22).
7.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
5 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
8.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября -1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил статью 5 (см. окончательный текст
конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103,
проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 5
Политика и практика предупреждения
и противодействия коррупции
1.
Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими
принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит
эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции,
способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка,
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом,
честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.
Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять
2.
эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.
Каждое Государство-участник стремится периодически проводить
3.
оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью
определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы
с ней.
Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с
4.
основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями
в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
взаимодействие может включать участие в международных программах и
проектах, направленных на предупреждение коррупции.

Статья 6. Орган или органы
по предупреждению
и противодействию коррупции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 5 1
Национальная стратегия и политика
обеспечения добросовестности

...
4.
Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним
законодательством, учреждает соответствующие органы для борьбы с коррупцией,
например:
а)
национальное агентство по борьбе с коррупцией для анализа национальной
стратегии борьбы с коррупцией, указанной в пункте 1 настоящей статьи;
b)

комиссию по публичной службе и омбудсмена.

5.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке и
осуществлении национальной стратегии обеспечения добросовестности. Такая
информация содержит названия и адреса органов, указанных в пункте 4 настоящей
статьи.
6.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это
включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанного на пунктах 1, 4, 6 и 7 статьи 31 Конвенции об
организованной преступности (с незначительными изменениями)).
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Статья 5 бис
Специализированные структуры по предупреждению коррупции
1.
Государства-участники
рассматривают
возможность
создания
специализированных органов по предупреждению коррупции, способных
разрабатывать междисциплинарные методы, позволяющие расширять познания о
коррупции и классифицировать коррупционные деяния.
2.
Государства-участники обеспечивают специализированным органам,
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, независимость, материальные средства и
специализированные кадры, а также такую подготовку персонала, какая может
потребоваться для выполнения возложенных на него функций 1.
3.
Государства-участники рассматривают возможность создания или
назначения в рамках своей публичной администрации центра или службы для
контактов, в которые могло бы обращаться любое физическое или юридическое лицо
для получения консультации или сообщения информации о коррупционных
деяниях 2."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 5 бис 3,4
Органы по борьбе с коррупцией
1.
Каждое Государство-участник, 5 в соответствии со своей внутренней
правовой системой, учреждает такие органы, как:
а)
национальное агентство по борьбе с коррупцией 6 для обзора национальной
политики в области борьбы с коррупцией, указанной в пункте 1 статьи 5; или
b)

комиссия или омбудсмен по публичной службе; или

с)
специализированный орган по предупреждению коррупции, способный
разрабатывать многодисциплинарные методы, позволяющие расширять познания о
коррупции и выявлять различные виды коррупции 7, 8.
2.
Государства-участники 9 обеспечивают
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи,

специализированным органам,
независимость 10, необходимые

__________________
Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
Текст взят из предложений, представленных Аргентиной (A/AC.261/IPM/20) и Францией
(A/AC.261/IPM/10).
3 Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены предыдущего
варианта этой статьи (A/AC.261/L.25) и одновременного включения соответствующих ссылок, содержавшихся
в предыдущем варианте статьи 5. Цель этого пересмотренного предложения состояла в том, чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным комитетом
при первом чтении текста на его первой сессии.
4 Одна из делегаций предложила исключить эту статью.
5
На более позднем этапе в ходе третьей сессии Специального комитета Чешская Республика
предложила вместо слов "учреждает" использовать слова "может рассмотреть возможность учреждения".
6 Мексика предложила исключить эти слова.
7 Некоторые делегации предложили исключить подпункты (а)-(с), поскольку они излишне
детализируют это положение (см., например, позицию Чешской Республики относительно подпункта (с),
изложенную в документе A/AC.261/L.98).
8 Колумбия и Мексика предложили включить следующий дополнительный подпункт:
"d) вышестоящие надзорные органы с целью применения механизмов для предупреждения,
выявления и искоренения коррупционной практики, а также наказания за нее".
9 Мексика предложила включить слово "стремятся".
1
2
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материальные средства и специализированные кадры, а также такую подготовку
персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на него
функций.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания или
назначения в рамках своей публичной администрации 11 центра или службы для
контактов, в которые могло бы обращаться любое физическое или юридическое лицо
для получения консультации или сообщения информации о коррупционных деяниях."

Третья сессия: Вена, 30 сентября-11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 5 бис 12
Органы по [предупреждению и] противодействию коррупции
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, обеспечивает наличие органа или органов,
осуществляющих предупреждение [и выявление] [и обнаружение] [и содействие
выявлению] коррупции с помощью таких мер, как:
а)

проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции;

b)
надзор и координация осуществления такой политики, в надлежащих
13
случаях ;
[c) создание одного или нескольких центров для контактов, в которые могло
бы обращаться любое физическое или юридическое лицо, с тем чтобы сообщить [, в
том числе анонимно,] [при наличии надлежащей гарантии конфиденциальности]
информацию о коррупционных деяниях;]
d)
расширение и распространение познаний по вопросам предупреждения
коррупции;
[е) создание институциональных органов для установления стандартов
публичного аудита с уделением особого внимания аудиту результатов деятельности.]
2.
Каждое Государство-участник обеспечивает органам, упомянутым в
пункте 1
настоящей
статьи,
[необходимую]
[достаточную]
[необходимую
функциональную] самостоятельность, в соответствии с основополагающими
принципами своей правовой системы [, с тем чтобы они могли выполнять свои
функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния].
Каждое Государство-участник стремится обеспечить необходимые материальные

__________________
10 Некоторые делегации выразили сомнения относительно смысла использования слова
"независимость", особенно в связи с вопросом о том, какому органу такую независимость предполагается
предоставить.
11 Мексика предложила заменить слова "публичная администрация" словами "публичный сектор".
12 Текст этой статьи (A/AC.261/L.104) является результатом работы неофициальной рабочей группы,
учрежденной заместителем Председателя, выступавшим в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции на третьей сессии Специального комитета, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Специальный комитет имел возможность провести обзор пересмотренного
проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой. Проект текста этой статьи отражает замечания,
высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как их резюмировал заместитель Председателя.
13 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета было внесено предложение объединить подпункты (а) и (b).
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средства и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала,
какая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций.
3.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке и
осуществлении политики противодействия коррупции."

Примечания Секретариата
1.
Пункт 3 статьи 5 бис в предыдущем переходящем тексте проекта конвенции
(A/AC.261/3/Rev.1) был отражен в качестве пункта 5 статьи 5 ("[Национальная] политика
предупреждения коррупции и борьбы с ней") (см. статью 5 Конвенции).

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет посвятил неофициальные
консультации рассмотрению главы II проекта конвенции, касающейся мер по
предупреждению коррупции, с целью оказать содействие дальнейшим обсуждениям и
принятию решений по положениям, включенным в эту главу. Пересмотренный текст
статьи 5 бис, подготовленный в результате этих неофициальных консультаций
(см. документ A/AC.261/L.196), был включен, как это отражено ниже, в переходящий текст
проекта конвенции A/AC.261/3/Rev.4 для оказания помощи Специальному комитету в
рассмотрении соответствующих положений на его шестой сессии.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 5 бис 14
Органы по предупреждению и противодействию коррупции
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, обеспечивает наличие органа или органов,
осуществляющих предупреждение коррупции, в надлежащих случаях, с помощью
таких мер, как:
а)
проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в
надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой
политики;
[Бывший подпункт (b) был объединен с подпунктом (a).]
[Подпункт (с) был исключен.] 15
d)
расширение и распространение познаний по вопросам предупреждения
коррупции.
[Подпункт (е) был исключен.] 16
__________________
14 На пятой сессии Специального комитета Турция предложила включить в пункт 1 новый подпункт
(см. A/AC.261/L.184), который гласит следующее: "Обеспечение надзора за ходом эффективного
осуществления настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления".
15 В ходе неофициальных консультаций было решено исключить подпункт (с) при том понимании, что
его содержание будет учтено при рассмотрении статьи 13 (Участие общества).
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2.
Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам,
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем
чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в
условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить
необходимые материальные средства и специализированный персонал, а также такую
подготовку персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на
него функций.
3.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке и
осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции."

Шестая сессия: Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.210)
"Статья 5 бис
Органы по предупреждению и противодействию коррупции
1.
Каждое Государство-участник, действуя сообразно основополагающим
принципам своей правовой системы, обеспечивает наличие органа или органов,
осуществляющих предупреждение коррупции, в надлежащих случаях, с помощью
таких мер, как:
а)
проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в
надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой
политики; и
b)
расширение и распространение познаний по вопросам предупреждения
коррупции.
2.
Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам,
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем
чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в
условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить
необходимые материальные средства и специализированный персонал, а также такую
подготовку персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на
него функций.
3.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке и
осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции."

__________________
16 В ходе неофициальных консультаций было решено исключить подпункт (е) при том понимании, что
его содержание будет учтено при рассмотрении пунктa 2(а)(iii) статьи 8 (Публичные закупки и публичные
системы финансового управления) и/или статьи 12 (Стандарты бухгалтерского учета для частного сектора).
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 5 бис 17
Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции
1.
Каждое
Государство-участник
обеспечивает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в
надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с
помощью таких мер, как:
а)
проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в
надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой
политики;
b)
расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения
коррупции.
2.
Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам,
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем
чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в
условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить
необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую
подготовку персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на
него функций.
3.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и
осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции."

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
5 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября -1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см. окончательный
текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

__________________
17 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что орган или органы, о которых
говорится в данной статье, могут быть теми же органами, что и органы, о которых говорится в статье 39.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 6
Орган или органы по предупреждению
и противодействию коррупции
1.
Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с
основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в
надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с
помощью таких мер, как:
а)
проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в
надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой
политики;
b)
расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения
коррупции.
Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам,
2.
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем
чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в
условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить
необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также
такую подготовку персонала, какая может потребоваться для выполнения
возложенных на него функций.
Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю
3.
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые
могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и
осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 6 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 11), гласит следующее:
Орган или органы, о которых говорится в данной статье, могут быть теми
же органами, что и органы, о которых говорится в статье 36..

Статья 7. Публичный сектор
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 6
Публичная администрация
1.

Государства-участники стремятся создавать, поддерживать и укреплять:

а)
правительственные системы набора публичных должностных
обеспечивающие открытость, справедливость и эффективность;

лиц,

b)
системы, основанные на объективных критериях, для открытого и
основанного на заслугах набора и продвижения по службе публичных должностных
лиц;
с)
системы тщательного отбора публичных должностных лиц на особо
ответственные должности;
d)
системы, обеспечивающие надлежащие оклады и унификацию выплат и
способствующие эффективному движению кадров;
е)
программы обучения и профессиональной подготовки для публичных
должностных лиц, с тем чтобы они могли выполнять требования, связанные с
правильным, достойным и надлежащим выполнением публичных функций 1.
2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения того, чтобы публичные должностные лица и гражданские служащие
проходили специализированную, конкретную и надлежащую подготовку по
вопросам, касающимся опасности коррупции, которой они могут подвергаться в силу
своих функций и возлагаемых на них задач по осуществлению контроля и проведения
расследований 2.
3.
Государства-участники, соблюдая основные принципы своего внутреннего
законодательства, рассматривают возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы создать и обеспечить функционирование систем
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанного на выдержках из Руководящих принципов в
отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности сотрудников органов
юстиции и безопасности, предложенных на Глобальном форуме по борьбе с коррупцией: обеспечение
честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности, состоявшемся в Вашингтоне, О.К.,
24-26 февраля 1999 года.
2 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Францией
(A/AC.261/IPM/10).
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декларирования доходов лицами, выполняющими определенные публичные функции,
и, в надлежащих случаях, обнародовать такие декларации 3.
Статья 10 4
Финансирование политических партий
1.
Каждое Государство-участник принимает, применяет и укрепляет меры и
правила, касающиеся финансирования политических партий. Такие меры и правила
предназначены для:
а)

предупреждения коллизии интересов и оказания ненадлежащего влияния;

b)
сохранения
процессов;

целостности

демократических

политических

структур

и

с)
запрещения использования средств, полученных в результате применения
незаконных и коррупционных видов практики, для финансирования политических
партий; и
d)
применения концепции прозрачности в процессе финансирования
политических партий в результате установления требования о декларировании
пожертвований в размере, превышающем определенный указанный предельный
уровень.
2.
Каждое
Государство-участник
регулирует
вопросы,
касающиеся
одновременного пребывания на выборной должности и выполнения обязанностей в
частном секторе, с тем чтобы воспрепятствовать коллизии интересов."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 6 5
Публичный сектор
1.

Государства-участники стремятся создавать, поддерживать и укреплять:

а)
системы правительственного набора и продвижения по службе
гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбранных публичных
должностных лиц 6, которые являются эффективными, открытыми и объективными и
в которых используются критерии, основывающиеся на безупречности работы и
справедливости. Эти системы не препятствуют Государствам-участникам принимать
или поддерживать конкретные законные меры в интересах групп, находящихся в
неблагоприятном положении (меры по обеспечению равных возможностей) 7;
b)
процедуры тщательного отбора публичных должностных лиц
должности, которые являются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции;

на

__________________
Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
Текст взят из предложения Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4). (Пункт 1 основан на пункте 8
Рамочных принципов Сообщества, касающихся содействия надлежащему управлению и борьбы с коррупцией;
и пункт 2 взят из заключения 12 третьей Европейской конференции специализированных служб по борьбе с
коррупцией, организованной Советом Европы в Мадриде 28-30 октября 1998 года.)
5 Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены предыдущего
варианта статьи 6 (A/AC.261/L.19). Цель этого пересмотренного предложения состояла в том, чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным комитетом
при первом чтении текста на его первой сессии.
6 Было решено, что терминология, использованная в этой статье, должна быть пересмотрена после
второго чтения статьи 2 (Определения [Термины]).
7 Предложение, представленное Австрией, Индией, Нидерландами и Францией для замены
подпунктов (а) и (b) предыдущего варианта статьи 6 (A/AC.261/L.35).
3
4
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c)
системы, обеспечивающие надлежащие оклады и унификацию выплат и
способствующие эффективной ротации кадров в надлежащих случаях;
d)
программы обучения и профессиональной подготовки для публичных
должностных лиц, с тем чтобы они могли соблюдать требования, связанные с
правильным, достойным и надлежащим выполнением публичных функций 8, 9, 10.
2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
в рамках их правовой системы для обеспечения того, чтобы публичные должностные
лица и гражданские служащие проходили специализированную, конкретную и
надлежащую подготовку по вопросам, касающимся опасности коррупции, которой
они могут подвергаться в силу своих функций и возлагаемой на них ответственности
за осуществление контроля и проведение расследований.
3.
Государства-участники, соблюдая основные принципы своего внутреннего
законодательства, рассматривают возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы создать и обеспечить функционирование систем подачи
декларации 11 об имуществе или доходах лицами, выполняющими конкретно
указанные публичные функции, и, в надлежащих случаях, обнародовать такие
декларации 12.
Статья 10 13
Финансирование политических партий 14
1.
Каждое Государство-участник принимает, применяет и укрепляет 15 меры и
правила, касающиеся финансирования политических партий. Такие меры и правила
предназначены для:
а)

предупреждения коллизии интересов 16;

__________________
Азербайджан предложил пересмотреть подпункт (d) следующим образом (A/AC.261/L.17):
"d) системы, создающие условия для неподкупности публичных должностных лиц и …".
9 Перу предложило следующую формулировку пункта 1 этой статьи (A/AC.261/L.28):
"1.Государства-участники стремятся, в соответствии с принципами прозрачности, справедливости
и эффективности, создавать и укреплять системы правительственного набора публичных должностных
лиц, а также программы обучения и профессиональной подготовки для таких должностных лиц".
10 По мнению некоторых делегаций, пункт 1 является излишне подробным и может быть сокращен и
сформулирован в более общих выражениях.
11 Турция предложила включить в этот пункт слова "на регулярной основе".
12 Алжир предложил следующий текст статьи 6 (A/AC.261/L.27):
"Статья 6
Публичная администрация
1. Каждое Государство-участник создает и поддерживает системы набора и продвижения по
службе публичных должностных лиц в соответствии с правилами, основывающимися на законности и
транспарентности.
2. Каждое Государство-участник подготавливает программы, справочники и руководства в области
профессиональной подготовки и переподготовки в целях совершенствования выполнения публичных
функций, если это необходимо, в сотрудничестве с компетентными органами системы Организации
Объединенных Наций и другими многосторонними организациями.
3. Каждое Государство-участник предусматривает, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, варианты подачи декларации о доходах".
13 Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены предыдущего
варианта статьи 10 (A/AC.261/L.21). Цель этого пересмотренного предложения состояла в том, чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным комитетом в
первом чтении текста на его первой сессии. Некоторые делегации предложили исключить эту статью. Одна из
делегаций, поддержав цели данной статьи, выразила сомнение в отношении того, будет ли иметь
практическое значение разработка такого положения в контексте этой конвенции с учетом огромных различий
в политических системах.
14 Одна делегация высказала мнение, что в случае включения этой статьи потребуется определение
термина "политическая партия".
15 Отдав предпочтение исключению этой статьи, одна делегация высказала мнение, что приемлемым
вариантом было бы придание ей факультативного характера за счет использования формулировки "может
принимать в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства".
8
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b)
сохранения
процессов;

целостности

демократических

политических

структур

и

с)
запрещения 17 использования средств, полученных в результате применения
незаконных и коррупционных видов практики, для финансирования политических
партий; и 18
d)
включения концепции прозрачности в процесс финансирования
политических партий с помощью установления требования о декларировании
пожертвований в размере, превышающем определенный указанный предельный
уровень 19.
2.
Каждое Государство-участник принимает меры с тем, чтобы в максимально
возможной степени избегать возникновения коллизий интересов в результате
одновременного пребывания на выборной должности и выполнения обязанностей в
частном секторе 20.

Третья сессия: Вена, 30 сентября-11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
" Статья 6 21
Публичный сектор
1.
Каждое Государство-участник стремится, когда это применимо и в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на
работу, набора, прохождения службы 22, продвижения по службе [и выхода в отставку]
гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных
должностных лиц, какие:
а)
основываются на принципах эффективности, открытости и объективных
критериев, таких как безупречность работы, справедливость и способности;
__________________
Ряд делегаций призвали уточнить эту концепцию.
Некоторые делегации предложили заменить в тексте на английском языке слово "proscribe" словом
"prohibit" или в текстах на всех языках словами "устранения возможности".
18 Азербайджан предложил изложить подпункты (а), (b) и (с) в следующей редакции (A/AC.261/L.37):
"а) предупреждения оказания ненадлежащего, коррумпированного влияния;
b) предупреждения коррумпированных посягательств на независимость, целостность
демократических или других процессов;
с) пресечения возможности использования средств, полученных в результате применения незаконных
и коррупционных видов практики, для финансирования политический партий; и".
19 Египет предложил добавить в конце текста этого подпункта слова "и их источников". Алжир
предложил в этом пункте следует предусмотреть требование о декларировании всех пожертвований для
финансирования политических партий, поскольку, если требуется декларировать лишь те пожертвования,
размер которых превышает определенный предельный уровень, то доноры будут разделять их на части, чтобы
обойти это правило.
20 Аргентина предложила добавить пункт следующего содержания: "Политические партии обнародуют
информацию о происхождении и назначении их средств и имущества при условии соблюдения конституции и
основополагающих правовых принципов каждого Государства-участника".
21 Текст этой статьи (A/AC.261/L.112) является результатом работы неофициальной рабочей группы,
учрежденной заместителем Председателя, выступавшим в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции на третьей сессии Специального комитета, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Специальный комитет имел возможность провести обзор пересмотренного
проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой. Проект текста этой статьи отражает замечания,
высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как их резюмировал заместитель Председателя.
22 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета ряд делегаций высказали мнение о том, что термин "прохождение службы" не является подходящим
термином и что следует найти другой термин в ходе третьего чтения.
16
17
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b)
включают надлежащие процедуры для отбора и подготовки кадров для
занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки
зрения коррупции, и для ротации таких кадров на таких должностях;
с)
способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению
справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государстваучастника;
d)
способствуют осуществлению образовательных и учебных программ для
публичных должностных лиц, с тем чтобы они могли удовлетворять требованиям в
отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных
функций, а также обеспечивают им специализированную и соответствующую
подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с
коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций.
[2. Существование систем, упоминаемых в пункте 1 настоящей статьи, не
препятствует Государствам-участникам поддерживать или принимать особые
законные меры в интересах групп, находящихся в неблагоприятном положении [меры
по обеспечению равных возможностей] [с тем, чтобы обеспечить надлежащее
представительство меньшинств].]
3.
Каждое
Государство-участник
стремится,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать,
поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют открытости и
предупреждают возникновение коллизии интересов путем установления требования к
[соответствующим] публичным должностным лицам [, в надлежащих случаях,]
[, когда это применимо,] подавать [, при вступлении в должность и периодически
впоследствии,] декларацию о своих финансовых интересах 23 [, имуществе, долгах] и
источниках доходов и, в надлежащих случаях, [путем обнародования информации,
содержащейся в таких декларациях] 24,25.
[Статья 6 бис
Избираемые публичные должностные лица 26
В дополнение к мерам, предусмотренным в статье 6 27, каждое Государствоучастник также принимает надлежащие законодательные и административные
__________________
23 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета ряд делегаций высказали мнение о том, что этот термин не является подходящим. Вместо него эти
делегации предложили использовать термин "активы" или термин "достояние". Одна из делегаций
предложила, чтобы в этом пункте предусматривалась также подача декларации о несовместимости.
24 Подача декларации о финансовых интересах и т.д. могла бы быть также целесообразной для
избираемых публичных должностных лиц и по этой причине ограничение "неизбираемыми публичными
должностными лицами", предусматриваемое в предложенном Ботсваной тексте, является излишним. Именно
государства-участники должны решать, в связи с какими публичными функциями целесообразно подавать
декларации о финансовых интересах и т.д. Не следует заранее исключать таких избираемых должностных
лиц, как члены парламента, члены местных советов и мэры.
25 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета Пакистан, Перу и Филиппины представили предложение в отношении новой статьи 6 бис (см.
документ A/AC.261/L.126).
26 Предложено Пакистаном, Перу и Филиппинами на третьей сессии Специального комитета в ответ на
просьбу Председателя после того, как ряд делегаций выразили поддержку этого предложения
(A/AC.261/L.126). Предлагаемая новая статья призвана установить широкие критерии отбора избираемых
публичных должностных лиц. Поскольку статья 6 (Публичный сектор) касается только правительственных
публичных должностных лиц, то без данной новой статьи в тексте проекта конвенции возник бы пробел,
поскольку в статье 2 (Определения [Термины]) определение "публичного должностного лица" включает
"избираемое публичное должностное лицо". Это предложение не было рассмотрено Специальным комитетом
на его третьей сессии.
27 Параметры назначения гражданских служащих, изложенные в статье 6, будут также применимыми, в
надлежащих случаях, к избираемым публичным должностным лицам.
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меры 28, соответствующие целям настоящей Конвенции, с тем чтобы установить
квалификационные требования и другие критерии в целях отбора публичных
должностных лиц, подлежащих назначению на публичную должность с помощью
процесса выборов.]
Статья 10 29
Финансирование политических партий
1.
Каждое Государство-участник принимает, применяет и укрепляет меры и
правила, касающиеся финансирования политических партий. Такие меры и правила
предназначены для:
а)

предупреждения коллизии интересов;

b)
сохранения
процессов;

целостности

демократических

политических

структур

и

с)
запрещения использования средств, полученных в результате применения
незаконных и коррупционных видов практики, для финансирования политических
партий; и
d)
включения
концепции
открытости
в
процесс
финансирования
политических партий с помощью установления требования о декларировании
пожертвований в размере, превышающем конкретно указанный предельный уровень .
2.
Каждое Государство-участник принимает меры с тем, чтобы в максимально
возможной степени избегать возникновения коллизии интересов в результате
одновременного пребывания на выборной должности и выполнения обязанностей в
частном секторе.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет посвятил неофициальные
консультации рассмотрению главы II проекта конвенции, касающейся мер по
предупреждению коррупции, с целью оказать содействие дальнейшим обсуждениям и
принятию решений по положениям, включенным в эту главу. Пересмотренный текст
статей 6 и 6 бис, подготовленный в результате этих неофициальных консультаций
(см. документ A/AC.261/L.196), был включен, как это отражено ниже, в переходящий текст
проекта конвенции A/AC.261/3/Rev.4 для оказания помощи Специальному комитету в
рассмотрении соответствующих положений на его шестой сессии.
__________________
28 Критерии отбора избираемого публичного должностного лица, изложенные в данной статье, были
преднамеренно сформулированы в общих выражениях, с тем чтобы предусмотреть большую гибкость при
разработке местного избирательного законодательства.
29 Как упоминалось выше, это пересмотренное предложение было представлено Австрией,
Нидерландами и Францией для замены предыдущего варианта статьи 10 (A/AC.261/L.21), чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями, и было использовано Специальным комитетом в
ходе первого чтения текста на его первой сессии. Обсуждение и консультации были продолжены в ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета. Мнения делегаций
в отношении этой статьи по-прежнему расходились, причем ряд делегаций предложили ее исключить.
Несколько делегаций, поддержав цели данной статьи, выразили сомнения в отношении того, будет ли иметь
практическое значение разработка такого положения в контексте будущей конвенции с учетом огромных
различий в политических системах. По этим причинам ряд делегаций считали, что этот текст следует взять в
квадратные скобки не только для того, чтобы отразить то обстоятельство, что в ходе второго чтения не были
разработаны какие-либо поправки, но и для того, чтобы указать на необходимость принятия Специальным
комитетом решения о том, сохранить ли данную статью.
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 6
Публичный сектор
1.
Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать,
поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения
службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в
надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:
а)
основываются на принципах эффективности и открытости и на таких
объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;
b)
включают надлежащие процедуры для отбора и подготовки кадров для
занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки
зрения коррупции, и для ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких
должностях;
с)
способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению
справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государстваучастника;
d)
способствуют осуществлению образовательных и учебных программ для
публичных должностных лиц, с тем чтобы они могли удовлетворять требованиям в
отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных
функций, а также обеспечивают им специализированную и соответствующую
подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с
коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут
содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.
2.
Существование систем, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, не
препятствует Государствам-участникам поддерживать или принимать особые меры в
интересах групп, находящихся в неблагоприятном положении 30.
3.
Каждое
Государство-участник
стремится,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать,
поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют открытости и
предупреждают возникновение коллизии интересов.

__________________
30 В ходе неофициальных консультаций было высказано мнение о том, что данный пункт не должен
являться частью текста проекта конвенции и скорее может быть включен в примечания для подготовительных
материалов, касающихся пункта 1 этой статьи, в качестве пояснения.
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Статья 6 бис
Избираемые публичные должностные лица
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия
надлежащих законодательных и административных мер, соответствующих целям
настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, с тем чтобы установить критерии в целях назначения
публичных должностных лиц на публичную должность с помощью процесса
выборов.
Статья 10
Финансирование политических партий
1.
Каждое Государство-участник принимает, применяет и укрепляет меры и
правила, касающиеся финансирования политических партий. Такие меры и правила
предназначены для:
а)

предупреждения коллизии интересов;

b)
сохранения
процессов;

целостности

демократических

политических

структур

и

с)
запрещения использования средств, полученных в результате применения
незаконных и коррупционных видов практики, для финансирования политических
партий; и
d)
включения
концепции
открытости
в
процесс
финансирования
политических партий с помощью установления требования о декларировании
пожертвований в размере, превышающем конкретно указанный предельный уровень.
2.
Каждое Государство-участник принимает меры с тем, чтобы в максимально
возможной степени избегать возникновения коллизии интересов в результате
одновременного пребывания на выборной должности и выполнения обязанностей в
частном секторе."

Шестая сессия: Вена, 21 июля-8 августа 2003 года
Примечания Секретариата
2.
На шестой сессии Специального комитета Австралия представила предложение
относительно изменения текста пункта 1 статьи 10 (см. документ A/AC.261/L.213)
следующим образом:
"Каждое Государство-участник принимает, применяет и укрепляет, в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, достаточные и надлежащие меры контроля над финансированием
избирательных кампаний и политических партий, которые предназначены для:
а)
закрепления понятия открытости, в том числе, в надлежащих случаях,
путем установления требования подавать декларации о происхождении такого
финансирования; и
b)
предупреждения использования
незаконной и коррупционной практики".

средств,

полученных

в

результате
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3.
На той же сессии Аргентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Германия, Гватемала,
Египет, Колумбия, Нигерия, Перу, Португалия, Финляндия, Франция, Чили и Швеция (см.
документ A/AC.261/L.215) представили предложение относительного замены текста
статьи 10, как он содержится в документе A/AC.261/3/Rev.4, следующим текстом:

"Каждое

Государство-участник, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, принимает, применяет и укрепляет
меры или правила, направленные на усиление прозрачности в финансировании
политических партий и избирательных кампаний с помощью таких средств, как
требование о декларировании:
а)
пожертвований, превышающих оговоренный предельный уровень, и их
источника;
b)

имущества, используемого для избирательных целей".

4.
Рабочая группа, учрежденная для работы над статьей 10 проекта конвенции, в
результате своих усилий по разработке согласованного текста на шестой сессии
Специального комитета смогла достичь согласия относительно содержания положения,
касающегося финансирования кандидатов на выборные публичные должности и, где это
применимо,
финансирования
политических
партий,
а
также
относительно
местонахождения такого положения, но не смогла достичь согласия в отношении того,
должно ли такое положение иметь обязательный характер. Вместо статьи 10 в статью 6
(Публичный сектор) будет включена следующая формулировка: "сделать более открытой
процедуру финансирования кандидатур на выборные публичные должности и, где это
применимо, финансирования политических партий". Кроме того, было выражено согласие
с тем, что эта формулировка тесно связана с вопросом, рассматриваемым в пункте 2
статьи 6 (установление критериев, касающихся отбора кандидатов и выборов на
публичные должности), и, если Специальный комитет решит, что это положение не
должно носить обязательного характера, она могла бы быть включена в этот пункт после
слов "основополагающими принципами своего внутреннего законодательства" без
изменения существа существующего текста пункта 2. Поскольку пункт 2 начинается со
слов "Каждое Государство-участник рассматривает возможность", положение об
открытости процедуры финансирования имело бы такой же дискреционный характер, как
и положение об установлении критериев, касающихся отбора кандидатур и выборов на
публичные должности. Рабочая группа также отметила, что если Специальный комитет
решит, что это положение должно носить обязательный характер, то эта формулировка
будет включена в новый пункт, сформулированный по аналогии с пунктом 2. В итоге
Специальный комитет решил включить новый пункт, сформулированный по аналогии с
пунктом 2 и использовать формулировку, не носящую обязательного характера.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 6
Публичный сектор
1.
Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать,
поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения
службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в
надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:
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а)
основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких
объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;
b)
включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия
публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения
коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;
с)
способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению
справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государстваучастника;
d)
способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем
чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного,
добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также
обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы
углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с
выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на
кодексы или стандарты поведения в применимых областях 31.
2.
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия
надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей
Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и
выборам на публичные должности.
3.
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия
надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей
Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур
на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании
политических партий.
4.
Каждое
Государство-участник
стремится,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать,
поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и
предупреждают возникновение коллизии интересов."

Примечания Секретариата
5.

Статья 6 бис была объединена со статьей 6.

6.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
исключение статьи 10 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
7.
После принятия Специальным комитетом решения об исключении статьи 10
представители Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна и Сенегала выразили пожелание, чтобы в
докладе Специального комитета было отражено их предпочтение включению отдельной
статьи, касающейся финансирования политических партий и имеющей обязательный
характер; вместе с тем с учетом их готовности учесть озабоченность других делегаций и
обеспечить успешное завершение разработки проекта конвенции они вынуждены
__________________
31 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что наличие систем, о которых
говорится в пункте 1 данной статьи, не является фактором, препятствующим государствам-участникам
принимать или продолжать применять меры, специально предназначенные для защиты интересов уязвимых
групп (см. сноску 30 выше).
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присоединиться к консенсусу в отношении исключения статьи 10 и включения нового
пункта в статью 6.
8.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 6 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
9.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября -1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см. окончательный
текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 7
Публичный сектор
1.
Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы,
создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора,
прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских
служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных
должностных лиц, какие:
а)
основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких
объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и
способности;
b)
включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для
занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки
зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких
должностях;
с)
способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению
справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государстваучастника;
d)
способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с
тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении
правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а
также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем
чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и
связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать
ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.
2.
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность
принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно
целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами
своего внутреннего законодательства, с тем чтобы установить критерии
применительно к кандидатам и выборам на публичные должности.
3.
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность
принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно
целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами
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своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в
финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это
применимо, финансировании политических партий.
4.
Каждое
Государство-участник
стремится,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать,
поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и
предупреждают возникновение коллизии интересов.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 7 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 12), гласит следующее:
Пункт 1
Наличие систем, о которых говорится в пункте 1 статьи 7, не является
фактором,
препятствующим
Государствам-участникам
принимать
или
продолжать применять меры, специально предназначенные для защиты
интересов групп, находящихся в неблагоприятном положении.

Статья 8. Кодексы поведения публичных
должностных лиц
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января-1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 7
Кодекс поведения публичных должностных лиц
1.
Государства-участники стремятся, в частности посредством разработки
соответствующих руководящих принципов, поощрять этичное поведение и
содействовать привитию культуры неприятия коррупции на основе соблюдения
общественных норм нравственности, надлежащего выполнения обязанностей и
обеспечения добросовестности 1.
Вариант 1
1.
Каждое Государство-участник соглашается применять в рамках своей
институциональной и правовой системы стандарты поведения для правильного,
достойного и надлежащего выполнения публичных функций. Такие стандарты
предназначены для предупреждения коллизии интересов и предусматривают
надлежащее сохранение и использование ресурсов, вверенных публичным
должностным лицам в рамках выполнения ими своих функций.
2.
Государства-участники стремятся включать в такие стандарты элементы,
упомянутые в Международном кодексе поведения публичных должностных лиц,
содержащемся в приложении к настоящей Конвенции.
3.
Кроме того, каждое Государство-участник, в надлежащих случаях,
устанавливает также меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц:
а)
сообщать соответствующим органам
совершенных при выполнении публичных функций;

о

коррупционных

деяниях,

b)
представлять соответствующим органам декларацию о любом даре или
выгоде, полученных в процессе выполнения их обязанностей и функций в качестве
публичных должностных лиц и о любом другом занятии или инвестициях, в связи с

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Франция предложила, чтобы этот пункт предшествовал любому другому тексту
этой статьи.
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которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве
публичных должностных лиц 2.
3 бис. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы не допускать причинения вреда или применения санкций
к публичным должностным лицам, которые добросовестно и на разумных основаниях
сообщают компетентным органам о любых случаях, которые могут быть сочтены
относящимися к противозаконной или преступной деятельности, в том числе
связанных с публичной службой.
4.
Государства-участники создают, поддерживают и укрепляют механизмы
для обеспечения применения стандартов, установленных в соответствии с пунктами 1
и 3 настоящей статьи. В связи с этим Государства-участники рассматривают вопрос о
принятии, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных мер в отношении
публичных должностных лиц, которые нарушают такие стандарты.
5.
Для целей осуществления положений настоящей статьи Государстваучастники принимают во внимание соответствующие инициативы региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций 3.
Вариант 2 4
1.
Государства-участники,
используя
образовательные
методы
распространения знаний, содействуют изучению и усвоению этических ценностей и
норм поведения, одновременно стимулируя приобретение навыков и занятие позиций,
способствующих соблюдению принципов, заложенных в настоящей Конвенции.
2.
Государства-участники инициируют процессы развития
людей в целях повышения их организационной культуры.

способностей

3.
В
сотрудничестве
с
соответствующими
органами
Организации
Объединенных Наций и другими многосторонними учреждениями составляются
руководства и учебные пособия, содержащие модели, позволяющие Государствамучастникам содействовать развитию внутренних процессов внедрения ценностей
среди публичных должностных лиц и разрабатывать учебные программы,
касающиеся изучения и усвоения ценностей.
4.
Государства-участники
создают
и
поддерживают
виртуальные
консультативные центры по проблемам этики, действующие в Интернете и
интерактивном режиме, чтобы оказывать услуги населению и публичным
должностным лицам, сталкивающимся с вопросами и дилеммами этического или
правового характера; такие центры оказывают поддержку усилиям по упрочению
нравственных ценностей в обществе и внедрению в деятельность органов
государственной администрации средств, содействующих ее транспарентности.

__________________
Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4).
Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Францией
(A/AC.261/IPM/10) и основанных на пунктах 1 и 2 статьи III Межамериканской конвенции против коррупции
(с изменениями)).
4 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
2
3
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Вариант 3 5
1.
Государства-участники
обязуются
принимать
кодексы
поведения,
предусматривающие корректное, честное и надлежащее поведение публичных
должностных лиц.
2.

Такие кодексы включают правила:

а)
требующие, чтобы лица, которым стало известно об актах коррупции в
ходе выполнения ими своих обязанностей, сообщали соответствующим органам о
таких актах, совершенных при выполнении публичных функций;
b)
предупреждающие ненадлежащее использование государственных и
муниципальных денежных средств, имущества, услуг или информации, полученной
при исполнении или в результате исполнения ими своих служебных обязанностей,
для осуществления деятельности, не связанной с выполнением ими своих
официальных функций;
с)
запрещающие им вымогать или принимать, лично или через посредников,
для них самих или для их ближайших родственников какие-либо материальные или
нематериальные блага или преимущества, которые могут повлиять на
беспристрастное выполнение ими своих функций."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 7 6, 7
Кодекс поведения публичных должностных лиц
1.
Государства-участники стремятся, в частности посредством разработки
соответствующих руководящих принципов, поощрять этичное поведение и
содействовать привитию культуры неприятия коррупции на основе соблюдения
общественных 8 норм нравственности, надлежащего выполнения обязанностей и
обеспечения честности и неподкупности публичных должностных лиц 9.
2.
В частности, каждое Государство-участник соглашается применять в
рамках своих институциональных 10 и правовых систем стандарты поведения для
правильного, достойного и надлежащего выполнения публичных функций. Такие
стандарты предназначены для предупреждения коллизии интересов 11 и
__________________
Текст взят из предложения, представленного Аргентиной (A/AC.261/IPM/20).
Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены предыдущего
варианта статьи 7 (A/AC.261/L.20). Цель этого пересмотренного предложения состояла в том, чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным комитетом
при первом чтении текста на его первой сессии.
7 Алжир предложил следующий текст статьи 7 (A/AC.261/L.30):
"Статья 7
Кодекс поведения публичных должностных лиц
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своим внутренним законодательством,
в форме кодексов этики или кодексов поведения, меры, необходимые для предупреждения коррупционных
деяний и обеспечения сохранения и эффективного использования публичных средств, вверенных
публичным должностным лицам в рамках выполнения ими своих функций.
2. Эти кодексы этики или кодексы поведения разрабатываются, если это уместно, на основе
соответствующих инициатив региональных, межрегиональных и многосторонних организаций".
8 Ряд делегаций предложили исключить это слово.
9 Мексика предложила добавить следующий текст (A/AC.261/L.33): "С этой целью такие руководящие
принципы предусматривают подготовку сотрудников правительственных учреждений, обеспечивающую
надлежащее понимание ими своих обязанностей и этических норм, регулирующих их деятельность".
10 Одна делегация предложила заменить этот термин словом "административных".
11 По мнению некоторых делегаций, этот термин нуждается, возможно, в определении.
5
6
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предусматривают надлежащее сохранение и использование ресурсов, вверенных
публичным должностным лицам в рамках выполнения ими своих функций 12.
3.
Государства-участники стремятся 13 включать в такие стандарты 14
элементы, изложенные в Международном кодексе поведения публичных
должностных лиц, содержащемся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной
Ассамблеи от 12 декабря 1996 года 15.
4.
Каждое Государство-участник также устанавливает меры и системы,
обязывающие публичных должностных лиц сообщать соответствующим органам о
коррупционных деяниях, совершенных при выполнении публичных функций 16.
5.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы не допускать причинения вреда или применения санкций
к публичным должностным лицам лишь по причине того факта, что они
добросовестно и на разумных основаниях сообщили компетентным органам о любых
случаях, которые могут быть сочтены относящимися к противозаконной или
преступной деятельности, в том числе связанных с публичной службой 17.
6.
Кроме того, каждое Государство-участник, в надлежащих случаях,
устанавливает меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц
представлять соответствующим органам декларации:
a)
о занятии или инвестициях, в связи с которыми может возникать коллизия
интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц;
b)
о дарах или выгодах, полученных в процессе выполнения их обязанностей
и функций в качестве публичных должностных лиц 18, 19.
7.
Для обеспечения применения стандартов, установленных в соответствии с
пунктами 1, 2, 4 и 6 настоящей статьи, Государства-участники рассматривают вопрос
о принятии, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего

__________________
12 Некоторые делегации предложили исключить второе предложение текста этого пункта на том
основании, что оно является излишне детализированным.
13 Одна из делегаций предложила включить слова "в надлежащих случаях".
14 Одна из делегаций предложила включить слова "по меньшей мере".
15 По мнению большинства делегаций, нет никакой необходимости во включении Международного
кодекса поведения в приложение к конвенции. Хотя согласно точке зрения некоторых делегаций этот пункт
может быть исключен, многие другие делегации выразили пожелание сохранить ссылки на Международный
кодекс поведения и на резолюцию 51/59 Генеральной Ассамблеи. Однако ряд делегаций выразили сомнение в
отношении того, будут ли эти ссылки целесообразными, поскольку могут возникнуть последствия,
обусловленные разной юридической ценностью резолюции и конвенции.
16 Некоторые делегации выразили пожелание расширить этот пункт и охватить коммерческую
деятельность. Другие делегации предложили объединить этот пункт с пунктом 5.
17 Некоторые делегации выразили мнение, что этот пункт должен быть перенесен в статью,
касающуюся защиты свидетелей. Другие делегации выразили пожелание пересмотреть редакцию этого пункта
и объединить его с пунктом 4.
18 Азербайджан предложил включить в конце этого подпункта слова "в превышение пределов,
установленных внутренним законодательством".
19 Мексика предложила заменить пункт 6 следующим текстом (A/AC.261/L.33):
"6. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для:
а) обеспечения того, чтобы его публичные должностные лица сообщали в соответствующий орган о
любом месте работы или инвестициях, в связи с которыми у них может возникать коллизия интересов, и
предотвращения таких случаев;
b) предупреждения или ограничения случаев получения подарков или благ публичными
должностными лицами в связи с выполнением ими своих функций".
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законодательства, дисциплинарных 20 мер в отношении публичных должностных лиц,
которые нарушают такие стандарты 21.
8.
Для целей осуществления положений настоящей статьи Государстваучастники принимают во внимание соответствующие инициативы региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций 22, 23.

Третья сессия: Вена, 30 сентября-11 октября 2002 года
Колумбия (A/AC.261/L.94)
"Статья 7
Кодекс поведения публичных должностных лиц
1.
Государства-участники стремятся, в частности посредством разработки
соответствующих руководящих принципов, поощрять этичное поведение и
содействовать привитию культуры неприятия коррупции на основе соблюдения норм
нравственности, надлежащего выполнения обязанностей и обеспечения честности и
неподкупности публичных должностных лиц, а также лояльности публичной
администрации.
2. В частности, каждое Государство-участник соглашается применять в рамках
своих институциональных и правовых систем стандарты поведения для правильного,
достойного и надлежащего выполнения публичных функций. Такие стандарты
предназначены для предупреждения коллизии интересов и предусматривают
надлежащее сохранение и использование ресурсов, вверенных публичным
должностным лицам в рамках выполнения ими своих функций.
3.
Государства-участники стремятся включать в такие стандарты следующие
элементы 24: обязанность действовать в интересах государства; компетентное и
эффективное выполнение своих функций; выдвижение на государственные
должности на основе безупречной работы; соблюдение положений, установленных
для уменьшения или ликвидации коллизии интересов; ответственность за принятые
решения
и
отчетность;
открытость;
сохранение
конфиденциальности;
беспристрастное выполнение функций и обязанностей таким образом, чтобы не
подрывать веру общественности в ходе участия в политической или иной
деятельности".

__________________
20 Некоторые делегации предложили заменить слово "дисциплинарных" словом "соответствующих" или
"надлежащих".
21 Бразилия предложила добавить следующий пункт (A/AC.261/L.32):
"Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, также устанавливает меры и системы,
обязывающие каждое публичное должностное лицо не защищать и не отстаивать в публичных
учреждениях любые интересы после увольнения с должности в течение срока, который должен быть
установлен Государством-участником и который должен быть соразмерным уровню должности, которую
занимало это публичное должностное лицо в момент увольнения".
22 На первой сессии Специального комитета большинство делегаций предложили исключить этот пункт.
23 Аргентина предложила включить после этой статьи новую статью, озаглавленную "Коллизия
интересов".
24 Текст основывается на Международном кодексе поведения государственных должностных лиц
(резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи, приложение).
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 7 25
Кодекс поведения публичных должностных лиц
[1. С целью [содействия привитию культуры неприятия коррупции] [борьбы с
коррупцией] каждое Государство-участник поощряет этичное поведение и
укрепление добросовестности и неподкупности среди своих публичных должностных
лиц [путем содействия честности и ответственности].] 26
2.
В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках
своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для
правильного, достойного и надлежащего выполнения публичных функций. [Эти
кодексы или стандарты предназначены для предупреждения коллизии интересов и
поощрения честности и ответственности при выполнении публичных функций.] 27
3.
Для целей осуществления положений настоящей статьи Государстваучастники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими
принципами своих внутренних правовых систем, принимают во внимание
соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних
организаций, например Международный кодекс поведения государственных
должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной
Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.
4.
Каждое
Государство-участник
также
рассматривает
возможность
установления мер и систем, обязывающих публичных должностных лиц сообщать
соответствующим органам о совершенных при выполнении публичных функций
коррупционных деяниях, о которых им стало известно.
[5. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут быть
уместными, с тем чтобы не допускать причинения вреда или применения санкций к
публичным должностным лицам лишь по причине того факта, что они добросовестно
и на разумных основаниях сообщили компетентным органам о любых случаях,
которые могут быть сочтены относящимися к противозаконной или преступной
деятельности, в том числе случаях, связанных с публичной службой.] 28
__________________
25 Текст этой статьи (A/AC.261/L.115) является результатом работы неофициальной рабочей группы,
учрежденной заместителем Председателя, выступавшим в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции на третьей сессии Специального комитета, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Работу рабочей группы координировала Канада. Специальный комитет имел
возможность провести обзор пересмотренного проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой.
Проект текста этой статьи отражает замечания, высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как
их резюмировал заместитель Председателя.
26Чешская Республика предложила включить в качестве первого пункта статьи 7 текст варианта 1 статьи 36
проекта конвенции (Меры против коррупции) и соответствующим образом изменить нумерацию последующих
пунктов (см. A/AC.261/L.98). Согласно этому предложению новый пункт будет сформулирован следующим образом:
"1. Каждое Государство-участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его
правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для
содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных
должностных лиц и наказания за нее."
27 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета было предложено включить в пункт 1(d) статьи 6, который касается образовательных и учебных
программ для публичных должностных лиц, конкретную ссылку на обучение по вопросам кодексов и
стандартов поведения, возможно, путем добавления следующего предложения: "Такие программы содержат
ссылки на кодексы или стандарты поведения в соответствующих областях". Алжир также предложил заменить
слова "для предупреждения коллизии интересов" словами "для предупреждения отклонений от норм
поведения, честности и неподкупности публичных должностных лиц" (см. A/AC.261/L.93).
28 В ходе рассмотрения этого проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета было решено, что пункт 5 является важным, однако делегации высказали мнение о фактическом
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6.
Кроме того, каждое Государство-участник, в надлежащих случаях,
устанавливает меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц
представлять соответствующим органам декларации:
[a) о занятии, инвестициях [или обязанностях] 29, в связи с которыми может
возникать [коллизия интересов] в отношении их функций в качестве публичных
должностных лиц;] 30
b)
о [существенных] дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать
[коллизия интересов] в отношении их функций в качестве публичных должностных
лиц.
7.
Государства-участники
рассматривают
возможность
принятия,
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, дисциплинарных [или других] мер в отношении публичных
должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в
соответствии с настоящей статьей. 31"

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет посвятил неофициальные
консультации рассмотрению главы II проекта конвенции, касающейся по предупреждению
коррупции, с целью оказать содействие дальнейшим обсуждениям и принятию решений по
положениям, включенным в эту главу. Пересмотренный текст статьи 7, подготовленный в
результате этих неофициальных консультаций (см. документ A/AC.261/L.196), был
включен, как это отражено ниже, в переходящий текст проекта конвенции
A/AC.261/3/Rev.4 для оказания помощи Специальному комитету в рассмотрении
соответствующих положений на его шестой сессии.

__________________
отсутствии его прямой связи с вопросом о кодексах поведения. Было предложено перенести его в другую
статью, возможно, в статью 6 (Публичный сектор), 36 (Меры против коррупции) или 43 (Защита свидетелей и
потерпевших). Некоторые делегации также предложили объединить пункт 5, вместе с пунктом 4, в отдельную
статью 7 бис, состоящую из двух пунктов, однако другие делегации сочли, что между этими двумя пунктами
не следует устанавливать столь тесной связи.
29 Слова "или обязанностях" были включены для урегулирования вопроса, ранее рассматривавшегося в
пункте 2 статьи 10, который было решено перенести в другое место. Они взяты в квадратные скобки,
поскольку окончательного решения о статье, в которую они должны быть перенесены, еще не принято.
Некоторые делегации сочли, что вопрос об использовании слова "обязанности" требует дальнейшей
проработки.
30
Ливийская Арабская Джамахирия предложила заменить слова "в связи с которыми может возникать
[коллизия интересов] в отношении их функций" словами "которые могут противоречить их функциям или
которые им запрещено выполнять как публичным должностным лицам" (см. A/AC.261/L.178).
31 Турция предложила включить в конце статьи новый пункт, который будет сформулирован следующим
образом (см. A/AC.261/L.89): "Каждое Государство-участник принимает такие законодательные или другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы обеспечить выполнение всех дискреционных полномочий,
предоставленных публичным должностным лицам, в соответствии с объективными критериями с целью
предотвращения злоупотребления такими дискреционными полномочиями".
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 7
Кодекс поведения публичных должностных лиц
1.
В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, в
частности, поведение, которое способствует неподкупности 32, честности и
ответственности среди своих публичных должностных лиц в соответствии с
основополагающими принципами своей правовой системы.
2.
В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках
своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для
правильного, достойного и надлежащего выполнения публичных функций.
3.
Для целей осуществления положений настоящей статьи Государстваучастники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими
принципами своих внутренних правовых систем, принимают во внимание
соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних
организаций, например Международный кодекс поведения государственных
должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной
Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.
4.
Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность
установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные
лица сообщали соответствующим публичным органам о коррупционных деяниях, о
которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

...
6.
Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях, в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных
должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, в частности,
о занятии, инвестициях, активах и существенных дарах или выгодах, в связи с
которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве
публичных должностных лиц 33.
7.
Государства-участники
рассматривают
возможность
принятия,
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных
должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в
соответствии с настоящей статьей."

Примечания Секретариата
2.
Бывший пункт 5, содержавшийся в переходящем тексте A/AC.261/3/Rev.2, был
исключен и рассмотрен в связи со статьей 43 (Защита свидетелей и потерпевших). В
__________________
32 Одна из делегаций придерживалась мнения о том, что пункт 1 следует обсудить совместно с
подпунктом (с) статьи 1. Другая делегация отметила, что пока не был достигнут консенсус в отношении
включения слова "неподкупность" и что это может потребовать дальнейшего обсуждения.
33 Одна из делегаций не смогла согласиться с формулировкой этого пункта и зарезервировала право
высказать замечания по этому положению на пленарном заседании.
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конечном счете он был положен в основу текста новой статьи 43 бис (Защита лиц,
сообщающих информацию) (см. также статью 33 Конвенции).

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 7
Кодексы поведения публичных должностных лиц
1.
В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет,
среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных
должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой
системы.
2.
В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках
своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для
правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.
3.
Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое
Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы,
соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних
организаций, например Международный кодекс поведения государственных
должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной
Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.
4.
Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность
установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные
лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им
стало известно при выполнении ими своих функций.
5.
Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных
должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди
прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о
существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия
интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.
6.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных
должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в
соответствии с настоящей статьей."

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 7 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
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4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября -1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см. окончательный
текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 8
Кодексы поведения публичных должностных лиц
1.
В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет,
среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных
должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей
правовой системы.
2.
В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в
рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты
поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения
публичных функций.
3.
Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое
Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы,
соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних
организаций, например Международный кодекс поведения государственных
должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной
Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.
4.
Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства,
возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные
должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных
деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.
5.
Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных
должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди
прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о
существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия
интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.
6.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных
должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в
соответствии с настоящей статьей.

Статья 9. Публичные закупки и управление
публичными финансами
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 8 1
Государственные закупки и публичные системы
финансового управления
1.
Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для
установления правил в отношении закупок на основе прозрачности, открытости и
конкурентности. Такие правила включают, в частности:
а)
контрактах;

публичное

распространение

информации

о

торгах

и

заключенных

b)
применение заранее установленных и объективных критериев отбора и
правил проведения торгов, предусматривающих соответствующие пороговые
показатели; и
с)
требование в отношении принятия решений о государственных закупках на
основе объективных и прозрачных доводов в целях содействия последующей
проверке правильности применения этих правил.
2.
обеспечения:

Каждое Государство-участник принимает все соответствующие меры для

а)
наличия и соблюдения прозрачных процедур в отношении управления
государственными финансами, включая подготовку и утверждение национального
бюджета;
b)
своевременного представления отчетов о расходах и своевременного
представления бухгалтерской отчетности для обеспечения эффективного и
объективного контроля за государственными финансами [в частности со стороны
вышестоящих органов административного и финансового надзора]; и
с)
достаточных полномочий в отношении применения средств правовой
защиты в случае несоблюдения требований, установленных в соответствии с
настоящим пунктом.
__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Францией
(A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке
конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы создать и обеспечить функционирование
соответствующих систем взыскания и контроля доходов государственного бюджета и
публичных предприятий в целях предупреждения коррупции.
4.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в рамках его внутреннего законодательства по вопросам публичной
отчетности для запрещения создания внебалансовых счетов, заключения
внебалансовых или недостаточно четко отраженных сделок, учета несуществующих
расходов, принятия обязательств при неправильном указании их объекта, а также
использования поддельных документов органами публичной администрации.
5.
Каждое Государство-участник предусматривает эффективные, соразмерные
и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, административные
или уголовные меры наказания за такое бездействие или подделки в отношении
бухгалтерских книг, записей, счетов и финансовых ведомостей органов публичной
администрации и публичных предприятий.
6.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы система отчетности органов публичной
администрации учитывала последствия коррупционных деяний, совершенных
публичными должностными лицами."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 8
Государственные закупки и публичные системы
финансового управления
1.
Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для
установления правил в отношении закупок 2 на основе прозрачности, открытости и
конкурентности. Такие правила включают, в частности 3:
а)
публичное
контрактах;

распространение

информации

о

торгах

и

заключенных

b)
применение заранее установленных и объективных критериев отбора и
правил проведения торгов, предусматривающих соответствующие пороговые
показатели 4; и
с)
требование в отношении принятия решений о государственных закупках на
основе объективных и прозрачных доводов в целях содействия последующей
проверке правильности применения этих правил 5, 6.
__________________
2 Некоторые делегации призвали обеспечить соответствие с терминологией, используемой в контексте
Всемирной торговой организации в связи с вопросами, охватываемыми этой статьей. Некоторые делегации
подчеркнули необходимость предусмотреть исключения в отношении стандартов закупок, установленных в
этой статье. Например, эти делегации упомянули о необходимости обеспечить гибкость при закупках,
сопряженных с минимальными суммами.
3 Ряд делегаций предложили сформулировать этот пункт в более общих выражениях, с тем чтобы
устранить излишнюю детализацию и создать возможности для проявления гибкости, при возможном
включении ссылки на соответствие внутреннему законодательству.
4 Мексика предложила заменить подпункт (b) следующим текстом (A/AC.261/L.33):
"b) применение заранее установленных и объективных критериев отбора и правил проведения
торгов, предусматривающих соответствующие пороговые показатели, к которым имеет доступ
гражданское общество".
5 Мексика предложила добавить следующий новый подпункт (d) (A/AC.261/L.33):

Часть первая. Статья 9

113

1 бис. Государства-участники
стремятся
принимать
необходимые
законодательные меры с целью введения единообразного законодательства, норм и
руководств для всех осуществляющих закупки органов в рамках их соответствующей
юрисдикции, и такие положения разрабатываются с должным учетом признанных на
международном уровне текстов в этой области 7.
2.
Каждое Государство-участник принимает все соответствующие меры для
обеспечения:
а)
наличия и соблюдения прозрачных процедур в отношении управления
государственными финансами, включая подготовку и утверждение национального
бюджета 8;
b)
своевременного представления отчетов о расходах и своевременного
представления бухгалтерской отчетности для обеспечения эффективного и
объективного контроля за государственными финансами [в частности со стороны
вышестоящих органов административного и финансового надзора]; и
с)
достаточных полномочий в отношении применения средств правовой
защиты в случае несоблюдения требований, установленных в соответствии с
настоящим пунктом.
3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы создать и обеспечить функционирование
соответствующих систем взыскания и контроля доходов государственного бюджета и
публичных предприятий в целях предупреждения коррупции 9.
4.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в рамках его внутреннего законодательства по вопросам публичной
отчетности для запрещения создания внебалансовых счетов, заключения
внебалансовых или недостаточно четко отраженных сделок, учета несуществующих
расходов, принятия обязательств при неправильном указании их объекта, а также
использования поддельных документов органами публичной администрации.
5.
Каждое Государство-участник предусматривает эффективные, соразмерные
и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, административные
__________________
"d) ограничение дискреционных полномочий публичных должностных лиц, касающихся выдачи
административных разрешений и принятия административных решений".
6 Южная Африка предложила добавить после подпункта (с) следующие подпункты (A/AC.261/L.23):
"d) проверку на благонадежность персонала, занимающегося закупками;
е)
проверку отдельных лиц и коммерческих предприятий, которым предоставляются контракты;
f)
заявление о финансовых интересах служащих, занимающихся закупками".
7 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23).
8 Южная Африка предложила изменить формулировку пункта 2(а) следующим образом
(A/AC.261/L.23):
"2. Каждое Государство-участник принимает все соответствующие меры для обеспечения:
а)
наличия и соблюдения транспарентных процедур в отношении управления публичными
финансами, включая:
i)
подготовку и утверждение национального бюджета:
ii)
эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля;
iii) систему внутренней ревизии под контролем и руководством ревизионного комитета в рамках
публичных учреждений;".
9 Мексика предложила заменить пункт 3 следующим текстом (A/AC.261/L.33):
"3. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться с тем,
чтобы создать и обеспечить функционирование надлежащих систем взыскания и контроля доходов
государственного бюджета и публичных предприятий в целях предупреждения коррупции, а также
механизмов, предусматривающих оказание налогоплательщикам достаточной и своевременной
помощи в том, что касается шагов и мер, которые они должны предпринимать в своих
взаимоотношениях с налоговыми органами".
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или уголовные меры наказания за такое бездействие или подделки в отношении
бухгалтерских книг, записей, счетов и финансовых ведомостей органов публичной
администрации и публичных предприятий 10.
6.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы система отчетности органов публичной
администрации 11 учитывала последствия коррупционных деяний, совершенных
публичными должностными лицами 12, 13.

Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 8
Публичные закупки и публичные системы финансового
управления 14
__________________
Ряд делегаций предложили перенести этот пункт в главу, посвященную криминализации.
Мексика предложила заменить слова "органов публичной администрации" словами "публичного
сектора".
12 По мнению многих делегаций, формулировка этого пункта нуждается в уточнении.
13 Перу предложило следующий текст статьи 8 (A/AC.261/L.38):
"Статья 8
Государственные закупки и публичная система финансового управления
1. Каждое Государство-участник, в соответствии с принципами прозрачности и компетентности,
устанавливает надлежащие и эффективные правила в отношении государственных закупок и публичных
систем финансового управления.
2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
создать и обеспечить функционирование соответствующих систем взыскания и контроля доходов
публичных предприятий в целях предупреждения коррупции.
3. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в рамках его
внутреннего законодательства, для запрещения создания внебалансовых счетов, заключения
внебалансовых или недостаточно четко отраженных сделок, учета несуществующих расходов, принятия
обязательств при неправильном указании их объекта, а также использования поддельных документов
органами публичной администрации.
4. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, для обеспечения
того, чтобы система отчетности органов публичной администрации учитывала последствия
коррупционных деяний, совершенных публичными должностными лицами, и предусматривала
эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые,
административные или уголовные меры наказания в случае неисполнения требований, установленных в
пункте 3 настоящей статьи".
14 Текст этой статьи (A/AC.261/L.148) был разработан неофициальной рабочей группой, учрежденной
заместителем Председателя, выступавшим в качестве Председателя Специального комитета в ходе
рассмотрения этой главы проекта конвенции на третьей сессии Специального комитета, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Специальный комитет имел возможность провести обзор пересмотренного
проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой. В проекте текста этой статьи отражены
замечания, высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как их резюмировал заместитель
Председателя. Йемен представил предложение в отношении этой статьи на третьей сессии Специального
комитета (A/AC.261/L.108).
Текст этой статьи (A/AC.261/L.148) был разработан неофициальной рабочей группой, учрежденной
заместителем Председателя, выступавшим в качестве Председателя Специального комитета в ходе
рассмотрения этой главы проекта конвенции на третьей сессии Специального комитета, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Специальный комитет имел возможность провести обзор пересмотренного
проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой. В проекте текста этой статьи отражены
замечания, высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как их резюмировал заместитель
Председателя.
Европейская комиссия от имени государств-членов Организации Объединенных Наций, являющихся
членами Европейского союза, представила предложение – заменить пункт 1 первоначальных предложений,
представленных ранее Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Францией (A/AC.261/IPM/10).
Предлагается (см. A/AC.261/L.103) изменить редакцию пунктов 1 и 1 бис, изложенных в переходящем тексте
A/AC.261/3/Rev.1, следующим образом:
"1. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для установления закупочных
правил, которые предусматривают надлежащие пороговые показатели, основывающиеся на
прозрачности, открытости и конкурентности. Такие правила включают, в частности:
10
11

Часть первая. Статья 9
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__________________
а)
широкое публичное распространение информации как о приглашениях к участию в торгах,
так и о решениях о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить в распоряжение потенциальных
участников торгов достаточное время для подготовки и представления тендерных заявок;
b)
применение заранее установленных и объективных критериев отбора и принятие решений о
заключении контрактов, а также правил проведения торгов, которые должны быть прозрачными и
заранее доводиться до сведения потенциальных участников торгов;
с)
требование в отношении принятия решений о публичных закупках на объективных и
прозрачных основаниях в целях содействия последующей проверке правильности применения этих
правил;
d)
создание в каждом Государстве-участнике эффективной независимой апелляционной системы
для обеспечения юридических возможностей обжалования и средств правовой защиты в случае
несоблюдения правил, установленных в настоящем пункте.
1 бис. Государства-участники стремятся принимать необходимые законодательные меры с целью
введения единообразного законодательства, норм и руководств для всех осуществляющих закупки
органов в рамках их соответствующей юрисдикции. Такие законодательные меры разрабатываются с
должным учетом признанных на международном уровне текстов в этой области и должны быть
опубликованы".
Южная Африка поддержала предложенные Европейской комиссией поправки и предложила внести в
статью дополнительные изменения, с тем чтобы в ней говорилось следующее (см. A/AC.261/L.113):
1. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для установления закупочных
правил, которые предусматривают надлежащие пороговые показатели, основывающиеся на
прозрачности, открытости и конкурентности. Такие правила включают, в частности:
а) широкое публичное распространение информации как о приглашениях к участию в торгах, так и
о решениях о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов
достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;
b) применение заранее установленных и объективных критериев отбора и принятия решений о
заключении контрактов, а также правил проведения торгов, которые должны быть прозрачными и
заранее доводиться до сведения потенциальных участников торгов;
с) требование в отношении принятия решений о публичных закупках на объективных и
прозрачных основаниях в целях содействия последующей проверке правильности применения этих
правил;
d) создание в каждом Государстве-участнике эффективной независимой апелляционной системы
для обеспечения юридических возможностей обжалования и средств правовой защиты в случае
несоблюдения правил, установленных согласно настоящему пункту;
е) меры по регулированию вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за
закупки.
1 бис. Государства-участники принимают необходимые меры для установления единообразного
законодательства и правил для органов, осуществляющих закупки, в рамках их соответствующей
юрисдикции. Такие меры должны быть разработаны и обнародованы с надлежащим учетом признанных
международных текстов в этой области.
2. Каждое Государство-участник принимает все соответствующие меры для обеспечения:
а) наличия и соблюдения прозрачных процедур в отношении управления публичными финансами,
включая:
i) подготовку и утверждение национального бюджета;
ii) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля;
iii)систему внутренней ревизии под контролем и управлением ревизионного комитета в структуре
публичных институтов;
b) своевременного представления отчетов о расходах и поступлениях и своевременного
представления финансовых ведомостей для обеспечения эффективного и объективного контроля над
публичными финансами;
с) достаточных полномочий в отношении применения средств правовой защиты в случае
несоблюдения требований, установленных в соответствии с настоящим пунктом.
3. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
создать и обеспечить функционирование соответствующих систем взыскания и контроля доходов
государственного бюджета и публичных предприятий в целях предупреждения коррупции.
4. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в
соответствии с его внутренним законодательством и правилами, касающимися ведения бухгалтерской
отчетности, представления финансовых ведомостей, а также стандартов бухгалтерского учета и ревизии,
для запрещения создания внебалансовых счетов, заключения внебалансовых или недостаточно четко
идентифицированных сделок, учета несуществующих расходов, принятия обязательств при
неправильном указании их объекта и использования поддельных документов органами публичной
администрации.
6. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения того, чтобы система отчетности публичного сектора была укреплена с целью сведения к
минимуму числа коррупционных деяний".
Аргентина предложила включить в пункт 1 следующий новый подпункт (A/AC.261/L.107):
"механизмы, позволяющие в полной мере привлекать заинтересованные стороны и гражданское
общество к участию в каждом этапе разработки инструкций для участников торгов с целью обеспечения
большей эффективности управления публичными закупками".
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1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для
установления [, в надлежащих случаях,] правил в отношении закупок, которые
предусматривают надлежащие пороговые показатели, на основе открытости,
конкурентности и объективных критериев принятия решений. Такие правила
включают, в частности:
а)
широкое публичное распространение информации как о приглашениях к
участию в торгах, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов
достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок, так и о
решениях о заключении контрактов;
b)
применение заранее установленных и объективных критериев отбора и
принятия решений о заключении контрактов, а также правил проведения торгов,
которые должны быть прозрачными и заранее доводиться до сведения
общественности, включая потенциальных участников торгов;
с)
требование в отношении принятия решений о публичных закупках на
объективных и прозрачных основаниях в целях содействия последующей проверке
правильности применения этих правил;
d)
создание в каждом Государстве-участнике эффективной апелляционной
системы для обеспечения правовых возможностей обжалования и средств правовой
защиты в случае несоблюдения правил, установленных согласно настоящему пункту;
е)
меры по регулированию вопросов, касающихся персонала, который несет
ответственность за закупки, такие как декларация интересов, процедуры проверки и
квалификационные требования.
__________________
Турция предложила изменить название статьи 8 следующим образом: "Публичные закупки и публичные
системы финансового управления и финансового контроля", а также изменить подпункт 2 (b) следующим
образом (см. A/AC.261/L.109):
"b) своевременного представления отчетов о расходах и своевременного представления
бухгалтерской отчетности для обеспечения эффективного и объективного контроля за государственными
финансами [в частности со стороны вышестоящих органов административного и финансового надзора]
и создания механизмов предварительного и последующего внутреннего финансового контроля и
аудита;".
Йемен представил следующее предложение в отношении статьи 8 на третьей сессии Специального
комитета (A/AC.261/L.108):
a. Делегация Йемена предлагает добавить в название статьи 8 слова "публичные продажи", с тем
чтобы оно гласило следующее: "Публичные закупки, публичные продажи и публичные системы
финансового управления".
b. Делегация Йемена поддерживает предложение в связи со статьей 8, представленное Перу
(A/AC.261/L.38), и предлагает добавить после слова "закупки" в пункте 1 этого предложения следующую
формулировку: "и продаж, включая подготовку и принятие публичных бюджетов, а также окончательные
счета, отражающие результаты исполнения этих бюджетов".
c. Предлагается перенести пункт 4 предложения Перу в главу III "Криминализация, санкции и
средства правовой защиты, конфискация и арест, юрисдикция, ответственность юридических лиц, защита
свидетелей и потерпевших и правоохранительная деятельность". Исправленный текст статьи 8 будет,
таким образом, состоять из трех пунктов и гласить следующее:
"Статья 8
Публичные закупки, публичные продажи и публичная система финансового управления
1.
Каждое Государство-участник, в соответствии с принципами прозрачности и компетентности,
устанавливает надлежащие и эффективные правила в отношении публичных закупок и продаж, включая
подготовку и принятие публичных бюджетов, а также окончательные счета, отражающие результаты
исполнения этих бюджетов.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
создать и обеспечить функционирование соответствующих систем взыскания и контроля доходов
публичных предприятий в целях предупреждения коррупции.
3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в рамках его
внутреннего законодательства, для запрещения создания внебалансовых счетов, заключения
внебалансовых или недостаточно четко отраженных сделок, учета несуществующих расходов, принятия
обязательств при неправильном указании их объекта, а также использования поддельных документов
органами публичной администрации".
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2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, все соответствующие
меры для облегчения [обеспечения]:
а)
наличия и соблюдения прозрачных процедур в отношении управления
публичными финансами, включая:
i)

подготовку и утверждение национального бюджета;

ii)

эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего
контроля;

iii)

[наличие системы] систему внутреннего аудита под контролем и
управлением аудиторских комитетов в структуре публичных институтов;

b)
своевременного представления отчетов о расходах и поступлениях и
своевременного
представления
финансовой
отчетности
для
обеспечения
эффективного и объективного контроля над публичными финансами;
с)
достаточных полномочий в отношении применения средств правовой
защиты в случае несоблюдения требований, установленных в соответствии с
настоящим пунктом.
3.
Каждое
Государство-участник
принимает
[, в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы,] необходимые меры, с
тем чтобы создать и обеспечить функционирование соответствующих систем
взыскания и контроля доходов государственного бюджета и публичных предприятий
[для осуществления сбора публичных поступлений и контроля над ними] в целях
предупреждения коррупции.
4.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами,
касающимися ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности,
а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих
деяний, совершаемых в целях совершения любого из преступлений, признанных
таковыми в соответствии со статьями […] настоящей Конвенции:
а)

создание неофициальной отчетности;

b)
заключение
недостоверных сделок;

неучтенных,

неправильно

зарегистрированных

или

с)

ведение учета несуществующих расходов;

d)

отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;

е)

использование поддельных документов; и

f)
умышленное уничтожение документов
истечения установленных законом сроков.

бухгалтерской

отчетности

до

5.
Каждое Государство-участник предусматривает эффективные, соразмерные
и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, административные
или уголовные наказания за бездействие или подделки, о которых говорится в
пункте 4 настоящей статьи.
6.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы система отчетности [ответственности]
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публичного сектора была укреплена с целью
коррупционных деяний."

сведения

к минимуму числа

Примечания Секретариата
1.
Некоторые делегации призвали обеспечить соответствие терминологии,
используемой в контексте Всемирной торговой организации в связи с вопросами,
охватываемыми этой статьей. Некоторые делегации подчеркнули необходимость
предусмотреть исключения из стандартов закупок, установленных в данной статье.
Например, эти делегации упоминали о необходимости проявлять гибкость при закупках,
сопряженных с минимальными объемами. В ходе рассмотрения проекта текста во втором
чтении на третьей сессии Специального комитета некоторые делегации также высказали
мнение о том, что в этой статье следует предусмотреть исключения из стандартов,
установленных в отношении закупок, которые касаются национальной безопасности.

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Примечания Секретариата
2.
На шестой сессии Специального комитета Марокко предложило следующие
изменения или добавления к некоторым положениями статьи 8 проекта конвенции
(см. A/AC.261/21):
Пункт 1
Желательно предусмотреть применение аналогичных норм к субподрядным
договорам в области публичных услуг (например, концессиям, лизингу, выдаче контрактов
частному сектору на оказание санитарно-профилактических услуг, водо- и
электроснабжение, обеспечение работы городского транспорта и на управление
автомагистралями). В этом пункте первое предложение можно было бы изменить
следующим образом:
"1. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для
установления правил в отношении публичных закупок и субподрядных договоров о
предоставлении публичных услуг на основе прозрачности, открытости и
конкуренции".
Остальной текст этого пункта остается без изменений. Исключения из действия
установленных в пункте 1 правил, предложенные некоторыми делегациями для случаев
публичных закупок в незначительных объемах, следует также применять и в отношении
некоторых органов, функционирующих в области национальной обороны или
государственной безопасности.
Пункт 2
Контроль за публичными финансами, предусматриваемый в подпункте (b), должен
осуществляется не только вышестоящими органами административного и финансового
надзора, но и независимыми судебными органами. Поэтому этот подпункт можно было бы
изменить следующим образом:
"b) своевременному представлению отчетов о расходах и своевременному
представлению бухгалтерской отчетности для обеспечения эффективного и
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объективного контроля за публичными финансами, в частности, со стороны
вышестоящих органов административного и финансового надзора и специальных
судебных органов";
Пункт 5
Предусматриваемые в пункте 5 меры наказания для лиц, совершивших
правонарушения, перечисляемые в пункте 4, следует распространить также на лиц, не
относящихся к администрации (например, на поставщиков, подрядчиков и поставщиков
услуг), которые каким бы то ни было образом участвовали в совершении деяний,
образующих состав таких правонарушения. Следует также указать, что такие меры
наказания могут носить финансовый характер и предусматривать, например, либо
возвращение
неправомерно
присвоенных
денежных
средств,
либо
выплату
соответствующему публичному органу компенсации за убытки в размере,
устанавливаемом компетентным судом. Поэтому в конце пункта 5 можно было бы
добавить следующее предложение:
"Эти меры наказания, которые могут носить финансовый характер, могут также
налагаться на любое лицо, не относящееся к администрации или публичному органу,
которое участвовало в совершении деяний, образующих состав правонарушений,
перечисленных в пункте 4 выше".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 8
Публичные закупки и управление публичными финансами
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для
создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности,
конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются
эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. Такие
системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их
применении, затрагивают, среди прочего, следующее:
а)
публичное распространение информации, касающейся закупочных
процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию
в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем
чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для
подготовки и представления их тендерных заявок;
b)
установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии
отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения
торгов, и их опубликование;
с)
применение заранее установленных и объективных критериев в отношении
принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке
правильности применения правил или процедур;
d)
эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную
систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств
правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных
согласно настоящему пункту;
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е)
меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся
персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о
декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры
проверки и требования к профессиональной подготовке 15.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по
содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие
меры охватывают, среди прочего, следующее:
а)

процедуры утверждения национального бюджета;

b)

своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

с)

систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим

надзора; 16
d)
эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего
контроля; и
е)
в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований,
установленных в настоящем пункте.
3.
Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и
административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с
основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы
обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или
другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и
воспрепятствовать фальсификации такой документации. 17

Примечания Секретариата
3.
На шестой сессии Специального комитета Канада предложила добавить в конце
статьи 8 новый пункт следующего содержания (см. A/AC.261/L.236):
"[…] Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, направленные
на обеспечение того, чтобы процессы и процедуры, применяемые при приватизации
государственного имущества и при предоставлении концессий на публичные услуги,
являлись
транспарентными
и
справедливыми
для
всех
потенциальных
приобретателей прав в контексте приватизируемого имущества или деятельности".
В том же контексте Бразилия и Шри-Ланка предложили сформулировать дополнительный
пункт следующим образом (см. A/AC.261/L.238):

__________________
15 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что ничто в пункте 1 не должно
толковаться как препятствующее любому государству-участнику принимать любые меры или воздерживаться
от раскрытия любой информации, если оно считает это необходимым для защиты своих жизненно важных
интересов, связанных с национальной безопасностью.
16 Турция предложила следующую формулировку (см. A/AC.261/L.208): "iii) [наличие] систем
внутреннего аудита под контролем и управлением аудиторских комитетов в структуре публичных институтов,
которые будут функционировать в соответствии с заранее установленными стандартами аудита при уделении
особого внимания аудиту результатов деятельности".
17 Текст данного пункта является результатом работы, проведенной неофициальной рабочей группой
открытого состава, координатором которой выступала Мексика. Предлагаемый текст был представлен во
взаимодействии с Индией, Соединенными Штатами Америки и Францией по просьбе Председателя (см.
A/AC.261/L.241).
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"[…] Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы приватизация государственного или муниципального
имущества осуществлялась на основании процедур, основывающихся на открытости,
конкурентности и объективных критериях принятия решений".
4.
На шестой сессии Специального комитета Соединенные Штаты Америки
предложили сформулировать статью 8 следующим образом (см. A/AC.261/L.210):
"Статья 8
Публичные закупки и публичные системы финансового
управления
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для
установления правил в отношении закупок, которые являются эффективными с точки
зрения предупреждения коррупции. Такие правила, которые могут предусматривать
надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, в частности:
а)
меры по публичному распространению информации о конкретных
закупках, включая информацию о приглашениях к участию в торгах, с тем чтобы
предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и
представления их тендерных заявок, и о решениях о заключении контрактов;
b)
установление, заблаговременно, и опубликование условий участия,
включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также
правила проведения торгов;
с)
применение заранее установленных и объективных критериев в отношении
принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке
правильности применения этих правил;
d)
меры по созданию эффективной системы внутреннего надзора в случае
несоблюдения правил, установленных согласно настоящему пункту;
е)
регулирование вопросов, касающихся персонала, который несет
ответственность за закупки, такое как декларация интересов, в частности в
отношении публичных закупок, процедуры проверки и квалификационные
требования.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие меры
для обеспечения надлежащей открытости и отчетности в управлении публичными
финансами. Такие меры охватывают, в частности:
а)

подготовку и утверждение национального бюджета;

b)

своевременное представление отчетов о расходах и поступлениях;

с)

систему отчетности, внутреннего аудита и связанного с этим контроля;

d)
полномочия в отношении применения средств правовой защиты в случае
несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте."
5.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 8 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22). Прежние пункты 4 и 5 в
переходящем тексте A/AC.261/3/Rev.2 были рассмотрены в связи со статьей 11 проекта
конвенции (см. в статье 12 Конвенции).
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6.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 9
Публичные закупки и управление публичными финансами
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для
создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности,
конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются
эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. Такие
системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при
их применении, затрагивают, среди прочего, следующее:
а)
публичное распространение информации, касающейся закупочных
процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к
участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении
контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов
достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;
b)
установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии
отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения
торгов, и их опубликование;
с)
применение заранее установленных и объективных критериев в
отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия
последующей проверке правильности применения правил или процедур;
d)
эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную
систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и
средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур,
установленных согласно настоящему пункту;
е)
меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся
персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о
декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках,
процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
2.
основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по
содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами.
Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:
а)

процедуры утверждения национального бюджета;

b)

своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

с)
надзора;

систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим
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d)
эффективные и
внутреннего контроля; и

действенные

системы

управления

рисками

и

е)
в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований,
установленных в настоящем пункте.
Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и
3.
административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с
основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы
обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или
другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и
воспрепятствовать фальсификации такой документации.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 9 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессии (A/58/422/Add.1, пункт 13), гласит следующее:
Пункт 1
Ничто в пункте 1 не должно толковаться как препятствующее любому
Государству-участнику принимать любые меры или воздерживаться от
раскрытия любой информации, если оно считает это необходимым для защиты
своих жизненно важных интересов, связанных с национальной безопасностью.

Статья 10. Публичная отчетность
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 9 1
Публичная отчетность
1.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения того, чтобы организация, порядок функционирования и процессы
принятия решений органов публичной администрации учитывали необходимость
борьбы с коррупцией, в частности посредством обеспечения, в плане доступа к
информации, такой степени транспарентности, какая согласуется с необходимостью
достижения эффективности.
2.
Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для создания
соответствующих
систем
публичной
отчетности. Такие
системы
могут
предусматривать:
а)

требования в отношении отчетности для правительственных министерств и

b)

публикацию ежегодных правительственных отчетов."

ведомств;

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 9
Публичная отчетность
1.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения того, чтобы организация, порядок функционирования и процессы
принятия решений органов публичной администрации учитывали необходимость
борьбы с коррупцией, в частности посредством обеспечения, в плане доступа к
информации, такой степени транспарентности, какая согласуется с необходимостью
достижения эффективности 2.

__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Францией
(A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке
конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 По мнению некоторых делегаций, формулировка этого пункта нуждается в уточнении.
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2.
Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для создания
соответствующих систем публичной отчетности 3. Такие системы могут
предусматривать:
а)

требования в отношении отчетности для правительственных министерств и

b)

публикацию ежегодных правительственных отчетов 4."

ведомств;

Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 9 5
Публичная отчетность
1.
С учетом необходимости борьбы с коррупцией Государства-участники
принимают, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения
открытости в их публичной администрации, особенно применительно к ее
организации, функционированию и процессам принятия решений.
2.

В этих целях Государства-участники:

а)
принимают процедуры или правила, позволяющие представителям
широкой общественности получать, в надлежащих случаях, информацию об
организации, функционировании и процессах принятия решений их публичной
администрации и о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы
широкой общественности;
b)
упрощают, в надлежащих случаях, административные процедуры для
облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения;
с)
периодически публикуют отчеты,
коррупции в их публичной администрации."

включая

отчеты

об

опасностях

Примечания Секретариата
1.
После рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии
Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года) Германия предложила добавить в
конце этой главы проекта конвенции новую статью под названием "Обмен личной
информацией" (A/AC.261/L.168). Текст предложенной статьи сформулирован следующим
образом:
__________________
3 Некоторые делегации предложили исключить оставшуюся часть этого пункта, с тем чтобы избежать
излишней детализации. Другие делегации утверждали, что включение примеров выполняет важнейшую
функцию представления рекомендаций в том, что касается применения этой статьи.
4 Мексика предложила добавить новый подпункт (A/AC.261/L.34):
"с) механизмы повышения степени транспарентности в управлении публичными делами, включая
отношения между органами власти и общественностью, которые в обязательном порядке предоставляют
информацию о результатах шагов и мер, принятых в отношениях с ними".
5 Текст этой статьи (A/AC.261/L.145) представляет собой пересмотренный вариант, который был
представлен по просьбе заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального
комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции, неофициальной рабочей группой, учрежденной
после рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета.
Специальный комитет не проводил обзора этого текста после его распространения.
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"Статья […]
Обмен личной информацией
Сбор и использование личной информации согласно настоящей Конвенции
регулируются следующими положениями с учетом внутреннего законодательства
каждого Государства-участника:
а)
орган Государства-участника, получающий данные, использует их только
для целей, оговоренных в настоящей Конвенции, и при соблюдении условий,
установленных органом
другого Государства-участника, который передал
информацию. Кроме того, эти данные могут использоваться для предупреждения
уголовных преступлений значительной важности и преследования за них, а также для
ликвидации существенных угроз публичной безопасности. Такие данные не
передаются государствам, не являющимся участниками настоящей Конвенции;
b)
орган Государства-участника, получивший данные, информирует, по
просьбе, орган другого Государства-участника, передавший информацию, об
использовании переданных данных и полученных результатах. Когда данные
используются в соответствии с подпунктом (а) настоящей статьи, такая информация
сообщается незамедлительно и без предварительной просьбы. Орган, передавший
данные, и получивший их орган регистрируют передачу и получение личных данных;
c)
органы
соответствующих
Государств-участников,
передавшие
и
получившие данные, уделяют внимание их точности и обеспечению их сохранности.
При сборе и использовании данных они руководствуются принципами относимости к
соответствующему делу и разумности и соблюдают любые положения внутреннего
законодательства, запрещающие передачу, а также уделяют должное внимание любым
возможно требующим защиты интересам субъекта, которого касаются данные.
Неточные данные или данные, которые не подлежали сбору или обработке, или
данные, более не являющиеся необходимыми для цели, для которой они были
переданы, незамедлительно исправляются или уничтожаются. При передаче данных
передающий их орган указывает оговоренные в его внутреннем законодательстве
сроки, по истечении которых такие данные должны уничтожаться;
d)
субъект, которого касаются данные, информируется, по просьбе, о данных,
имеющихся в отношении его лица, а также о цели, для которой их предполагается
использовать. Такое лицо имеет право потребовать уничтожения неточных данных
или тех данных, которые не подлежали сбору или использованию. Внутреннее
законодательство Государства-участника, на территории которого запрашивается
информация, регулирует право на информацию и на уничтожение данных.
В информации может быть отказано, если заинтересованность государства в
непредставлении
такой
информации
перевешивает
заинтересованность
запрашивающего его лица".

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 9
Публичная отчетность
С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник
принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности
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в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации,
функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие
меры могут включать, среди прочего, следующее:
а)
принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в
надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах
принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений
защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах,
затрагивающих интересы населения 6;
b)
упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для
облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и
с)
опубликование информации, которая может включать периодические
отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации."

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 9 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

__________________
6 На шестой сессии Специального комитета Германия указала на свое намерение снять предложение о
добавлении новой статьи "Обмен личной информацией" и предложила включить вместо него примечание для
подготовительных материалов следующего содержания:
"В подготовительных материалах будет указано, что в вопросах защиты личной информации,
использование которой затрагивается в настоящей Конвенции, Государства-участники должны
руководствоваться принципами, установленными в Руководящих принципах регламентации
компьютеризованных картотек, содержащих данные личного характера, принятых Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 45/95 от 14 декабря 1990 года".
Специальный комитет постановил рассмотреть это предложение на своей седьмой сессии.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 10
Публичная отчетность
С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник
принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления
прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее
организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия
решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:
а)
принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в
надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и
процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом
соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических
актах, затрагивающих интересы населения;
b)
упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для
облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения;
и
с)
опубликование информации, которая может включать периодические
отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 10 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 14), гласит следующее:
Подпункт (a)
В вопросах защиты личной информации, использование которой
затрагивается в Конвенции, Государства-участники должны руководствоваться
принципами, установленными в Руководящих принципах регламентации
компьютеризованных картотек, содержащих данные личного характера,
принятых Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/95 от 14 декабря
1990 года.

Статья 11. Меры в отношении судебных органов
и органов прокуратуры
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текстs (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 9 бис 1
Меры в отношении судебной власти
В качестве части политики борьбы с коррупцией, о которой говорится в
статье […] [[Национальная] политика предупреждения коррупции и борьбы с ней], и
с учетом важнейшей роли судебной власти в борьбе с коррупцией каждое
Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами
своего внутреннего законодательства надлежащие меры по сокращению любых
возможностей для коррупции судебной власти при полном соблюдении
независимости судебных органов 2.
Такие меры могут включать:
а)

меры 3 по противодействию опасности возникновения коллизии интересов;

b)
меры по установлению стандартов поведения для работников судебных
органов;
с)
меры по рассмотрению жалоб в отношении поведения работников
судебных органов и установлению надлежащих санкций;
d)
прозрачные
и
справедливые
процедуры
установления
вознаграждения и обеспечения стабильности пребывания в должности 4, 5."

размера

__________________
1 Пересмотренное предложение, представленное Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии (A/AC.261/L.45) после консультаций, проведенных в ходе первой сессии Специального
комитета вслед за первым чтением первоначального предложения этой делегации (A/AC.261/L.2). Некоторые
делегации указали, что они испытывают определенные сомнения относительно необходимости в отдельной
статье, посвященной судебным органам. Одна из делегаций выразила озабоченность по поводу чрезмерной
детализации текста подпунктов (а)-(с).
2 Некоторые делегации предложили заменить эту формулировку словами "без ущерба для
независимости судебных органов". Одна делегация предложила использовать формулировку "при полном
соблюдении независимости судебных органов".
3 Было предложено заменить это слово словами "правила и процедуры" или "меры и процедуры".
4 Словения предложила добавить в эту статью следующий пункт (A/AC.261/L.36):
"Меры, принятые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, внедряются и применяются по
аналогии в публичной службе или органах прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они
имеют такую же независимость, как и судебная система".
5 Пакистан предложил заменить эту статью следующим текстом:
"С учетом тяжких последствий коррупции в судебных органах каждое Государство-участник в
случае судебных властей применяет положения статей 6 и 7 настоящей Конвенции более жестко, не
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Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 9 бис 6
Меры в отношении судебных органов
1.
С учетом решающей роли судебных органов в борьбе с коррупцией каждое
Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами
своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по
укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и
недопущению любых возможностей для коррупции среди них [при выполнении ими
своих функций]. Такие меры могут включать правила и процедуры, касающиеся
действий судей и работников судебных органов.
2.
Меры, принятые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут 7
внедряться и применяться по аналогии в публичной службе или органах прокуратуры
в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебных органов,
но являются столь же независимыми, как и судебные органы."

Примечания Секретариата
1.
После рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии
Специального комитета Китай предложил вариант этой статьи в следующей редакции
(A/AC.261/L.150):
"Статья 9 бис
Меры в отношении судебных органов
1.
С учетом важнейшей роли судебных органов в борьбе с коррупцией каждое
Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами
своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов меры по
недопущению любых возможностей для коррупции в судебных органах и укреплению
их честности и неподкупности. Такие меры могут включать правила и процедуры,
касающиеся поведения работников судебных органов.
2.
Меры, принятые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, внедряются
и применяются по аналогии в государственной и муниципальной службе или органах
прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они являются столь же
независимыми, как и судебные органы".

__________________
нанося, однако, ущерба их независимости и без вмешательства других государственных органов в дела
судебных властей".
6 Текст этой статьи (A/AC.261/L.111) является результатом работы неофициальной рабочей группы,
учрежденной заместителем Председателя, выступавшим в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции на третьей сессии Специального комитета, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Работу неформальной рабочей группы координировало Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Специальный комитет имел возможность провести обзор
пересмотренного проекта, подготовленного неофициальной рабочей группой. Проект текста этой статьи
отражает замечания, высказанные в ходе этого обзора пересмотренного текста, как их резюмировал
заместитель Председателя.
7 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета одна
из делегаций предложила заменить слова "могут внедряться и применяться" словами "внедряются и
применяются".

Часть первая. Статья 11

133

2.
На третьей сессии Йемен предложил сформулировать статью 9 бис следующим
образом (см. A/AC.261/L.105):
"Статья 9 бис
Меры в отношении судебных органов
При соблюдении независимости судебных органов каждое Государство-участник
принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства и в качестве части своей политики борьбы с коррупцией,
надлежащие меры по недопущению и устранению любых возможностей для
коррупции, которые могут возникнуть в его судебных органах".

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 9 бис
Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры
1.
С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с
коррупцией
каждое
Государство-участник
принимает,
в соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для
независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности
судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для
коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий
судей и работников судебных органов.
2.
Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех
Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но
пользуются такой же независимостью 8, как и судебные органы."

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 9 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

__________________
8 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "такая же независимость"
должны толковаться как охватывающие случаи, когда независимость таких органов является идентичной.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюции 58/4, приложение)
Статья 11
Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры
1.
С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе
с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с
основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для
независимости судебных органов, меры по укреплению честности и
неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых
возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила,
касающиеся действий судей и работников судебных органов.
2.
Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах
прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в состав
судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 11 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 15), гласит следующее:
Пункт 2
Ссылка на такую же независимость должна пониматься как охватывающая
случаи, когда независимость таких органов является идентичной.

Статья 12. Частный сектор
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 11 1
Частный сектор
1.
Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или
будущие возможности для применения коррупционных видов практики с участием
одного или более юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции,
посредством принятия надлежащих законодательных, административных или других
мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:
а)
укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или
органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из
различных секторов экономики;
b)
содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, а
также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в
частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и
бухгалтеров;
с)
создании надлежащей системы контроля для финансовых учреждений,
основанной на принципах прозрачности, подотчетности и надежного корпоративного
управления и обладающей соответствующими возможностями для налаживания
международного сотрудничества по трансграничным финансовым сделкам;
Вариант 1 2
d)
предупреждении злоупотреблений юридическими лицами для коррупции
или преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией, в частности
посредством создания публичного реестра юридических и физических лиц,
участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их
финансировании;
__________________
1 Текст взят из предложения Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Пункт 1 основан на пункте 2 статьи 31 Конвенции против организованной
преступности (с поправками); в пункте 2 отражен принцип дерегулирования; и в пункте 3 отражен принцип,
закрепленный в Рекомендации Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в
отношении освобождения от налогообложения по взяткам иностранным публичным должностным лицам
1996 года.]
2 Текст взят из предложения Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4).
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Вариант 2 3
d)
предупреждении злоупотреблений юридическими лицами для совершения
или сокрытия коррупционных деяний посредством принятия мер, касающихся
выявления учредителей, держателей капитала и акций, выявления сторон,
извлекающих экономическую выгоду, обязанностей, связанных с регистрацией,
правил рекламирования и, в более общем плане, транспарентности финансовых,
юридических и бухгалтерских операций, в частности, […..];
е)
предупреждении злоупотреблений процедурами, регулирующими выдачу
публичными органами субсидий и лицензий для осуществления коммерческой
деятельности.
2.
Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, содействовать прозрачности и
конкуренции между компаниями, зарегистрированными в пределах их юрисдикции,
воздерживаясь от принятия любых правил, которые могут оказаться излишними или
приводить к злоупотреблению в результате коррупции.
3.
Каждое
Государство-участник
отказывает
в
освобождении
от
налогообложения в отношении взяток, которые являются одним из составных
элементов преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями […]
[Криминализация
коррупции
публичного
должностного
лица]
или
[…]
[Криминализация коррупции в частном секторе] настоящей Конвенции.
Статья 12 4
Отчетность
1.
В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться в соответствии с его внутренним
законодательством и правилами, касающимися ведения бухгалтерской отчетности,
представления финансовых ведомостей, а также стандартов бухгалтерского учета и
ревизии, в целях запрещения создания внебалансовых счетов, заключения
внебалансовых или недостаточно четко отраженных сделок, учета несуществующих
расходов, принятия обязательств при неправильном указании их объекта, а также
использования поддельных документов компаниями, деятельность которых
регулируется в соответствии с таким законодательством и правилами, в целях
совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии со
статьями […] [Криминализация коррупции публичного должностного лица], […]
[Криминализация коррупции в частном секторе] или […] [Криминализация
отмывания доходов, полученных в результате коррупции] настоящей Конвенции или
для сокрытия таких преступлений.
2.
Каждое Государство-участник предусматривает эффективные, соразмерные
и оказывающие сдерживающее воздействие гражданские, административные или
уголовные наказания за такое бездействие или подделки в отношении бухгалтерских
книг, записей, счетов и финансовых ведомостей таких компаний 5.

__________________
Текст взят из предложения Франции (A/AC.261/IPM/10).
Сводный текст взят из предложений Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4) и Франции
(A/AC.261/IPM/10).
5 Статья 8 Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в
международных коммерческих сделках (с незначительными изменениями).
3
4
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3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы предприятия и коммерческие компании
располагали достаточными внутренними механизмами бухгалтерского контроля,
позволяющего выявлять коррупционные деяния 6.
4.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы в отношении бухгалтерского учета на
предприятиях и в коммерческих компаниях применялись соответствующие
процедуры ревизии и сертификации, в частности специалистами или
специализированными предприятиями, уполномоченными публичным органом 6."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 11 7
Частный сектор
1.
Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, сокращать 8 существующие или
будущие возможности для совершения коррупционных деяний и преступных деяний,
непосредственно связанных с коррупцией 9, с участием частного сектора посредством
принятия надлежащих законодательных, административных или других мер. Такие
меры должны 10 сосредоточиваться на 11:
а)
укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или
органами прокуратуры 12 и соответствующими частными организациями 13;
__________________
Текст взят из предложения Франции (A/AC.261/IPM/10).
Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены предыдущего
варианта статьи 11 (A/AC.261/L.22). Цель этого пересмотренного предложения состояла в том, чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным комитетом
при первом чтении текста на его первой сессии. Хотя многие делегации в целом поддержали эту статью,
многие делегации также выразили озабоченность по поводу уровня ее регуляционной детализации. В
частности, была выражена озабоченность в связи с многими детальными регуляционными терминами,
которые используются в пункте 1(d). Некоторые делегации предложили исключить эту статью.
8 Некоторые делегации предложили вместо слова "сокращать" использовать слово "пресекать" или
"устранять".
9 Некоторые делегации предложили дополнить это предложение словами "и другими
правонарушениями, непосредственно связанными с коррупцией".
10 Некоторые делегации предложили включить в этом месте слова "в частности".
11 Мексика предложила текст пункта 1 со следующими поправками (A/AC.261/L.34):
"b) кодексах этики и стандартах поведения для обеспечения корректного, достойного и надлежащего
осуществления деятельности частными лицами. Подобные стандарты должны быть направлены на
предотвращение коллизии интересов в отношениях как между частными лицами, так и между частными
лицами и публичными должностными лицами. Такие кодексы и стандарты также устанавливают меры и
системы по поощрению информирования о незаконных актах и коррупции между частными лицами и в
отношениях между частными и публичными должностными лицами;
с) [бывший подпункт (b)];
d) [бывший подпункт (c)];
е) [бывший подпункт (d)];
f) [бывший подпункт (е)];
g) законах, исключающих льготный налоговый режим для любого частного лица или корпорации в
отношении расходов, понесенных в нарушение антикоррупционного законодательства Государствучастников;
h) механизмах обмена информацией о многонациональных и транснациональных корпорациях,
которые, возможно, совершили незаконные или неправомерные акты или административные
правонарушения в процессе государственных торгов в любом Государстве-участнике".
12 Некоторые делегации предложили исключить ссылку на органы прокуратуры, поскольку они
считаются частью правоохранительных органов.
13 Многие делегации призвали пересмотреть эту статью для обеспечения последовательности в
использовании терминологии. В то же время, по мнению некоторых делегаций, такие термины, как "частные
организации", определения не требуют, подобно тому, как такие определения отсутствуют и в Конвенции
против организованной преступности, на основании которой было сформулировано это предложение.
6
7
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b)
содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе частных организаций, а также кодексов
поведения для представителей соответствующих профессий, таких как адвокаты,
нотариусы, консультанты по вопросам налогообложения и бухгалтеры 14;
с)
создании для финансовых учреждений надлежащей системы контроля,
основанной
на
принципах
транспарентности,
отчетности
и
надежного
корпоративного управления и обладающей соответствующими возможностями для
налаживания международного сотрудничества по трансграничным финансовым
сделкам 15;
d)
предупреждении злоупотреблений юридическими лицами для совершения
или сокрытия коррупционных деяний посредством выявления учредителей,
держателей капитала и акций, сторон, извлекающих экономическую выгоду, путем
установления обязанностей, связанных с регистрацией, и правил рекламирования, а
также, в более общем плане, путем содействия обеспечению транспарентности в
финансовых, юридических и бухгалтерских операциях, в частности, посредством
создания публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в
учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании 16;
е)
предупреждении злоупотреблений процедурами, регулирующими выдачу
публичными органами субсидий и лицензий для осуществления коммерческой
деятельности17.
2.
Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, содействовать транспарентности и
конкуренции между компаниями, зарегистрированными в пределах их юрисдикции,
воздерживаясь от принятия любых правил, которые могут оказаться излишними или
приводить к злоупотреблениям в результате коррупции.
3.
Каждое
Государство-участник
отказывает
в
освобождении
от
налогообложения в отношении взяток, которые являются одним из элементов состава
преступлений,
признанных
таковыми
в
соответствии
со
статьями […]
[Криминализация коррупции, к которой причастно публичное должностное лицо]
или […] [Криминализация коррупции в частном секторе] настоящей Конвенции.
Статья 12 18
Отчетность
1.
В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться в соответствии с его внутренним
законодательством и правилами, касающимися ведения бухгалтерской отчетности,
представления финансовых ведомостей, а также стандартов бухгалтерского учета и
__________________
14 Было решено, что этот примерный перечень может быть доработан в подготовительных материалах.
В то же время ряд делегаций выразили мнение, что необходимости в детализации не имеется.
15 Франция высказала оговорки в отношении этого пункта.
16 Ряд делегация предложили исключить это слово, подчеркнув, что его включение потребует ведения
всеобъемлющей отчетности в отношении огромного многообразия форм собственности и долгов, которое
почти невозможно обеспечить.
17 Пакистан предложил добавить следующий текст, который ранее содержался в подпунктах (d)(i) и (ii)
пункта 2 статьи 18 (A/AC.261/3 (Part I):
"i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении
юридических лиц, управлении ими и их финансировании;
ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью другой соответствующей
процедуры на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией, права занимать должности администраторов в компаниях других юридических лиц".
18 Сводный текст, взятый из предложений Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4) и Франции
(A/AC.261/IPM/10).
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ревизии, в целях запрещения создания внебалансовых счетов, заключения
внебалансовых, проведенных по двойным бухгалтерским счетам, ненадлежаще
зарегистрированных или недостаточно четко идентифицированных 19 сделок, учета
несуществующих расходов, принятия обязательств при неправильном указании их
объекта, а также использования поддельных документов компаниями, деятельность
которых регулируется в соответствии с таким законодательством и правилами, в
целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии со
статьями […] [Криминализация коррупции публичного должностного лица], […]
[Криминализация коррупции в частном секторе] или […] [Криминализация
отмывания доходов, полученных в результате коррупции] настоящей Конвенции или
для сокрытия таких преступлений.
2.
Каждое Государство-участник предусматривает эффективные, соразмерные
и оказывающие сдерживающее воздействие гражданские, административные или
уголовные наказания за такое бездействие или подделки, о которых говорится в
пункте 1 настоящей статьи 20 в связи с бухгалтерскими книгами, записями, счетами и
финансовыми ведомостями таких компаний 21.
3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы предприятия и коммерческие компании
располагали достаточными внутренними механизмами бухгалтерского контроля,
позволяющего выявлять коррупционные деяния.
4.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы в отношении бухгалтерского учета на
предприятиях и в коммерческих компаниях применялись соответствующие
процедуры ревизии и сертификации, в частности специалистами или
специализированными предприятиями, уполномоченными публичным органом 22."

__________________
Предложение Мексики.
Предложение Мексики. С учетом включения этих слов в данный пункт и включения ее предложения
в пункт 1 Мексика сняла свое предложение по статье 15 "Применение мер бухгалтерского учета для борьбы с
подкупом публичных должностных лиц" (в конечном итоге была исключена – см. соответствующую часть).
21 Статья 8 Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в
международных коммерческих сделках (с незначительными изменениями). Некоторые делегации выразили
мнение, что этот пункт следует перенести в главу, посвященную криминализации.
22 По мнению некоторых делегаций, пункты 3 и 4 являются излишними и их следует исключить.
Европейская комиссия от имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся
членами Европейского союза предложила заменить предыдущие варианты статьи 12, содержащиеся в
предложениях, представленных ранее Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Францией
(A/AC.261/IPM/10), пунктами 3 и 4 в следующей редакции:
"3. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для
поощрения компаний к принятию надлежащих внутренних мер бухгалтерского контроля с учетом
размера таких компаний.
4. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения того, чтобы в отношении бухгалтерской отчетности и требующихся по закону
финансовых ведомостей компаний применялись соответствующие процедуры аудита и сертификации
с учетом размера таких компаний".
19
20
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Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 11 23
Частный сектор
1.
Каждое
Государство-участник
стремится,
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства,
предупреждать коррупцию с участием частного сектора посредством принятия мер,
сосредоточивающихся, в частности, на:
а)
содействии сотрудничеству между правоохранительными органами и
соответствующими частными организациями;
b)
содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе частных организаций, включая кодексы
поведения для правильного, честного и надлежащего осуществления деятельности
предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и для
предупреждения коллизии интересов;
[с) создании для финансовых учреждений надлежащей системы контроля,
основанной на принципах открытости, отчетности и надежного корпоративного
управления и обладающей соответствующими возможностями для налаживания
международного сотрудничества в отношении трансграничных финансовых
сделок;] 24
d)
содействии открытости в деятельности частных организаций, включая, в
надлежащих случаях, меры в отношении идентификационных данных юридических и
физических лиц, причастных к созданию и управлению корпоративными
организациями, а также держателей капитала и акций корпоративных организаций;
е)
предупреждении
злоупотреблений
публичными
процедурами,
регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры,
касающиеся субсидий и лицензий, предоставленных публичными органами для
осуществления коммерческой деятельности;
f)
предупреждении возникновения коллизии интересов путем установления
ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении
профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в
отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в
отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связана с
функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их
нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор.
2.
Каждое
Государство-участник
отказывает
в
освобождении
от
налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые
являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в
соответствии со статьей […] [Криминализация коррупции, к которой причастно
__________________
23 Текст этой статьи (A/AC.261/L.125) представляет собой пересмотренный вариант, который был
представлен по просьбе заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального
комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции, неофициальной рабочей группой, учрежденной
после рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета.
Специальный комитет не проводил обзора этого текста после его распространения.
24 Подпункт (с) может быть исключен после рассмотрения статьи 14 (Меры по борьбе с отмыванием
денежных средств).
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публичное должностное лицо] или статьей […] [Криминализация коррупции в
частном секторе] 25 настоящей Конвенции и, в надлежащих случаях, в отношении
других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям 26.
Статья 12 27
Стандарты бухгалтерского учета для частного сектора
1.
В целях эффективного предупреждения коррупции каждое Государствоучастник принимает необходимые меры, в соответствии с его внутренним
законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета 28,
представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и
аудита, для запрещения следующих деяний, совершаемых в целях совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями […]
настоящей Конвенции 29:
а)

создание неофициальной отчетности;

b)
заключение
недостоверных сделок;

неучтенных,

неправильно

зарегистрированных

или

с)

ведение учета несуществующих расходов;

d)

отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; и

e)

использование поддельных документов.

2.
Каждое Государство-участник устанавливает эффективные, соразмерные и
оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, административные
или уголовные наказания за бездействие или подделки, о которых говорится в
пункте 1 настоящей статьи.
3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутренней
правовой системы, для обеспечения того:
а)
чтобы частные организации 30, с учетом их размера, располагали
достаточными
внутренними
механизмами
бухгалтерского
контроля,
способствующими предупреждению и выявлению коррупционных деяний; и
b)
чтобы в отношении счетов и требуемой финансовой отчетности таких
частных организаций применялись соответствующие процедуры аудита и
сертификации."

__________________
25 В ходе обсуждения было также высказано предположение о том, что следует пересмотреть названия
этих статей и заменить слово "коррупция" словом "взяточничество".
26 Были высказаны оговорки в отношении обязательного характера пункта 2.
27 Текст этой статьи (A/AC.261/L.134) представляет собой пересмотренный вариант, который был
представлен по просьбе заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального
комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции, неофициальной рабочей группой, учрежденной
после рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета. Работу
рабочей группы координировала Южная Африка. Специальный комитет не проводил обзора этого текста
после его распространения.
28 Ливийская Арабская Джамахирия предложила заменить слова "внутреннее законодательство и
правила" словами "внутреннее законодательство" (A/AC.261/L.144).
29 Ссылки на другие статьи в проекте конвенции могут быть сделаны только после завершения
разработки главы III, посвященной криминализации.
30 Термин "частные организации" необходимо определить и подвергнуть дальнейшему обсуждению во
время рассмотрения данного предложения.
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Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии
Специального комитета Колумбия предложила включить новую статью 11 бис,
озаглавленную "Кодекс предпринимательской этики" (см. документ A/AC.261/L.94, в
котором эта новая статья ошибочно указана как статья 8 бис). Предложенная новая статья
сформулирована следующим образом:
"Статья 8 бис
Кодекс предпринимательской этики
1.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для содействия приверженности предпринимательского сектора созданию культуры
этичного поведения и атмосферы ответственности, неподкупности и открытости на
предприятиях, в частности в экономическом и финансовом секторах. Для этой цели
Государства-участники поощряют предпринимателей к принятию следующих
принципов и ценностей, обеспечивая придание их широкой огласке, применение и
соблюдение:
а)
сотрудничество в достижении государственных целей посредством
строгого выполнения трудовых, налоговых, административных, коммерческих и
договорных обязательств;
b)
уважение принципов открытости, ответственности и экономичности при
заключении контрактов с государственными организациями и соблюдение основных
правовых требований, касающихся административного регулирования контрактов;
с)
участие при соблюдении норм этики в процессах заключения с
государством прямых закупочных контрактов, торгов и конкурсов, строгое
выполнение вытекающих из них обязательств и проявление этичного отношения к
публичным должностным лицам;
d)
создание на основе согласования механизмов контроля и принятия
последующих мер, с тем чтобы гарантировать открытый характер процесса
заключения закупочных контрактов государственными учреждениями и частными
организациями;
е)
гарантированное предоставление качественных товаров и услуг и
содействие предоставлению потребителям достаточной и надлежащей информации,
которая позволяла бы им осуществлять свои права, особенно право на свободу
выбора;
f)
своевременное
предоставление
достоверной
экономическом и финансовом положении предприятий.

информации

об

2.
Государства-участники принимают в соответствии со своими правовыми
системами такие меры, какие могут потребоваться для соблюдения принципов,
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая возможность установления мер
наказания за их несоблюдение".
На пятой сессии Специального комитета (Вена, 10-21 марта 2003 года) Колумбия
предложила следующую новую формулировку для этой новой статьи (см. A/AC.261/L.190):
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"Статья [...]
Кодекс предпринимательской этики
Каждое Государство-участник поощряет принятие в частном секторе кодексов
предпринимательской этики, основывающихся на ценностях и принципах честности,
неподкупности, открытости и социальной ответственности. Государства-участники
также стремятся поощрять использование надлежащих видов коммерческой практики
в отношениях между предприятиями и в договорных отношениях предприятий с
государством".

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.210)
"Статья 11
Частный сектор
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, меры по
предупреждению коррупции с участием частного сектора, усилению стандартов
бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях,
установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за
несоблюдение таких мер.
2.
Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, в
частности:
а)
содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и
соответствующими частными организациями;
b)
содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций,
включая кодексы поведения для правильного, честного и надлежащего
осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех
соответствующих профессий и предупреждения коллизии интересов;
[с) создание для финансовых учреждений надлежащей системы контроля,
основанной на принципах открытости, отчетности и надежного корпоративного
управления и обладающей соответствующими возможностями для налаживания
международного сотрудничества в отношении трансграничных финансовых
операций;]
d)
содействие открытости в деятельности частных организаций, включая, в
надлежащих случаях, меры в отношении идентификационных данных юридических и
физических лиц, причастных к созданию и управлению корпоративными
организациями, а также держателей капитала и акций корпоративных организаций;
е)
предупреждение
злоупотреблений
публичными
процедурами,
регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры,
касающиеся субсидий и лицензий, предоставленных публичными органами для
осуществления коммерческой деятельности;
f)
предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления
ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении
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профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в
отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в
отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связана с
функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их
нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;
g)
меры, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами,
регулирующие ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности,
а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих
деяний, совершаемых в целях совершения любого из преступлений, признанных
таковыми в соответствии со статьями [...] настоящей Конвенции:
i)

создание неофициальной отчетности;

ii) заключение
неучтенных,
недостоверных сделок;

неправильно

зарегистрированных

или

iii)

ведение учета несуществующих расходов;

iv)

отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; и

v)

использование поддельных документов;

[h) обеспечение того, чтобы частные предприятия, с учетом их размера,
располагали достаточными внутренними механизмами бухгалтерского контроля,
способствующими предупреждению и выявлению коррупционных деяний, и чтобы в
отношении счетов и требуемой финансовой отчетности таких частных предприятий
применялись соответствующие процедуры аудита и сертификации.]
3.
Каждое
Государство-участник
отказывает
в
освобождении
от
налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые
являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в
соответствии со статьей [...] настоящей Конвенции и, в надлежащих случаях, в
отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным
деяниям."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 11
Частный сектор
1.
Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по
предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского
учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению
эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданскоправовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.
2.
Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди
прочего, следующее:
а)
содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и
соответствующими частными организациями;
b)
содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций,
включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего
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осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех
соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов,
а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в
отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях
между ними и государством;
с)
содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в
надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц,
причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;
d)
предупреждение
злоупотреблений
процедурами,
регулирующими
деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и
лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой
деятельности;
е)
предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления
ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении
профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в
отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в
отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с
функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их
нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;
f)
обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и
размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля
для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы
счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали
применению надлежащих процедур аудита и сертификации.
3.
В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним
законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета,
представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и
аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией:
а)

создание неофициальной отчетности;

b)

проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;

с)

ведение учета несуществующих расходов;

d)

отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;

e)

использование поддельных документов; и

f)
намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков,
предусмотренных законодательством.
4.
Каждое
Государство-участник
отказывает
в
освобождении
от
налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые
являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в
соответствии со статьями […] [Подкуп национальных публичных должностных лиц]
и […] [Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц
публичной международной организации] настоящей Конвенции, и, в надлежащих
случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия
коррупционным деяниям."
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Примечания Секретариата
2.

Пункт 1 статьи 12 был включен в статью 11, а остальная часть была исключена.

3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 11 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 12
Частный сектор
1.
Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по
предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов
бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях,
установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за
несоблюдение таких мер.
2.
Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди
прочего, следующее:
а)
содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и
соответствующими частными организациями;
b)
содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций,
включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего
осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех
соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии
интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой
практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных
отношениях между ними и государством;
с)
содействие прозрачности в деятельности частных организаций,
включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и
физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и
управлению ими;
d)
предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими
деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и
лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления
коммерческой деятельности;
е)
предупреждение
возникновения
коллизии
интересов
путем
установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в
отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц
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или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их
выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо
связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в
период их нахождения в должности или за выполнением которых они
осуществляли надзор;
f)
обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и
размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля
для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и
чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций
подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.
3.
В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его
внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение
бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты
бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий,
осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:
а)

создание неофициальной отчетности;

b)
проведение
операций;
с)

или

неправильно

зарегистрированных

ведение учета несуществующих расходов;

d)
отражение
идентифицирован;
e)

неучтенных

обязательств,

объект

которых

неправильно

использование поддельных документов; и

f)
намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков,
предусмотренных законодательством.
4.
Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от
налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые
являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в
соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях,
в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным
деяниям.

Статья 13. Участие общества
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 13 1
Гражданское общество
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для содействия активному гражданскому обществу и углубления
понимания обществом факта существования, причин и опасного характера
коррупции, а также создаваемых ею угроз. Роль гражданского общества следует
повышать с помощью таких мер, как:
а)

вовлечение населения в процесс принятия решений;

b)
обеспечение оптимального доступа к информации для населения и средств
массовой информации;
с)
защита осведомителей, как это предусмотрено в статье […] [Защита
осведомителей и свидетелей] настоящей Конвенции;
d)

поддержка населением сетей неправительственных организаций; и

е)
мероприятия по информированию населения, способствующие созданию
атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также программы публичного
образования, включая учебные программы в школах 2.
2.
Государства-участники гарантируют средствам массовой информации
свободу получения, опубликования и распространения информации о случаях
коррупции, за исключением отдельных ограничений, необходимых для успешного
проведения расследований и соблюдения действующих правил поведения, прав на
защиту и презумпции невиновности" 3.

__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Аргентиной (A/AC.261/IPM/20) и Австрией и
Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года)..
2 На основе пункта 5 статьи 31 Конвенции против организованной преступности (с изменениями).
3 Текст взят из предложения Франции (A/AC.261/IPM/10).
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
Статья 13 4,5,6
Гражданское общество 7
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей 8,
надлежащие меры для содействия активному гражданскому обществу, в том числе
неправительственным организациям, и углубления понимания обществом факта
существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею
угроз. Роль гражданского общества следует укреплять с помощью таких мер, как:
а)
вовлечение населения в процесс принятия решений путем повышения
прозрачности 9;
b)

обеспечение оптимального 10 доступа к информации для населения;

с)
защита осведомителей 11, как это предусмотрено в статье […] [Защита
осведомителей и свидетелей] настоящей Конвенции; и
__________________
4 Предложение, представленное Австрией, Нидерландами и Францией для замены предыдущего
варианта статьи 13 (A/AC.261/L.24). Цель этого пересмотренного предложения состояла в том, чтобы учесть
обеспокоенность, выраженную некоторыми делегациями; оно было использовано Специальным комитетом
при первом чтении текста на его первой сессии. Некоторые делегации предложили исключить эту статью.
5 Китай предложил следующую измененную формулировку статьи 13 (A/AC.261/L.29):
"Статья 13
Привлечение внимания общества
1. Государства-участники стремятся содействовать углублению понимания обществом факта
существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз.
2. Государства-участники поощряют средства массовой информации к выполнению функций надзора
в отношении коррупции через распространение информации о случаях, связанных с коррупцией."
6 Мексика предложила заменить эту статью следующим текстом (A/AC.261/L.34):
"1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для
содействия активному гражданскому обществу, в том числе неправительственным организациям, и
углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также
создаваемых ею угроз. Роль гражданского общества следует повышать с помощью таких мер, как:
а) вовлечение населения в процесс принятия решений путем повышения прозрачности;
b) обеспечение оптимального доступа к информации для населения;
с) защита осведомителей, как это предусмотрено в статье […] [Защита осведомителей и свидетелей]
настоящей Конвенции; и
d) мероприятия по информированию населения, способствующие созданию атмосферы
нетерпимости в отношении коррупции, а также программы публичного образования, включая учебные
программы в школах.
2. Государства-участники гарантируют средствам массовой информации свободу получения,
опубликования и распространения информации о случаях коррупции, за исключением только тех
ограничений, которые предусмотрены законом".
7 Многие делегации выразили мнение, что название этой статьи и терминология, впоследствии
используемая в ее тексте, могут быть изменены, с тем чтобы сделать статью более легко применимой в
различных системах. С этой целью было предложено использовать, например, следующие термины
"привлечение внимания общества" или "участие общества".
8 Некоторые делегации предложили добавить слова "в соответствии с основополагающими принципами
своего внутреннего законодательства".
9 Этот пункт, по мнению ряда делегаций, может быть исключен.
10 Многие делегации сочли этот термин слишком расплывчатым и поэтому неуместным в юридическом
документе.
11 Многие делегации выразили мнение, что термин "whistle-blowers" ("осведомители") является
неуместным и что для его замены должна быть найдена лучшая формулировка. В этой связи ряд делегаций
предложили использовать такие термины, как "informants" ("информаторы" или "осведомители") или "лица,
предающие гласности коррупционные деяния". Некоторые делегации также высказали мнение, что это
положение следует перенести в статью, посвященную защите свидетелей. Следует отметить, что в ходе
рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета для защиты тех лиц,
которые называются "осведомителями" в статье 43, Австрия, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Турция и
Франция предложили, во-первых, изменить подпункт 1 (с) статьи 13 (Гражданское общество), с тем чтобы в
нем говорилось следующее (см. A/AC.261/L.73):
"с) защита лиц, которые сообщили компетентным органам, добросовестно и на разумных
основаниях, о любых инцидентах, которые могут рассматриваться как образующие состав преступления,
как это определено в настоящей Конвенции";
и, во-вторых, добавить к статье 13 третий пункт следующего содержания:
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d)
мероприятия по информированию населения, способствующие созданию
атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также программы публичного
образования, включая учебные программы в школах 12, 13.
2.
Государства-участники гарантируют средствам массовой информации
свободу получения, опубликования и распространения информации о случаях
коррупции, за исключением только тех ограничений, которые предусмотрены
законом 14 и которые необходимы:
а)

для уважения прав или репутации других лиц;

b)
для защиты национальной безопасности или общественного порядка, или
охраны здоровья или нравственности населения 15."

Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
Статья 13 16
Участие общества
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для содействия активному участию отдельных лиц и групп за
пределами
публичного
сектора,
таких
как
гражданское
общество,
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин,
в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом
факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых
ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

__________________
"3. Каждое Государство-участник принимает все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы
органы, указанные в статье 5 бис, были известны населению, и обеспечивает доступ к этим органам для
сообщения о любых инцидентах, которые могут рассматриваться как образующие состав преступления, как
это определено в настоящей Конвенции, в том числе анонимно".
(См. также положения статьи 32 Конвенции)
12 Было предложено включить в данный текст предложение Саудовской Аравии (A/AC.261/L.15). Это
предложение гласит следующее:
"Государства-участники, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства и когда это возможно, принимают такие меры, какие могут потребоваться для того,
чтобы включить предмет, касающийся коррупции и ее неблагоприятных последствий, в учебные
программы своей системы общего и высшего образования".
13 Филиппины предложили включить еще один подпункт следующего содержания (A/AC.261/IPM/24):
"Создание на базе общин подразделений по предупреждению коррупции или молодежных
подразделений по мониторингу случаев подкупа для выполнения функций официальных частных
ревизоров".
14 Некоторые делегации предложили закончить пункт на этом месте, исключив конкретные ссылки,
содержащиеся в подпунктах (а) и (b). Некоторые делегации, выразившие озабоченность по поводу этого
пункта, считали нецелесообразным, чтобы в конвенции затрагивались понятия свобод и прав средств
массовой информации, которые полностью урегулированы в существующих документах по правам человека.
Другие делегации сочли включение этих подпунктов весьма важным.
15 Пакистан предложил добавить в эту статью следующий пункт:
"Государства-участники обеспечивают поощрение и развитие рамок сотрудничества для
укрепления возможностей и потенциала тех государств, которые не обладают развитой социальной
инфраструктурой для принятия эффективных мер согласно пункту 1 настоящей статьи".
16 Текст этой статьи (A/AC.261/L.142) представляет собой пересмотренный вариант, который был
представлен по просьбе заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального
комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции, неофициальной рабочей группой, которая была
учреждена после рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета и
работу которой координировала Сирийская Арабская Джамахирия. Специальный комитет не проводил обзор
этого текста после его распространения.
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а)
повышение открытости и содействие вовлечению населения в процессы
принятия решений;
b)

обеспечение эффективного доступа к информации для населения;

с)
защита лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщивших
компетентным органам о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве
представляющих собой какое-либо из преступлений, как они определены в настоящей
Конвенции;
d)
мероприятия по информированию населения, способствующие созданию
атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также программы публичного
образования, включая учебные программы в школах и университетах 17.
2.
Государства-участники не создают препятствий для свободы поиска,
получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут
устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие
ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:
а)

для уважения прав или репутации других лиц;

b)
для защиты национальной безопасности или общественного порядка (ordre
public) или охраны здоровья или нравственности населения.
Государства-участники также поощряют
распространению информации о коррупции.

средства

массовой

информации

к

3.
Каждое Государство-участник принимает все надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы органы по противодействию коррупции, о которых
говорится в статье 5 бис [Органы по противодействию коррупции] настоящей
Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к этим органам для
представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые
могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из
преступлений, как они определены в настоящей Конвенции 18.
__________________
17 Замбия предложила включить в конец пункта 1 следующий новый подпункт: "е) мобилизация и
стимулирование поддержки мер по борьбе с коррупционной практикой со стороны населения" (см.
A/AC.26/L.92). Алжир предложил внести поправки во вводную часть пункта 1 и в подпункт 1(а),
сформулировав их следующим образом (см. A/AC.261/L.93):
"1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей и основных
принципов внутреннего права, надлежащие меры для углубления понимания обществом факта
существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз, в частности, с
помощью таких мер, как:
а) повышение прозрачности в процессе принятия решений".
18 Йемен предложил сформулировать статью 13 следующим образом (A/AC.261/L.105):
"Статья 13
Гражданское общество
1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры по
созданию активного гражданского общества путем учреждения неправительственных и гражданских
организаций, которые стремятся углубить понимание обществом факта существования коррупции, ее
причин и ее вредных последствий. Роль гражданского общества следует укреплять с помощью таких
мер, как:
а) вовлечение населения в процесс представления предложений и изложения мнений, которые
способствуют предупреждению коррупции и связанных с нею преступлений;
b) проведение мероприятий по отражению вопроса о коррупции и ее вредных последствиях в
информационной деятельности и в различных учебных программах в школах.
2. Государства-участники, в соответствии со своим внутренним законодательством, гарантируют
средствам массовой информации возможность получения информации о случаях коррупции для
выявления их причин и предложения надлежащих решений в связи с ними, принимая во внимание при
этом необходимость:
а) уважения личных прав граждан без их нарушения;
b) соблюдения правопорядка и защиты нравственности населения".
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Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
постановил рассмотреть в ходе рассмотрения главы II проекта конвенции представленное
Мексикой предложение о включении в проект конвенции новой статьи 73 бис под
названием "Участие граждан", которая гласила бы следующее:
"Государства-участники,
в
соответствии
со
своим
внутренним
законодательством, поощряют и облегчают участие граждан в разработке политики
по борьбе с коррупцией, в применении механизмов контроля и оценки и в проведении
исследований причин и последствий коррупции".
(См. также положения статьи 61 Конвенции.) На шестой сессии Специального комитета в
отношении этого предложения никаких других решений не принималось (см. ниже).

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.210)
"Статья 13
Участие общества
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей
и в соответствии с основополагающими принципами своей внутренней правовой
системы, надлежащие меры для содействия активному участию гражданского
общества, неправительственных организаций и организаций, функционирующих на
базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления
понимания обществом факта существования, причин и опасного характера
коррупции. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как, в частности:
а)
повышение открытости и содействие вовлечению населения в процессы
принятия решений;
b)

обеспечение эффективного доступа к информации для населения;

с)
защита лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщивших
компетентным органам о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве
представляющих собой какое-либо из преступлений, как они определены в настоящей
Конвенции;
d)
мероприятия по информированию населения, способствующие созданию
атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также программы публичного
образования, включая учебные программы в школах и университетах; и
е)
поощрение свободы средств массовой информации и других искать,
получать, публиковать и распространять информацию о коррупции.
2.
Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения того,
чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится
в статье [...] [Органы по предупреждению и противодействию коррупции] настоящей
Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам, в
надлежащих случаях, для представления им сообщений, в том числе анонимно, о
любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой
какое-либо из преступлений, как они определены в настоящей Конвенции."
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 13
Участие общества
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах
своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и
групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе
общин 19, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания
обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также
создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:
а)
усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы
принятия решений;
b)

обеспечение для населения эффективного доступа к информации;

с)
проведение мероприятий по информированию населения, способствующих
созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление
программ публичного образования, включая учебные программы в школах и
университетах;
d)
уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования
и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные
ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены
законом и являются необходимыми:
i)

для уважения прав или репутации других лиц;

ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или
охраны здоровья или нравственности населения 20.
2.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о
которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и
обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе
анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве
представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией."

__________________
19 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что ссылка на неправительственные
организации и организации, функционирующие на базе общин, относится к таким организациям,
зарегистрированным или имеющим присутствие в соответствующей стране. Это примечание является
разъяснением и не преследует цели внести поправку в данный пункт.
20 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что цель подпункта 1(d) статьи 13
состоит в том, чтобы подчеркнуть те обязательства, которые государства-участники уже приняли на себя в
различных касающихся прав человека международных документах, участниками которых они являются, и что
его никоим образом не следует толковать как изменяющий эти обязательства.
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Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 13 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 13
Участие общества
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах
своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц
и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе
общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания
обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также
создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:
а)
усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы
принятия решений;
b)

обеспечение для населения эффективного доступа к информации;

с)
проведение
мероприятий
по
информированию
населения,
способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а
также осуществление программ публичного образования, включая учебные
программы в школах и университетах;
d)
уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения,
опубликования и распространения информации о коррупции. Могут
устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие
ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:
i)

для уважения прав или репутации других лиц;

ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или
охраны здоровья или нравственности населения.
2.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию
коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны
населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им
сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут
рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
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C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 13 конвенции, одобренные и
содержащиеся в его докладе о работе его первой-седьмой сессий
(A/58/422/Add.1, пункты 16 и 17), гласят следующее:
Пункт 1
a)
ссылка на неправительственные организации и организации,
функционирующие на базе общин, относится к таким организациям,
зарегистрированным или имеющим присутствие в соответствующей стране. Это
примечание является разъяснением и не преследует цели внести поправку в
пункт 1;
Подпункт (d)
b)
Цель пункта 1 (d) заключается в том, чтобы подчеркнуть те
обязательства, которые Государства-участники уже приняли на себя в различных
касающихся прав человека международных документах, участниками которых
они являются, и что его никоим образом не следует толковать как изменяющий
эти обязательства.

Статья 14. Меры по предупреждению отмывания
денежных средств
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 14 1
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
1.

Каждое Государство-участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также
физических или юридических лиц, занимающихся профессиональной или
предпринимательской деятельностью, включая некоммерческие организации,
являющиеся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в
пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления механизмов
отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в
отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления
информации о подозрительных или необычных сделках;
b)
без ущерба для статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей
Конвенции
обеспечивает,
чтобы
административные,
регулирующие,
правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных
средств, в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и
судебные органы были способны осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на национальном и международном уровнях на условиях,
устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает
вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации,
которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, изъятия,
анализа и, в надлежащих случаях, распространения информации, полученной из
сообщений о подозрительных или необычных сделках как о возможных случаях
отмывания денежных средств.
2.
Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически
возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).

157

158

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том,
чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных
переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
3.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно
положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей
Конвенции
Государствам-участникам
предлагается
руководствоваться
соответствующими
инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.
4.
Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального,
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными
и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в
целях борьбы с отмыванием денежных средств."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 14 2
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
1.

Каждое Государство-участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также
физических или юридических лиц, занимающихся профессиональной или
предпринимательской деятельностью, включая некоммерческие организации,
являющиеся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в
пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления механизмов
отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в
отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления
информации о подозрительных или необычных сделках;
b)
без ущерба для статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей
Конвенции
обеспечивает,
чтобы
административные,
регулирующие,
правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных
средств, в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и
судебные органы были способны осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на национальном и международном уровнях на условиях,
устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает
вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации,
которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, изъятия,
анализа и, в надлежащих случаях, распространения информации, полученной из
сообщений о подозрительных или необычных сделках как о возможных случаях
отмывания денежных средств.
__________________
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). На первой сессии
Специального комитета важность этой статьи получила широкое признание. В то же время, поскольку этот
текст основывается на статье 7 Конвенции против организованной преступности, решительное предпочтение
было высказано такому варианту, при котором отходов от формулировок этой статьи допускаться не будет.
Кроме того, было сочтено, что к рассмотрению этой статьи потребуется вернуться после обсуждения главы V
проекта конвенции.
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2.
Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически
возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том,
чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных
переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
[2 бис. Каждое Государство-участник стремится принимать эффективные меры в
целях обеспечения удовлетворительного мониторинга необычных банковских
операций и, в соответствующих случаях, осуществляющий мониторинг орган может
потребовать доказательств, с тем чтобы убедиться в законном происхождении
денежных средств.] 3
3.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно
положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей
Конвенции
Государствам-участникам
предлагается
руководствоваться
соответствующими
инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.
4.
Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального,
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными
и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в
целях борьбы с отмыванием денежных средств."

__________________
3 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23). Это предложение на
первой сессии Специального комитета не обсуждалось.
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Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 14 4,5
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
[, полученных в результате коррупции] 6
1.

Каждое Государство-участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений [и физических
или юридических лиц, занимающихся профессиональной или предпринимательской
деятельностью, включая некоммерческие организации,] 7 [, физических или
юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в
связи с переводом денежных средств или других активов, представляющих
стоимость] 8, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо
уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей
компетенции, в целях недопущения и выявления [механизмов отмывания денежных
средств,]7 всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим
__________________
4 Это предложение было представлено заместителем Председателя, выступавшим в качестве
Председателя Специального комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции, согласно итогам
первоначального обсуждения в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии
Специального комитета. В ходе этого рассмотрения ряд делегаций выразили пожелание использовать текст
статьи 7 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности ("Конвенция против организованной преступности") (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи,
приложение I). Соответственно, данное предложение основывается на статье 7 этой Конвенции, а изменения
или добавления заключены в квадратные скобки. Специальный комитет не проводил обзора этого
предложения (A/AC.261/L.123) после его распространения. Йемен предложил сформулировать статью 14
следующим образом (см. A/AC.261/L.105):
"Статья 14
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
1. Каждое Государство-участник устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования
и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также физических или
юридических лиц, занимающихся профессиональной или предпринимательской деятельностью, включая
некоммерческие организации, являющиеся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных
средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления механизмов отмывания
денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации
личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных или необычных
сделках.
2. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям
настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствамучастникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных
средств.
3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по
выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов
через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий,
направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо
препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы
физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных
объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.
4. Государства-участники стремятся к развитию глобального, регионального, субрегионального и
двустороннего сотрудничества между судебными органами и органами финансового регулирования в
целях борьбы с отмыванием денежных средств".
5 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета было
отмечено, что статья 7 Конвенции против организованной преступности сопровождается примечаниями для
толкования подготовительных материалов (A/55/383/Add.1). Такие примечания для толкования должны также
сопровождать любое последующее изложение статьи 7 в проекте конвенции. Этот вопрос следует рассмотреть
в ходе третьего чтения проекта текста.
6 Предложено Ливаном.
7 Отход от текста статьи 7 Конвенции против организованной преступности, включенный в
предлагаемый текст статьи 14, как он приводится в документе A/AC.261/3/Rev.1 и Corr.1.
8 Предложено Соединенными Штатами Америки.

Часть первая. Статья 14

161

основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента [или
владельца-бенефициара] 9, ведения отчетности и предоставления информации о
подозрительных [или необычных] 7 сделках [и оценки законности источников] 10;
b)
без ущерба для статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей
Конвенции
обеспечивает,
чтобы
административные,
регулирующие,
правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных
средств (, в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и
судебные органы,) были способны осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на национальном и международном уровнях на условиях,
устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает
вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации,
которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, [изъятия,] 7
анализа и [, в надлежащих случаях,] 7 распространения информации, [полученной из
сообщений о подозрительных или необычных сделках и] 7 касающейся возможных
случаев отмывания денежных средств; 11
[с) рассматривает возможность назначения должностных лиц – контролеров,
несущих на исполнительном уровне ответственность за оперативные связи в его
банковских и небанковских учреждениях.] 12
2.
Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически
возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том,
чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных
переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
[3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически
возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения,
включая учреждения по переводу денежных средств:
а)
включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с
ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;
b)

сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и

c)
проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия
полной информации об отправителе.] 13
4.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно
положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей
Конвенции
Государствам-участникам
предлагается
руководствоваться
соответствующими
инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

__________________
Предложено Швейцарией.
Предложено Пакистаном.
11
Чешская Республика предложила перенести последние шесть строк подпункта 1(b) в статью 39
(Специализированные органы), с тем чтобы исправленный текст гласил следующее (см. A/AC.261/L.98):
12 Предложено Кубой (A/AC.261/L.149).
13 Предложено Соединенными Штатами Америки.
9

10
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5.
Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального,
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества [и технической
помощи] 14 между судебными и правоохранительными органами, а также органами
финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.
[6. Каждое Государство-участник, по получении информации относительно
подозрительной банковской операции или подозрительных банковских операций,
стремится принимать эффективные меры для выявления происхождения денежных
средств, являющихся предметом этой операции или операций, где это возможно, в
сотрудничестве с другими Государствами-участниками.] 15
[7. Каждое Государство-участник, по получении информации, указывающей на
то, что определенные средства представляют собой доходы от коррупции, или
информации относительно лица или лиц, причастных к совершению основного
правонарушения, или информации, содержащей оба этих элемента, стремится
принимать надлежащие меры для применения положений статей 33 [Криминализация
отмывания доходов от коррупции] и 62 [Возвращение имущества в страну
происхождения в случаях нанесения ущерба государственному имуществу]
настоящей Конвенции, где это возможно, в сотрудничестве с другими Государствамиучастниками.] 15

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 14
Меры по предупреждению 16 отмывания денежных средств
1.

Каждое Государство-участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе
физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или
неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а
также, в надлежащих случаях, других органов 17, являющихся особо уязвимыми с
точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях
недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой
режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации
личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения
отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках 18;
__________________
Предложено Пакистаном.
Предложено Украиной (/AC.261/L.129).
Группа по согласованию, учрежденная Специальным комитетом для обеспечения в том числе
согласованности положений текста проекта конвенции, постановила изменить название статьи 14 на "Меры
по предупреждению отмывания денежных средств", чтобы оно соответствовало названию главы II проекта
конвенции (см. A/AC.261/24/Corr.1, пункт 11).
17 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "другие органы" можно
понимать как охватывающие посредников, в число которых в некоторых странах могут включаться фирмы,
занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, другие дилеры по операциям с ценными бумагами,
бюро обмена валют или брокеры, занимающиеся валютными операциями.
18 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "подозрительные сделки"
можно понимать как охватывающие необычные сделки, которые в силу их суммы, характерных черт и частоты
заключения не соответствуют предпринимательской деятельности клиента, превышают обычно принятые
параметры рынка или не имеют явных правовых оснований и могут представлять собой противоправную
деятельность в целом или же быть связанными с такой деятельностью.
14
15
16
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b)
без ущерба для статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей
Конвенции,
обеспечивает,
чтобы
административные,
регулирующие,
правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных
средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и
судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на национальном и международном уровнях на условиях,
устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает
вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации,
которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и
распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных
средств 19.
2.
Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически
возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том,
чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных
переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
3.
Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и
практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые
учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:
а)
включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с
ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;
b)

сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и

c)
проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия
полной информации об отправителе.
4.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно
положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей
Конвенции
Государствам-участникам
предлагается
руководствоваться
соответствующими
инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных
средств 20.
5.
Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального,
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными
__________________
19 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что призыв к учреждению
подразделения по финансовой оперативной информации, который содержится в этом подпункте, относится к
случаям, когда подобный механизм еще не создан.
20 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что в ходе переговоров слова
"соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций" понимались
как относящиеся, в частности, к сорока рекомендациям и восьми специальным рекомендациям Целевой
группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, как они были пересмотрены в 2003 и
2001 году, соответственно, и, кроме того, к другим существующим инициативам региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций против отмывания денежных средств, например, Целевой
группы стран Южной Америки по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денежных средств,
Целевой группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Содружества, Совета Европы,
Группы по борьбе с отмыванием денег стран Восточной и Южной Африки, Европейского союза и
Организации американских государств.
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и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в
целях борьбы с отмыванием денежных средств.
[Пункты 6 и 7 были исключены.] "

Примечания Секретариата
1.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 14 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
2.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.
3.
Группе по согласованию, учрежденной Специальным комитетом для
согласования, частности, положений проекта конвенции между собой, было также
поручено рассмотреть соответствие между статьями конвенции, содержащими выдержки
из положений Конвенции против организованной преступности, и соответствующими
статьями этой Конвенции. В этой связи группа по согласованию приняла решение о том,
что все четыре примечания для толкования к статье 7 Конвенции против организованной
преступности имеют отношение и к статье 14 проекта конвенции и что, таким образом,
они должны сопровождать и эту статью (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 2, сноска 1).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 14
Меры по предупреждению отмывания денежных средств
1.

Каждое Государство-участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе
физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или
неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а
также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с
точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в
целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем
такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении
идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственникабенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных
сделках;
b)
без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы
административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы,
ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это
соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны
осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и
международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним
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законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении
подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет
действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и
распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания
денежных средств.
2.
Государства-участники
рассматривают
вопрос
о
применении
практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных
средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по
контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий,
направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не
создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры
могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие
предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов
наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных
инструментов.
3.
Государства-участники
рассматривают
вопрос
о
применении
надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том,
чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных
средств:
b)

сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа;

и
c)
проводили углубленную проверку
отсутствия полной информации об отправителе.

переводов

средств

в

случае

4.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора
согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи
настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться
соответствующими
инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных
средств.
5.
Государства-участники стремятся к развитию и поощрению
глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества
между судебными и правоохранительными органами, а также органами
финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

166

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 14 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 18-21), гласят следующее:
Пункт 1
Подпункт (a)
a)
слова "другие органы" можно понимать как охватывающие
посредников, в число которых в некоторых странах могут включаться фирмы,
занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, другие дилеры по
операциям с ценными бумагами, бюро обмена валют или брокеры,
занимающиеся валютными операциями;
b)
слова "подозрительные сделки" можно понимать как охватывающие
необычные сделки, которые в силу их суммы, характерных черт и частоты
заключения не соответствуют предпринимательской деятельности клиента,
превышают обычно принятые параметры рынка или не имеют явных правовых
оснований и могут представлять собой противоправную деятельность в целом
или же быть связанными с такой деятельностью;
Подпункт (b)
c)
призыв к учреждению подразделения по финансовой оперативной
информации, который содержится в этом подпункте, относится к случаям, когда
подобный механизм еще не создан;
Пункт 4
d)
в
ходе
переговоров
слова
"соответствующие
инициативы
региональных, межрегиональных и многосторонних организаций" понимались
как относящиеся, в частности, к сорока рекомендациям и восьми специальным
рекомендациям Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся
отмывания денег, как они были пересмотрены в 2003 и 2001 году,
соответственно, и, кроме того, к другим существующим инициативам
региональных, межрегиональных и многосторонних организаций против
отмывания денежных средств, например, Группы по борьбе с отмыванием денег
стран Восточной и Южной Африки, Европейского союза, Организации
американских государств, Совета Европы, Целевой группы по финансовым
мероприятиям стран Карибского бассейна, Содружества и Целевой группы
стран Южной Америки по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием
денежных средств.

Глава III
Криминализация и правоохранительная
деятельность

Примечания Секретариата
1.
На первой сессии Специального комитета Южная Африка представила
предложение, которое было призвано объединить в одну статью ряд положений о
криминализации (A/AC.261/L.11):
"а) вымогательство или принятие, лично или через посредников, публичным
должностным лицом какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость, или
других преимуществ, таких как материальные и нематериальные блага или выгоды,
для него самого или иного физического или юридического лица, в обмен на какоелибо действие или бездействие при выполнении им своих публичных функций;
b)
предложение или предоставление, лично или через посредников,
публичному должностному лицу какого-либо предмета, имеющего денежную
стоимость, или других преимуществ, таких как материальные и нематериальные
блага или выгоды, для него самого или иного физического или юридического лица в
обмен на какое-либо действие или бездействие при выполнении им своих публичных
функций;
с)
любое действие или бездействие публичного должностного лица при
выполнении им своих обязанностей в целях незаконного получения преимуществ для
себя или третьей стороны;
d)
отвлечение публичным должностным лицом для собственной выгоды или
выгоды третьей стороны, в целях, не связанных с теми, для которых оно было
предназначено, любого движимого или недвижимого имущества, денежных средств
или ценных бумаг, принадлежащих государству, независимой организации или
частному лицу, которое это должностное лицо получило в силу своего служебного
положения для управления, хранения или иных целей;
e)
предложение, предоставление, обещание, вымогательство или принятие,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому
лицу или любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора
или работает, в любом качестве, в такой организации, для него самого или любого
иного лица, с тем чтобы это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в
нарушение своих обязанностей;
f)
предложение, предоставление, вымогательство или принятие, лично или
через посредников, или обещание какого-либо неправомерного преимущества
любому лицу или любым лицом, которое заявляет или подтверждает, что оно в
состоянии оказать какое-либо неправомерное влияние на принятие решения любым
лицом, выполняющим функции в публичном или частном секторе, за вознаграждение,
независимо от того, предназначено ли неправомерное преимущество самому этому
лицу или какому-либо иному лицу, а также требование, получение или принятие
предложения или обещания предоставить такое преимущество в обмен на оказание
такого влияния, независимо от того, оказывается ли такое влияние и приводит ли
предполагаемое влияние к искомому результату;
g) мошенническое использование или сокрытие имущества, полученного в
результате любого из действий, указанных в настоящей статье; и
h) участие в качестве основного или неосновного исполнителя, посредника,
подстрекателя, сообщника или соучастника после совершения деяния или каким-либо
иным образом в совершении или посягательстве на совершение любого из действий,
указанных в настоящей статье, или в любом пособничестве или сговоре с целью их
совершения".
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В ходе обсуждения на первой сессии Специального комитета многие делегации выразили
пожелание рассмотреть главу III в том виде, в котором она отражена в соответствующем
переходящем тексте проекта конвенции (см. соответствующие статьи конвенции), не
исключая возможности обращения к подходу, отраженному в предложении Южной
Африки, после завершения такого рассмотрения.
2.
На четвертой сессии Специального комитета Российская Федерация представила
предложение, которое будет направлено на объединение статей главы III, посвященных
криминализации (см. A/AC.261/L.163). Предложенный сводный текст с пояснительными
примечаниями (см. A/AC.261/L.163/Add.1) гласил следующее :
"Статья […]
Криминализация взятки с участием публичного должностного лица
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей.
Статья […]
Злоупотребление полномочиями
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
злоупотребление своими служебными полномочиями или совершение публичным
должностным лицом, какого-либо действия или бездействия при выполнении своих
обязанностей с целью получения незаконных преимуществ для себя самого или для
иного физического или юридического лица, в частности:
a)
неправомерное
использование
какой-либо
секретной
или
конфиденциальной информации, которую это публичное должностное лицо получило
в силу выполняемых функций;
b)
нарушение режима непригодности для выполнения тех или иных
обязанностей или положений о коллизии интересов при приеме на государственную
службу и ее прохождении, предусмотренных внутренними правилами найма в
Государстве-участнике.
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Статья […]
Злоупотребление влиянием в корыстных целях
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
совершаемые умышленно обещание, предоставление или предложение, прямо или
косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает
или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие
решения каким-либо публичным должностным лицом за вознаграждение, независимо
от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или иному физическому
или юридическому лицу, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или
обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от
того, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате
предположительно оказанного влияния желаемый результат.
Статья […]
Криминализация других деяний коррупционного характера
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы относить в соответствии с
основополагающими принципами своей правовой системы к числу коррупционных и
другие деяния, определяемые его законодательством в качестве преступлений.
Статья […]
Криминализация коррупции с участием иностранных публичных должностных лиц или
гражданских международных служащих
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
деяния, указанные в [статьях (…) (Криминализация взятки с участием публичного
должностного лица), (…) (Злоупотребление полномочиями) и (…) (Злоупотребление
влиянием в корыстных целях)] [статье (…) (Криминализация взятки с участием
публичного должностного лица)] настоящей Конвенции, когда в них участвует какоелибо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский
служащий."
3.
Первоначально глава III проекта конвенции называлась "Криминализация,
санкции и средства правовой защиты, конфискация и арест, юрисдикция, ответственность
юридических лиц, защита свидетелей и потерпевших и правоохранительная деятельность".
Это название сохранялось до седьмой сессии Специального комитета (29 сентября –
1 октября 2003 года), на которой Комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил
текст проекта конвенции. В окончательном тексте конвенции, который был включен в
доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой
сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи, название главы III было изменено
на "Криминализация и правоохранительная деятельность". Название было изменено в
соответствии с рекомендацией группы по согласованию, которая была учреждена
Специальным комитетом, чтобы обеспечить, в частности, согласованность положений
проекта конвенции, и которая сочла название главы III слишком длинным по сравнению с
названиями других глав (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 15).
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4.
Специальный комитет одобрил следующее примечание для толкования к
главе III конвенции, содержащееся в его докладе о работе его первой – седьмой сессий
(A/58/422/Add.1, пункт 22):
Как признается, государства могут криминализовать или уже криминализовали иные
деяния, чем преступления, перечисленные в настоящей главе, в качестве
коррупционных деяний.

Статья 15. Подкуп национальных публичных
должностных лиц
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 19
Криминализация коррупции, к которой причастно публичное
должностное лицо
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом лично или
через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие акты коррупции:
а)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, публичным
должностным лицом или лицом, выполняющим публичные функции, какого-либо
предмета, имеющего денежную стоимость, или других неправомерных преимуществ,
таких как материальные и нематериальные блага или выгоды для него самого или
__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета
по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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другого физического или юридического лица, или обещание предоставить их в обмен
на какое-либо действие или бездействие при выполнении им своих публичных
функций;
b)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
публичному должностному лицу или лицу, выполняющему публичные функции,
какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость, или других неправомерных
преимуществ, таких как материальные и нематериальные блага или выгоды для него
самого или другого физического или юридического лица в обмен на какое-либо
действие или бездействие при выполнении им своих публичных функций.
Вариант 3 3
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие акты коррупции, когда они совершаются умышленно:
а)
подкуп государственного служащего: обещание, предложение или
предоставление государственному служащему или публичному должностному лицу,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей;
b)
взяточничество со стороны государственного служащего: вымогательство
или принятие государственным служащим или публичным должностным лицом,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при исполнении
своих должностных обязанностей.
Вариант 4 4
Каждое Государство-участник принимает необходимые законодательные и
другие административные меры с тем, чтобы криминализовать следующие деяния в
соответствии с базовыми принципами своего внутреннего законодательства:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу, лично или через посредников, какой-либо выгоды для самого должностного
лица или какой-либо организации с тем, чтобы это должностное лицо выполнило
свои должностные обязанности или воздержалось от их выполнения;
b)
требование и принятие публичным должностным лицом, лично или через
посредников, какой-либо выгоды для самого должностного лица или какой-либо
организации с тем, чтобы это должностное лицо выполнило свои должностные
обязанности или воздержалось от их выполнения.

__________________
3
4

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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Вариант 5 5
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
требование и принятие публичным должностным лицом, лично или через
посредников, любого предмета, обладающего денежной стоимостью, например
подарка, обещания или неправомерного преимущества любого характера, будь то для
него лично или какого-либо другого лица, в обмен на какое-либо действие или
бездействие при выполнении его обязанностей;
b)
предложение или предоставление публичному служащему, лично или через
посредников, любого предмета, обладающего денежной стоимостью, например
подарка, услуги или преимущества, будь то для него лично или какого-либо другого
лица, в обмен на какое-либо действие или бездействие при выполнении его
обязанностей.
Статья 28
Неправомерные выгоды
Вариант 1 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
вымогательство, лично или через посредников, публичным должностным лицом или
лицом, выполняющим публичные функции, какого-либо предмета, имеющего
денежную стоимость, или других неправомерных преимуществ или в количестве,
превышающем установленное законом, в качестве налога или взноса, доплаты,
дохода, процентов, оклада или вознаграждения.
Вариант 2

3

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
любое действие или бездействие при исполнении обязанностей со стороны
государственного служащего или публичного должностного лица с целью получения
незаконной выгоды для себя или какой-либо третьей стороны;
b)
любое произвольное или неправомерное действие, совершенное
государственным служащим при исполнении им своих служебных обязанностей, или
превышение им своих служебных полномочий.
Вариант 3

5

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых,
когда они совершаются умышленно, вымогательство или получение публичным
служащим, лично или через посредников, любого неправомерного преимущества для
__________________
5

Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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себя лично или другого лица с целью совершения или отказа в совершении любого
действия в рамках выполнения его функций."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 19
Криминализация коррупции, к которой причастно публичное
должностное лицо 6
Вариант 1 7
Каждое Государство-участник принимает 8 такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно 9:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом лично или
через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
__________________

На первой сессии Специального комитета многие делегации предложили заменить слова
"коррупция, к которой причастно публичное должностное лицо" словами "взяточничество публичных
должностных лиц", поскольку текст этой статьи охватывает только криминализацию взяточничества, к
которому причастно публичное должностное лицо, но не другие виды коррупционной деятельности.
Некоторые делегации пожелали сохранить нынешнее название, поскольку оно было взято из статьи 8
Конвенции против организованной преступности. Одна из делегаций предложила включить слова
"внутреннее" или "национальное" в качестве определяющих понятие "публичное должностное лицо".
Было высказано предположение о том, что формулировку названия потребуется окончательно
определить после определения содержания этой и других статей настоящей главы.
7 На первой сессии Специального комитета Колумбия указала, что она готова снять свое
предложение (которое было включено в качестве варианта 3 в предыдущий вариант проекта текста),
поскольку ее первоначальное намерение заключалось в том, чтобы последовать соответствующей
формулировке Конвенции против организованной преступности, к которой этот вариант имеет наиболее
близкое отношение. Многие делегации отдали предпочтение этому варианту с учетом того факта, что он
был взят из Конвенции против организованной преступности и не только отражает недавно
достигнутый консенсус, но и является текстом высокого качества. Другие делегации заявили, что
принятая консенсусом формулировка, взятая из Конвенции против организованной преступности, не
должна служить препятствием совершенствованию норм международного права и решению задач,
поставленных новой конвенцией.
8 Некоторые делегации предложили включить оговорку следующего содержания: "в соответствии с
основополагающими принципами его внутреннего законодательства". Многие другие делегации
выступили против включения такой оговорки в статьи проекта конвенции, касающиеся
криминализации, и отметили, что положение, аналогичное пункту 1 статьи 34 Конвенции против
организованной преступности, которое было включено в статью 68 нынешнего проекта текста, будет
достаточным для снятия озабоченности делегаций.
9 Ряд делегаций высказали предположение о том, что умысел подразумевается в видах
преступных деяний, охватываемых этой и другими статьями данной главы, и его не следует
устанавливать в качестве одного из элементов состава преступления. Другие делегации напомнили о
продолжительном обсуждении этого вопроса в ходе переговоров по Конвенции против организованной
преступности, подчеркнув необходимость включения этого элемента для многих правовых систем. Эти
делегации также напомнили о решении, найденном в Конвенции против организованной преступности с
помощью включения такой формулировки, какая содержится в пункте 2 статьи 5 Конвенции, и
предложили действовать таким же образом и в отношении положений настоящего проекта конвенции,
касающихся криминализации. Варианты 4 и 5 были сняты.
6
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должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей.
Вариант 2 10
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие коррупционные деяния:
а)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, публичным
должностным лицом или лицом, выполняющим публичные функции, какого-либо
предмета, имеющего денежную стоимость, или других неправомерных преимуществ,
таких как материальные и нематериальные блага или выгоды 11 для него самого или
другого физического или юридического лица, или обещание предоставить их в обмен
на какое-либо действие или бездействие при выполнении им своих публичных
функций;
b)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
публичному должностному лицу или лицу, выполняющему публичные функции,
какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость, или других неправомерных
преимуществ, таких как материальные и нематериальные блага или выгоды для него
самого или другого физического или юридического лица в обмен на какое-либо
действие или бездействие при выполнении им своих публичных функций.
Статья 28
Неправомерные выгоды 12, 13
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
вымогательство, лично или через посредников, публичным должностным лицом или
лицом, выполняющим публичные функции, какого-либо предмета, имеющего
денежную стоимость, или других неправомерных преимуществ или в количестве,
превышающем установленное законом, в качестве налога или взноса, доплаты,
дохода, процентов, оклада или вознаграждения."
__________________
10 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Многие делегации
отдали предпочтение этому варианту с учетом более широкого подхода, который в нем используется по
отношению к публичным должностным лицам, особенно в результате включения лиц, выполняющих
публичные функции. Ряд делегаций подчеркнули, что этот вопрос имеет отношение к решению по
определению "публичного должностного лица", которое еще не принято. Несколько делегаций
предложили объединить варианты 1 и 2. Другие делегации, хотя и позитивно отнеслись к такому
объединению, предложили изучить эту возможность после обсуждения главы о криминализации.
11 Некоторые делегации поддержали конкретность, отраженную в этом пункте и касающуюся
вопроса о неправомерном преимуществе. Другие делегации считали, что попытки составлять перечни в
юридических текстах часто приводят к упущениям, и отдали предпочтение формулировке более общего
характера, т.е. формулировке, содержащейся в варианте 1.
12 На первой сессии Специального комитета Колумбия и Филиппины сняли свои предыдущие
варианты 2 и 3 этой статьи, соответственно.
13 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
было подчеркнуто, что название этой статьи не является достаточным для того, чтобы отразить деяние,
которое предлагается признать уголовно наказуемым в этой статье. Хотя большинству стран известно
это деяние, было отмечено, что в ходе эволюции и последующего пересмотра положений уголовного
законодательства в последние годы это понятие рассматривалось как охватываемое составами других
преступлений. В результате некоторые делегации поставили под сомнение необходимость включения
отдельной статьи по этому вопросу. Заместитель Председателя, ответственный за эту главу, высказал
предположение о том, что если Специальный комитет решит сохранить эту статью, то ее формулировку
можно будет улучшить с помощью консультаций.
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Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 19 14
[Подкуп] [Коррупция] национальных публичных
должностных лиц
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие
могут
потребоваться,
с
тем
чтобы
признать
в
качестве
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу [или лицу, выполняющему публичные функции] 15, лично или через
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей;
b)
испрашивание или принятие публичным должностным лицом [или лицом,
выполняющим публичные функции] 15, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического
или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.
[Статья 28 16
Неправомерные выгоды
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
деяния получение, лично или через посредников, публичным должностным лицом
[или лицом, выполняющим публичные функции], какого-либо предмета, имеющего
денежную стоимость, в ненадлежащих количествах или в количествах,
превышающих установленные законом, в качестве налога или взноса, доплаты,
дохода, процентов, оклада или вознаграждения.]"

__________________
14 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный Австрией,
Йеменом, Мексикой и Нидерландами по просьбе заместителя Председателя, выступавшего в качестве
Председателя Специального комитета при обсуждении этой главы проекта конвенции, и является
результатом работы неофициальной рабочей группы, учрежденной после рассмотрения проекта текста
во втором чтении на третьей сессии Специального комитета (A/AC/261/L.141). Этот пересмотренный
вариант заменил текст, предложенный Австрией, Мексикой и Нидерландами и содержащийся в
документе A/AC.261/L.106. Специальный комитет не проводил обзора этого текста после его
распространения.
15 Уместность включения этого добавления зависит от содержания определения термина
"публичное должностное лицо" в статье 2 проекта конвенции.
16 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции, Египтом, Мексикой, Перу и Чешской Республикой после
рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета. Специальный
комитет не проводил обзора этого текста после его распространения.
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Пятая сессия: Вена, 10 - 21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 19
Подкуп национальных публичных должностных лиц
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу [или лицу, выполняющему публичные функции], лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом [или лицом,
выполняющим публичные функции], лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического
или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.
[Статья 28
Неправомерные выгоды
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
деяния получение, лично или через посредников, публичным должностным лицом
какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость, в ненадлежащих количествах
или в количествах, превышающих установленные законом, в качестве налога или
взноса, доплаты, дохода, процентов, оклада или вознаграждения с целью извлечения
выгоды для себя самого или какой-либо третьей стороны.]"

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 19
проекта конвенции при условии решения вопроса, касающегося определения "публичного
должностного лица" в пункте (а) статьи 2 (см. A/AC.261/16, пункт 25).
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
исключение статьи 28 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года)
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил статью 19 с
поправками, внесенными в соответствии с определением "публичного должностного
лица", содержащимся в пункте (a) статьи 2 конвенции. Последние изменения отражены в
окончательном тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи.
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B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 15
Подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества
для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с
тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 16. Подкуп иностранных публичных
должностных лиц и должностных
лиц публичных международных
организаций
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 19 бис
Криминализация коррупции, к которой причастно иностранное
публичное должностное лицо
Вариант 1
1.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует
какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный
гражданский служащий. Каждое Государство-участник также рассматривает
возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции 1.
2.

Это может быть разумно выведено из обстоятельств дела 2.

Вариант 2 3
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых деяния, указанные в статье […] [Активная коррупция национальных
публичных должностных лиц] настоящей Конвенции, когда в них участвуют
международные гражданские служащие, представители в какой-либо парламентской
ассамблее или в какой-либо международной организации или судьи или другие
должностные лица какого-либо международного суда.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года). Что касается криминализации коррупции национальных

публичных должностных лиц, то Франция предложила использовать в качестве основы для переговоров
положения пункта 1 статьи 8 Конвенции против организованной преступности.
2 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23).
3 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
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наказуемых деяния, указанные в статье […] [Пассивная коррупция национальных
публичных должностных лиц] настоящей Конвенции, когда в них участвуют
международные гражданские служащие, представители в какой-либо парламентской
ассамблее или в какой-либо международной организации, членом которой является
Государство-участник, или судьи или другие должностные лица какого-либо
международного суда, юрисдикцию которого признает Государство-участник.
Вариант 3 4
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
умышленное обещание, предложение или предоставление иностранному публичному
должностному лицу, лично или через посредников, его гражданами или физическими
или юридическими лицами, которые обычно проживают или находятся на его
территории, какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость, или других
неправомерных преимуществ для него самого или другого физического или
юридического лица, таких как материальные или нематериальные блага или выгоды,
в обмен на то, чтобы это должностное лицо при выполнении своих публичных
функций совершило какое-либо действие или бездействие, связанное с операцией
экономического, финансового или коммерческого характера.
Вариант 4 5
1.
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого,
когда оно совершается умышленно, предложение гражданином Государстваучастника государственному служащему другого Государства-участника денег,
ценных предметов, услуг или любых других выгод, с тем чтобы этот государственный
служащий совершил или не совершил при исполнении им своих обязанностей любое
действие, связанное с финансовой или коммерческой сделкой.
2.
Государства-участники рассматривают возможность принятия таких
законодательных и других мер, которые могут быть необходимыми для признания
преступлением деяний, указанных в пункте 1 настоящей статьи, когда к ним
причастен иностранный государственный служащий или международный
гражданский служащий; депутаты [национальных и зарубежных] парламентов и
члены иных [международных] законодательных собраний; судьи и должностные лица
[международных] судов; будь то в качестве источника влияния или бенефициара
получаемых выгод [активная и пассивная торговля влиянием]; отмывание доходов от
связанных с коррупцией правонарушениями; преступлений бухгалтерского характера,
связанных с коррупционными правонарушениями 6.
3.
Каждое
Государство-участник
принимает
все
необходимые
законодательные и административные меры с тем, чтобы криминализовать деяния,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда они совершены в отношении
иностранного публичного должностного лица или когда такое деяние связано с
международным публичным должностным лицом 7.
__________________

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
6 См. Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Council of Europe,
European Treaty Series, No. 173).
7 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
4
5

Часть первая. Статья 16

183

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета ряд делегаций обратили внимание на возможные трудности,
которые любая формулировка этой статьи может повлечь за собой с точки зрения
юрисдикционных вопросов и коллизии с другими международно-правовыми документами,
касающимися
привилегий и иммунитетов. Другие делегации
заявили, что
юрисдикционные вопросы могут быть урегулированы в статье 50 (Юрисдикция), тогда как
привилегии и иммунитеты не должны порождать непреодолимых проблем, поскольку они
могут быть объектом отказа при соответствующих обстоятельствах.
2.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета ряд делегаций подчеркнули целесообразность опираться на
положения Конвенции против организованной преступности и стремиться к поискам
общей позиции по улучшенной формулировке.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета ряд делегаций выразили озабоченность в отношении
целесообразности или практической возможности предусмотреть криминализацию
пассивной коррупции иностранных публичных должностных лиц. Другие делегации
считали, что криминализация пассивной коррупции иностранных публичных должностных
лиц является возможной, но требует тщательного рассмотрения и разработки
соответствующей формулировки.
4.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета Мексика и другие делегации выразили озабоченность по поводу
того, что предложенные варианты 1, 2 и 4 в их нынешней формулировке могут пониматься
или толковаться как допускающие экстерриториальную юрисдикцию. Ряд других
делегаций подчеркнули, что это не является целью данной статьи и что данная статья
должна рассматриваться вместе со статьей 50 (Юрисдикция) и с учетом этой статьи.

Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 19 бис 8
Подкуп иностранных публичных должностных лиц
или должностных лиц международной
организации
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или
предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному
__________________
8 Текст этой статьи (A/AC.261/L.135 с изменениями, содержащимися в документе A/AC.261/L.137)
включает замечания, высказанные в ходе обзора пересмотренного текста, как они были резюмированы
заместителем Председателя. Ряд делегаций выразили озабоченность в связи с возможными
последствиями этой статьи для расширения юрисдикции за пределы, основывающиеся на принципе
территориальности. Другие делегации придерживались мнения о том, что любые проблемы такого
характера могут быть урегулированы в соответствующей статье. Некоторые делегации высказали
мнение о том, что эта статья, возможно, не является необходимой, поскольку деяния, которые она
призвана охватить, могут наказываться согласно статье 19.
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лицу международной организации, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического
или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей [в связи
с выполнением им международных функций] [, по меньшей мере в случае нарушения
таких обязанностей].
[2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
[принимает] таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых, когда они совершаются умышленно,
испрашивание или принятие иностранным публичным должностным лицом или
должностным лицом международной организации, лично или через посредников,
[предложения] какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей [в связи с выполнением им международных функций]
[, по меньшей мере в случае нарушения таких обязанностей].]

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 19 бис 9
Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных
лиц публичной международной организации
1.
Каждое Государство-участник принимает 10 такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или
предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному
лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей [для получения или сохранения коммерческого или иного
неправомерного преимущества в связи с выполнением им международных
функций] 11 [, по меньшей мере в случае нарушения таких обязанностей] 12, 13.
__________________
9 Некоторые делегации выразили озабоченность в связи с возможными последствиями пункта 2
этой статьи для расширения юрисдикции за пределы, основывающиеся на принципе
территориальности. Другие делегации придерживались мнения о том, что любые проблемы такого
характера могут быть урегулированы в соответствующей статье. Некоторые делегации высказали
мнение о том, что эта статья, возможно, не является необходимой, поскольку деяния, которые она
призвана охватить, могут наказываться согласно статье 19.
10 На пятой сессии Специального комитета одна делегация выступила за принятие
необязывающей формулировки. Эта делегация указала, что ей потребуется дополнительно время для
переосмысления ее позиции.
11 Большинство делегаций выразили пожелание исключить этот текст, приведенный в квадратных
скобках. Некоторые делегации указали, что обязывающий характер этой статьи зависит от включения
разумных ограничений, каковую цель и преследует, по их мнению, этот заключенный в квадратные
скобки текст.
12 В ходе обсуждения, проведенного на пятой сессии Специального комитета, некоторые
делегации поддержали этот заключенный в квадратные скобки текст.
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[2. Государства-участники рассматривают возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых, когда они совершаются умышленно, вымогательство
или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным
лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей [в связи с выполнением им международных функций] [, по меньшей
мере в случае нарушения таких обязанностей].]" 14

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Примечания Секретариата
5.
На своей шестой сессии Специальный комитет продолжил работу над статьей
19 бис с учетом текста, предложенного Соединенными Штатами Америки и
содержащегося в документе A/AC.261/L.214. Соединенные Штаты Америки,
координировавшие работу неофициальной рабочей группы открытого состава,
представили по просьбе Председателя следующие пересмотренные варианты всей статьи
(A/AC.261/L.237) и ее части (A/AC.261/L.249):

Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.237)
"Статья 19 бис
Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичной
международной организации
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные или
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, когда оно совершаются умышленно, обещание, предложение или
предоставление иностранному публичному должностному лицу [или должностному
лицу публичной международной организации], лично или через посредников, какого__________________
13 Текст этого пункта представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
Председателя Японией, которая координировала работу неофициальной рабочей группы на пятой
сессии Специального комитета (см. A/AC.26/L.186).
14 Управление служб внутреннего надзора, Управление Организации Объединенных наций по
наркотикам и преступности и Управление по правовым вопросам Секретариат совместно предложили
(см. A/AC.261/L.216, приложение) разделить содержание пункта 2 статьи 19 бис на два отдельных
пункта, в первом из которых (новый пункт 2) сохранилась бы формулировка нынешнего пункта 2 кроме
слов "или должностным лицом публичной международной организации", которые следует исключить.
Вторым пунктом стал бы новый пункт 3, устанавливающий требование криминализовать пассивное
взяточничество по отношению к должностным лицам публичных международных организаций и
предусматривающий следующее:

"[3. Государства-участники принимают такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они
совершаются умышленно, вымогательство или принятие должностным лицом публичной
международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении им своих
должностных обязанностей [в связи с выполнением им международных функций] [, по меньшей
мере в случае нарушения таких обязанностей].]"
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либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного
неправомерного преимущества в связи с выполнением им международных функций.
2.
Каждое Государство-участник [принимает] [рассматривает возможность
принятия таких законодательных и других мер], какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному
должностному лицу [или должностному лицу публичной международной
организации], лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей, по меньшей мере в
случае нарушения таких обязанностей.
3.
Каждое Государство-участник [принимает] [рассматривает возможность
принятия таких законодательных или других мер], какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным
лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей.
[4. Каждое Государство-участник [принимает] [рассматривает возможность
принятия] таких законодательных или других мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, обещание, предложение или предоставление должностному лицу
[Организации Объединенных Наций] [публичной международной организации] или
вымогательство пли принятие какого-либо неправомерного преимущества
[должностным
лицом
[Организации
Объединенных
Наций]
[публичной
международной организации, членом которой является это Государство-участник],
лично или через посредников, для самого должностного лица или иного физического
или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.]"

Соединенные Штаты Америки (A/AC.261/L.249)
"Пункт 3
3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных или других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых, когда они совершаются умышленно, вымогательство
или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным
лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей в связи с ведением международных дел."

Часть первая. Статья 16

187

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 19 бис
Подкуп иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичной
международной организации 15
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или
предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному
лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного
неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел 16,17.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемого деяния 18, когда оно совершается умышленно 19,
вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или
должностным лицом публичной международной организации, лично или через
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей 20."
__________________
15 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что эта статья не призвана
затрагивать любые иммунитеты, которыми иностранные должностные лица или должностные лица
публичных международных организаций могут пользоваться в соответствии с международным правом.
Государства-участники отметили важное значение иммунитетов в этом контексте и призвали публичные
международные организации отказываться от таких иммунитетов в надлежащих случаях.
16 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что соблюдение стандарта,
установленного в каждом из этих пунктов, возможно с помощью статута, в котором такое преступление
определяется в отношении выплат, "имеющих своей целью нарушение соответствующим должностным
лицом своих должностных обязанностей", при этом подразумевается, что каждое публичное
должностное лицо обязано принимать решения или действовать по своему усмотрению беспристрастно
и что такое "автономное" определение не требует юридического подтверждения или положения в
рамках государства или международной организации данного должностного лица.
17 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "ведение
международных дел" призваны охватывать оказание международной помощи.
18 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что участвующие в
переговорах делегации сочли весьма важным, чтобы любое государство-участник, которое не признало
данное преступление таковым, предоставляло, насколько это допускается его законодательством,
помощь и сотрудничество в отношении расследования и уголовного преследования в связи с этим
преступлением государством-участником, которое признало его таковым в соответствии с Конвенцией,
и избегало, насколько это возможно, возникновения таких технических препятствий, как отсутствие
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, которые могли бы воспрепятствовать
обмену информацией, необходимому для привлечения коррумпированных должностных лиц к
ответственности.
19 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слово "умышленно" было
включено в этот пункт главным образом для обеспечения его соответствия пункту 1 и другим
положениям Конвенции и оно не призвано подразумевать какое-либо ослабление обязательства,
изложенного в пункте 2, поскольку в нем признается, что иностранное публичное должностное лицо не
может "неумышленно" вымогать или принимать взятку.
20 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что согласно пункту 1
государства-участники должны признавать в качестве уголовно наказуемого активный подкуп
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Примечания Секретариата
6.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
19 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
7.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)

Статья 16
Подкуп иностранных публичных должностных лиц и
должностных лиц публичных международных организаций
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание,
предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу
или должностному лицу публичной международной организации, лично или через
посредников,
какого-либо
неправомерного
преимущества
для
самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения
коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением
международных дел.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно,
вымогательство
или
принятие
иностранным
публичным
должностным лицом или должностным лицом публичной международной
организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

__________________

иностранных публичных должностных лиц, а согласно пункту 2 государства-участники должны лишь
"рассматривать возможность" признания в качестве уголовно наказуемых деяний вымогательства или
принятия взяток иностранными должностными лицами при таких обстоятельствах. Это отнюдь не
означает, что какая-либо делегация попустительствовала вымогательству или принятию таких взяток
либо была готова с этим смириться. Уместнее будет сказать, что различие в степени их обязательности
между этими двумя пунктами объясняется тем, что основная линия поведения, рассматриваемая в
пункте 2, уже охватывается статьей 19, согласно которой государства-участники обязаны признавать в
качестве уголовно наказуемых деяний вымогательство и принятие взяток своими собственными
должностными лицами.
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С. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 16 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 23-28), гласят следующее:
(a) эта статья не призвана затрагивать любые иммунитеты, которыми
иностранные публичные должностные лица или должностные лица публичных
международных организаций могут пользоваться в соответствии с
международным правом. Государства-участники отметили важное значение
иммунитетов в этом контексте и призвали публичные международные
организации отказываться от таких иммунитетов в надлежащих случаях;
Пункт 1
(b) соблюдение стандарта, установленного в каждом из этих пунктов,
возможно с помощью статута, в котором такое преступление определяется в
отношении выплат, "имеющих своей целью нарушение соответствующим
должностным лицом своих должностных обязанностей", при условии, что при
этом понимается, что каждое публичное должностное лицо обязано принимать
решения или действовать по своему усмотрению беспристрастно и что такое
"автономное" определение не требует юридического подтверждения или
положения в рамках государства или международной организации данного
должностного лиц;
(c) слова "ведение международных дел" призваны охватывать оказание
международной помощи;
Пункт 2
(d) участвующие в переговорах делегации сочли весьма важным, чтобы
любое Государство-участник, которое не признало данное преступление
таковым, предоставляло, насколько это допускается его законодательством,
помощь и сотрудничество в отношении расследования и уголовного
преследования в связи с этим преступлением Государством-участником, которое
признало его таковым в соответствии с Конвенцией, и избегало, насколько это
возможно, возникновения таких технических препятствий, как отсутствие
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, которые могли
бы воспрепятствовать обмену информацией, необходимому для привлечения
коррумпированных должностных лиц к ответственности;
(e) слово "умышленно" было включено в этот пункт главным образом для
обеспечения его соответствия пункту 1 и другим положениям Конвенции и оно
не призвано подразумевать какое-либо ослабление обязательства, изложенного в
пункте 2, поскольку в нем признается, что иностранное публичное должностное
лицо не может "неумышленно" вымогать или принимать взятку;
(f) согласно пункту 1 Государства-участники должны криминализовать
активный подкуп иностранных публичных должностных лиц, а согласно
пункту 2 Государства-участники должны лишь "рассматривать возможность"
криминализации вымогательства или принятия взяток иностранными
должностными лицами при таких обстоятельствах. Это отнюдь не означает, что
какая-либо делегация попустительствовала вымогательству или принятию таких
взяток либо была готова с этим смириться. Уместнее будет сказать, что различие
в степени их обязательности между этими двумя пунктами объясняется тем, что
основная линия поведения, рассматриваемая в пункте 2, уже охватывается
статьей 15, согласно которой Государства-участники обязаны криминализовать
вымогательство и принятие взяток своими собственными должностными
лицами.

Статья 17. Хищение, неправомерное присвоение
или иное нецелевое использование
имущества публичным должностным
лицом
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 22
Неправомерное присвоение имущества публичным должностным
лицом
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния публичного должностного лица, когда они совершаются умышленно,
как неправомерное присвоение или хищение какого-либо движимого или
недвижимого имущества, государственных или частных средств, или ценных бумаг,
или любого другого объекта, порученного публичному должностному лицу в силу его
должности или в силу его задач 2.
Вариант 2 3
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
неправомерное использование публичным должностным лицом или лицом,
выполняющим публичные функции, в целях извлечения выгоды для себя самого или
какого-либо третьего лица, какого-либо имущества, принадлежащего государству или
какому-либо предприятию или учреждению, в котором государство имеет интерес, к
которому это должностное лицо или лицо, выполняющее публичные функции,
получило доступ в силу выполняемых функций или при их выполнении.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции
(Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Данное положение основывается на положениях статьи 12 Конвенции об уголовной
ответственности с внесенными в них значительными изменениями. Круг уголовно наказуемых деяний,
связанных с активным или пассивным злоупотреблением влиянием в корыстных целях, намеренно
ограничен деяниями, совершаемыми против или по отношению какой-либо администрации или какоголибо публичного органа Государства-участника. До настоящего времени (активное и пассивное)
злоупотребление влиянием в корыстных целях по отношению к какому-либо иностранному публичному
органу не принималось во внимание.
3 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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Вариант 3 4
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых, когда
они совершаются умышленно, использование, неправомерное использование,
незаконное присвоение, отвлечение, растрату или утерю мошенническим путем или
по причине халатности государственного имущества государственными служащими
или физическими лицами.
Статья 27
Неправомерное использование имущества
Вариант 1 3
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
отвлечение публичным должностным лицом для собственной выгоды или выгоды
третьей стороны, в целях, не связанных с теми, для которых оно было предназначено,
любого движимого или недвижимого имущества, денежных средств или ценных
бумаг, принадлежащих государству или частному лицу, которые это публичное
должностное лицо получило в силу своего служебного положения для управления,
хранения или иных целей.
Вариант 2 4
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых,
когда они совершаются умышленно, использование, неправомерное использование,
незаконное присвоение, отвлечение, растрату или утерю мошенническим путем или
по причине халатности государственного имущества государственными служащими
или физическими лицами."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 22
Неправомерное присвоение имущества публичным
должностным лицом
Вариант 1 5
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния публичного должностного лица, когда они совершаются умышленно,
__________________

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
большинство делегаций отдали предпочтение этому варианту как основе для дальнейшей работы и для
объединения понятий, отраженных в статье 27. В частности, отмечалась необходимость пояснений в
отношении терминологии. Одна из делегаций выразила сомнения в целесообразности включения такой
статьи, однако отметила, что в случае достижения консенсуса в отношении ее включения этот вариант
может явиться основой для дальнейшей работы при включении положения, указывающего на то, что
криминализация должна осуществляться в соответствии с основными принципами внутреннего
законодательства. Другие делегации отметили, что вариант 2 содержит многие полезные элементы,
которые должны быть включены в окончательную формулировку.
4
5
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как неправомерное присвоение или хищение какого-либо движимого или
недвижимого имущества, государственных или частных средств, или ценных бумаг,
или любого другого объекта, порученного публичному должностному лицу в силу его
должности или в силу его задач.
Вариант 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
неправомерное использование публичным должностным лицом или лицом,
выполняющим публичные функции, в целях извлечения выгоды для себя самого или
какого-либо третьего лица, какого-либо имущества, принадлежащего государству или
какому-либо предприятию или учреждению, в котором государство имеет интерес, к
которому это должностное лицо или лицо, выполняющее публичные функции,
получило доступ в силу выполняемых функций или при их выполнении. 6
Вариант 3
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых,
когда они совершаются умышленно, эксплуатацию, неправомерное использование,
незаконное присвоение, отвлечение, растрату или утерю мошенническим путем или
по причине халатности государственного или муниципального имущества
публичными должностными лицами или частными лицами.
Статья 27
Отвлечение имущества 7
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
отвлечение публичным должностным лицом для собственной выгоды или выгоды
третьей стороны, в целях, не связанных с теми, для которых оно было предназначено,
любого движимого или недвижимого имущества, денежных средств или ценных
бумаг, принадлежащих государству или частному лицу, которые это публичное
должностное лицо получило в силу своего служебного положения для управления,
хранения или иных целей."

__________________
6 Беларусь предложила включить в конец варианте 1 следующий текст, взятый из статьи 28
(Неправомерные выгоды) (см. A/AC.261/L.91):
"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого вымогательство, лично
или через посредников, публичным должностным лицом или лицом, выполняющим публичные
функции, какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость, или других неправомерных
преимуществ или в количестве, превышающем установленное законом, в качестве налога или
взноса, доплаты, дохода, процентов, оклада или вознаграждения".
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
данная статья рассматривалась совместно со статьей 22. Было предложено предпринять усилия, с тем
чтобы объединить обе статьи (см., например, предложение Южной Африки, изложенное в документе
A/AC.261/L.47). Вариант 2 этой статьи, представленный Колумбией (A/AC.261/IPM/14), был исключен,
поскольку он идентичен варианту 3 статьи 22.
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Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Австралия, Ботсвана, Камерун, Канада, Новая Зеландия и Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии (A/AC.261/L.137)
"Статья 22
Неправомерное присвоение имущества или иное
ненадлежащее поведение публичных
должностных лиц
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
неправомерное присвоение публичным должностным лицом любого
имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого
объекта, порученного публичному должностному лицу в силу его должности или
обязанностей;
b)
любое
другое
серьезное
ненадлежащее
поведение
публичного
должностного лица с целью обеспечить выгоды для себя или другого физического
или юридического лица".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 22 8
Хищение, неправомерное присвоение, [иное] нецелевое использование или [неправомерное
использование] имущества публичным должностным лицом
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых,
когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение [или [иное]
нецелевое использование,] 9 [или неправомерное использование] 10 публичным
должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого
физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных
средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящегося в
ведении данного публичного должностного лица в силу его должности".

__________________
8 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, который был представлен по
просьбе заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции, неофициальной рабочей группой, учрежденной после
рассмотрения проекта текста статей 22 и 27 во втором чтении на третьей сессии Специального
комитета, координатором которой являлась Канада. Специальный комитет не проводил обзора этого
текста после его распространения. Данный пересмотренный вариант повлечет за собой исключение
статьи 27.
9 Как представляется, из обсуждения в неофициальной рабочей группе вытекает, что термин
"нецелевое использование" понимается в испаноговорящих странах как отличающийся от терминов
"растрата" и "неправомерное присвоение", тогда как в других странах "нецелевое использование"
охватывается этими терминами.
10 Понятие "неправомерное использование" рассматривается в ряде стран в качестве иного и
более широкого понятия, чем хищение, неправомерное присвоение или нецелевое использование, и не
соответствует стандарту для криминализации.

Часть первая. Статья 17.
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Примечания Секретариата
1.

Статья 27 была исключена.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 22 11
Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 12
имущества публичным должностным лицом
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение
или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях
извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица
какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или
любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного
должностного лица в силу его должности."

Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 22
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

__________________
11 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что данная статья не призвана
устанавливать требование о преследовании за незначительные правонарушения.
12 Термин "нецелевое использование" понимается в некоторых странах как отличающийся от
терминов "растрата" и "неправомерное присвоение", тогда как в других странах "нецелевое
использование" охватывается этими терминами.
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B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)

Статья 17
Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование
имущества публичным должностным лицом
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное
присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в
целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или
юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или
ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого
публичного должностного лица в силу его служебного положения.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 17 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 29-30), гласят следующее:
(a) данная статья не призвана устанавливать требование о преследовании
за незначительные правонарушения;
(b) термин "нецелевое использование" понимается в некоторых странах
как отличающийся от терминов "растрата" и "неправомерное присвоение", тогда
как в других странах "нецелевое использование" охватывается этими терминами
или является синонимом по отношению к ним.

Статья 18. Злоупотребление влиянием
в корыстных целях
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 21
Злоупотребление влиянием в корыстных целях
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы склонить публичное
должностное лицо или любое другое лицо к злоупотреблению его действительным
или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного
органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества или
какого-либо благоприятного решения для первоначального инициатора таких
действий или для любого другого лица;
b)
для публичного должностного лица или любого другого лица,
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для себя или для другого лица посредством
злоупотребления своим действительным или предполагаемым влиянием с целью
получения от администрации или публичного органа Государства-участника какоголибо неправомерного преимущества или какого-либо благоприятного решения для
себя или для любого другого лица, независимо от того, оказывается ли влияние или
приводит ли предполагаемое влияние к желаемому результату.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
злоупотребление влиянием в корыстных целях, которое понимается как:
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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а)
использование способности публичного должностного лица оказывать
неправомерное влияние на принятие решений в рамках государственного аппарата
или вне его; или
b)
принуждение третьих лиц с целью получения какого-либо преимущества
для себя самого или для третьих лиц.
Вариант 3 3
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого, когда
оно совершается умышленно, неправомерное использование государственным
служащим в собственных интересах или в интересах какой-либо третьей стороны
влияния, которое он имеет в силу занимаемой им должности или исполняемых
обязанностей, в целях получения преимущества от другого государственного
служащего в вопросе, которым последний занимается или должен заниматься.
Вариант 4 4
Каждое Государство-участник принимает все необходимые законодательные или
другие административные меры с тем, чтобы криминализовать в соответствии с
базовыми
принципами
своего
внутреннего
законодательства
обещание,
предоставление или предложение, когда они осуществляются умышленно, лично или
через посредников, любого неправомерного преимущества какому-либо лицу, которое
утверждает или подтверждает, что оно способно оказать ненадлежащее влияние на
принятие решений любым лицом, независимо от того, предназначено ли это
неправомерное преимущество для самого такого лица или кого-либо другого, а также
требование, получение или принятие предложения или обещания предоставить такое
преимущество в порядке вознаграждения за оказание такого влияния, независимо от
того, было ли такое влияние оказано и привело ли предполагаемое влияние к
получению желаемого результата.
Вариант 5 5
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие
деяния,
когда
они
совершаются
умышленно:
предложение,
предоставление или обещание, лично или через посредников, любого неправомерного
преимущества какому-либо лицу, которое заявляет или подтверждает, что оно может
оказать определенное влияние на решения или действия лиц, занимающих какие-либо
должности в публичном или частном секторе, независимо от того, предназначено ли
это неправомерное преимущество для самого такого лица или кого-либо другого, а
также вымогательство или получение предложения или обещания в обмен на
оказание такого влияния.

__________________

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
5 Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
3
4
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Статья 35 2
Злоупотребление влиянием в корыстных целях со стороны
частного лица
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
любое действие или бездействие, совершенное каким-либо лицом, которое либо само,
либо через третье лицо, либо действуя в качестве посредника, добивается принятия
публичным органом решения, в силу которого это лицо незаконно получает для себя
самого или для другого лица какую-либо выгоду или преимущество."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
Статья 21
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 6
Вариант 1 7
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы склонить публичное
должностное лицо или любое другое лицо к злоупотреблению его действительным
или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного
органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества или
какого-либо благоприятного решения для первоначального инициатора таких
действий или для любого другого лица 8;
b)
для публичного должностного лица или любого другого лица,
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для себя или для другого лица посредством
злоупотребления 9 своим действительным или предполагаемым влиянием с целью
получения от администрации или публичного органа Государства-участника какоголибо неправомерного преимущества или какого-либо благоприятного решения для
__________________

В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
ряд делегаций поставили вопрос о том, является ли приемлемым это название, и предложили
следующее название: "Неправомерное использование влияния". Другие делегации заявили, что этот
термин является установившимся и его не следует менять.
7 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). В ходе рассмотрения
проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета многие делегации отдали
предпочтение этому варианту в качестве основы для дальнейшей работы. Ряд делегаций подчеркнули
неопределенный характер этого понятия и связанную с этим необходимость его тщательного
рассмотрения, с тем чтобы обеспечить требуемую ясность окончательной формулировки, которая
сделает эту статью жизнеспособной. Некоторые делегации выразили серьезные сомнения по поводу
включения этой статьи. Некоторые же другие делегации отдали предпочтение предложению не
включать такое положение, однако указали, что если будет достигнуть консенсус в отношении его
включения, то необходимо будет проявить предусмотрительность во избежание непреднамеренного
вмешательства в законную политическую деятельность.
8 Одна из делегаций предложила включить после слов "любое другое лицо" слова "или
юридическое лицо".
9 Некоторые делегации предложили заменить слово "злоупотребление" словами
"неправильное использование" или "неправомерное использование".
6
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себя или для любого другого лица 10, независимо от того, оказывается ли влияние или
приводит ли предполагаемое влияние к желаемому результату 11, 12.
Вариант 2 13
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
злоупотребление влиянием в корыстных целях, которое понимается как:
а)
любое деяние публичного должностного лица, совершенное им лично или
через какую-либо третью сторону в целях оказания содействия или обеспечения
проведения незаконных переговоров или заключения сделок с публичной
администрацией, что выходит за рамки обязанностей, присущих его публичной
функции; и
b)
любое деяние какого-либо лица, побуждающее публичное должностное
лицо к противоправному поведению или направленное на содействие или
обеспечение поведения, указанного в пункте (а) настоящей статьи.
Вариант 3
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого,
когда оно совершается умышленно, неправомерное использование публичным
должностным лицом в собственных интересах или в интересах какой-либо третьей
стороны влияния, которое оно имеет в силу занимаемой им должности или
исполняемых обязанностей, в целях получения преимущества от другого публичного
должностного лица в вопросе, которым последний занимается или должен
заниматься.
Вариант 4
Каждое Государство-участник принимает все необходимые законодательные и
другие административные меры с тем, чтобы криминализовать в соответствии с
базовыми
принципами
своего
внутреннего
законодательства
обещание,
предоставление или предложение, когда они осуществляются умышленно, лично или
через посредников, любого неправомерного преимущества какому-либо лицу, которое
утверждает или подтверждает, что оно способно оказать ненадлежащее влияние на
принятие решений любым лицом, независимо от того, предназначено ли это
неправомерное преимущество для самого такого лица или кого-либо другого, а также
требование, получение или принятие предложения или обещания предоставить такое
преимущество в порядке вознаграждения за оказание такого влияния, независимо от
__________________
10 Одна из делегаций предложила включить после слов "любое другое лицо" слова "или
юридическое лицо".
11 Некоторые делегации предложили исключить последнюю часть этого предложения текста.
Другие делегации выступили за ее сохранение, поскольку в ней содержится важный элемент этого
положения.
12 Это положение основывается на статье 12 Конвенции об уголовной ответственности со
значительными изменениями. Криминализация, которая касается как злоупотребления активным
влиянием, так и злоупотребления пассивным влиянием, преднамеренно ограничена деяниями,
совершаемыми против администрации или публичного органа государства-участника или в их
интересах. На этом этапе злоупотребление влиянием (активным и пассивным) в интересах
иностранного публичного органа не принималось во внимание.
13 Пересмотренный текст, представленный Мексикой на первой сессии Специального комитета
(A/AC.261/L.39).
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того, было ли такое влияние оказано и привело ли предполагаемое влияние к
получению желаемого результата.
Вариант 5
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие
деяния,
когда
они
совершаются
умышленно:
предложение,
предоставление или обещание, лично или через посредников, любого неправомерного
преимущества какому-либо лицу, которое заявляет или подтверждает, что оно может
оказать определенное влияние на решения или действия лиц, занимающих какие-либо
должности в публичном или частном секторе, независимо от того, предназначено ли
это неправомерное преимущество для самого такого лица или кого-либо другого, а
также вымогательство или получение предложения или обещания в обмен на
оказание такого влияния.
Статья 35
Злоупотребление влиянием в корыстных целях со стороны
частного лица
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
любое действие или бездействие, совершенное каким-либо лицом, которое либо само,
либо через третье лицо, либо действуя в качестве посредника, добивается принятия
публичным органом решения, в силу которого это лицо незаконно получает для себя
самого или для другого лица какую-либо выгоду или преимущество."

Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 21 14
Злоупотребление влиянием в корыстных целях
Каждое Государство-участник [принимает] [рассматривает возможность
принятия] такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы склонить публичное
должностное лицо или любое другое лицо к злоупотреблению его действительным
или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного
органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества или
[какого-либо благоприятного] решения для первоначального инициатора таких
действий или для любого другого лица;
__________________
14 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции, неофициальной рабочей группой, учрежденной после
рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета
(A/AC/261/L.147). Специальный комитет не проводил обзора этого текста после его распространения.

202

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

b)
для публичного должностного лица или любого другого лица,
испрашивание или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для себя или для другого лица посредством
злоупотребления своим действительным или предполагаемым влиянием с целью
получения от администрации или публичного органа Государства-участника какоголибо неправомерного преимущества или [какого-либо благоприятного решения] для
себя или для любого другого лица, независимо от того, оказывается ли влияние или
приводит ли предполагаемое влияние к желаемому результату."

Примечания Секретариата
1.

Статья 35 была исключена.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
Статья 21 15
Злоупотребление влиянием в корыстных целях
Государства-участники
рассматривают
возможность
принятия 16
таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какому-либо публичному должностному лицу или любому другому лицу какого-либо
неправомерного преимущества, с тем чтобы данное публичное должностное лицо или
такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым
влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государстваучастника
какого-либо
неправомерного
преимущества
или
какого-либо
17
благоприятного решения
для [первоначального инициатора таких действий]
[правонарушителя] или для любого другого лица независимо от того, оказывается ли
такое влияние или приводит ли предполагаемое влияние к желаемому результату 18;
__________________

Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, выступавшего в качестве Председателя Специального комитета при
обсуждении этой главы проекта конвенции, Италией, Канадой и Францией, которые координировали
работу неофициальной рабочей группы, учрежденной на пятой сессии Специального комитета
(A/AC.261/L.182). Несколько делегаций предложили исключить эту статью.
16 В ходе пятой сессии Специального комитета несколько делегаций выразили мнение о
предпочтительности использования обязывающей формулировки. Несколько делегаций сочли, что для
достижения консенсуса необходима менее обязывающая формулировка, особенно с учетом весьма
широкого круга вопросов, охватываемых этой статьей.
17 В ходе пятой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили мнение о том, что эту
формулировку следует исключить.
18 В ходе пятой сессии Специального комитета Чили была предложена следующая альтернативная
формулировка этого подпункта (A/AC.261/L.188):
15

"а) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какому-либо
публичному должностному лицу или любому другому лицу какого-либо неправомерного
преимущества, имеющего или не имеющего экономическое значение, или обманные действия в
отношении этого должностного лица, с тем чтобы оно злоупотребило своим действительным
или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа
Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества или какого-либо
благоприятного решения для первоначального инициатора таких действий или для любого

Часть первая. Статья 18.

203

b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, каким-либо
публичным должностным лицом или другим лицом какого-либо неправомерного
преимущества для себя или для другого лица, с тем чтобы данное публичное
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или
предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного
органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества или
какого-либо благоприятного решения независимо от того, оказывается ли такое
влияние или приводит ли предполагаемое влияние к желаемому результату."

Шестая сессия: Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года
Ливийская Арабская Джамахирия (A/AC.261/18)
"Статья 21
Злоупотребление влиянием [в корыстных целях] и склонение
к злоупотреблению влиянием
Каждое
Государство-участник
принимает
[рассматривает
возможность
принятия] такие законодательные и другие меры [таких законодательных и других
мер], какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
испрашивание и принятие каким-либо публичным должностным лицом или
любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для себя или для любого другого лица, с тем чтобы данное публичное
лицо или другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым
влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государстваучастника
какого-либо
неправомерного
преимущества
или
какого-либо
благоприятного решения для себя или для любого другого лица;
b)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества публичному должностному лицу или
любому другому лицу, с тем чтобы склонить данное публичное должностное лицо
или другое лицо к злоупотреблению его действительным или предполагаемым
влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государстваучастника
какого-либо
неправомерного
преимущества
или
какого-либо
благоприятного решения для первоначального инициатора такого действия или для
любого другого лица;
с)
положения подпунктов (a) и (b) выше применяются независимо от того,
оказано ли это влияние, и независимо от того, приводит ли это влияние к желаемому
результату".

__________________

другого лица независимо от того, оказывается ли такое влияние и приводит ли предполагаемое
влияние к желаемым результатам;".
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 21
Злоупотребление влиянием в корыстных целях
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или
такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым
влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государстваучастника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального
инициатора таких действий или любого другого лица;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым
другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или
предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного
органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества."

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 21 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

Часть первая. Статья 18.
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Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 18
Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному
лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или
такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым
влиянием с целью получения от администрации или публичного органа
Государства-участника
какого-либо
неправомерного
преимущества
для
первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом или
любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным
или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или
какого-либо
неправомерного
публичного
органа
Государства-участника
преимущества.

Статья 19. Злоупотребление полномочиями
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 24
Злоупотребление полномочиями
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
злоупотребление функциями или совершение публичным должностным лицом,
международным гражданским служащим или лицом, выполняющим публичные
функции, какого-либо действия или бездействия при выполнении своих обязанностей
с целью получения незаконных преимуществ для себя самого или для третьей
стороны.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие акты коррупции, когда они совершаются умышленно:
a)
вынесение государственным служащим решения, резолюции, заключения
или постановления, заведомо противоречащего закону, несовершение или отказ либо
задержка в совершении действий, которые государственный служащий обязан
совершить во исполнение своих служебных обязанностей;
b)
злоупотребление должностью или публичными функциями со стороны
государственного служащего посредством выполнения публичных функций,
отличающихся от тех, которые предусмотрены для него законом.
Вариант 3 3
Каждое Государство-участник принимает необходимые законодательные или
другие административные меры с тем, чтобы криминализировать в соответствии с
базовыми принципами своего внутреннего законодательства требование или
__________________

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции
(Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
3 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
1
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принятие каких-либо выгод публичным должностным лицом, исходя из
предположения о том, что это должностное лицо лично или через посредников
выполнит обязанность, не входящую в его компетенцию, или совершит какие-либо
действия, которые это должностное лицо не уполномочено исполнять или не
исполнять."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 24
Злоупотребление полномочиями 4, 5
Вариант 1 6
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать [в соответствии с основными
принципами его внутреннего законодательства] в качестве уголовно наказуемых
злоупотребление своими полномочиями или совершение публичным должностным
лицом, международным гражданским служащим или лицом, выполняющим
публичные функции, какого-либо действия или бездействия при выполнении своих
обязанностей с целью получения незаконных преимуществ для себя самого или для
третьей стороны.
Вариант 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие коррупционные деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
вынесение публичным должностным лицом решения, резолюции,
заключения или постановления, заведомо противоречащего закону, несовершение или
__________________
4 На первой сессии Специального комитета Малайзия предложила, чтобы в этой статье
говорилось следующее (A/AC.261/L.42):

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать уголовно наказуемым в соответствии с базовыми
принципами своего внутреннего законодательства использование публичным должностным
лицом своей должности или положения для коррупции, если оно принимает какое-либо решение
или совершает какое-либо действие в связи с любым вопросом, в котором такое должностное
лицо или любой родственник или партнер прямо или косвенно имеет интерес, с целью
получения неправомерного преимущества".
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
многие делегация выразили сомнения в отношении целесообразности или практической возможности
включения этой статьи в проект конвенции. Другие считали, что в проекте конвенции должна
содержаться статья, криминализующая деяния такого рода. Вместе с тем ряд делегаций указали, что для
этого необходимы тщательное рассмотрение и соответствующая формулировка. Это понятие существует
в нескольких правовых системах, однако дальнейшее рассмотрение является необходимым для
определения того, пользуется ли оно достаточным общим пониманием на международном уровне,
которое было бы обязательным условием для его включения в проект конвенции. Несколько делегаций
предложили изменить название следующим образом: "Злоупотребление влиянием", "Злоупотребление
служебными полномочиями", "Злоупотребление доверием" или "Злоупотребление служебным
положением".
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
Турция отметила, что она считает вариант 1 достаточным и сняла свой предыдущий вариант 3
настоящей статьи при условии включения положения о криминализации в соответствии с основными
принципами внутреннего законодательства.

Часть первая. Статья 19
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отказ либо задержка в совершении действий, которые это должностное лицо должно
совершить во исполнение своих функций;
b)
злоупотребление должностью или полномочиями со стороны публичного
должностного лица посредством выполнения публичных функций, отличающихся от
тех, которые предусмотрены для него законом."

Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Алжир (A/AC.261/L.95)
"Статья 24
Злоупотребление полномочиями
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать [в соответствии с основными
принципами его внутреннего законодательства] в качестве уголовно наказуемых
злоупотребление своими полномочиями или служебным положением публичным
должностным лицом, международным гражданским служащим или лицом,
выполняющим публичные функции, путем совершения какого-либо действия или
бездействия при выполнении своих обязанностей с целью получения незаконных
преимуществ для себя самого или для третьей стороны".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"[Статья 24
Злоупотребление [служебным положением] [полномочиями]
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать [в соответствии с основными
принципами его внутреннего законодательства] в качестве уголовно наказуемых
деяний злоупотребление своими полномочиями [или служебным положением путем
совершения какого-либо действия или бездействия] [или совершение] публичным
должностным лицом, [международным гражданским служащим] или [лицом,
выполняющим публичные функции,] [какого-либо действия или бездействия] при
выполнении своих обязанностей с целью получения незаконных выгод для себя
самого или для какой-либо третьей стороны.]"

Примечания Секретариата
1.
Приведенный выше текст отражает новый вариант статьи 24 проекта
Конвенции, подготовленный в ходе ее рассмотрения во втором чтении на третьей сессии
Специального комитета.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
[Статья 24 7
Злоупотребление служебным положением
Каждое
Государство-участник
[может
рассмотреть]
[рассматривает]
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда
оно совершается умышленно, злоупотребление своим служебным положением [или
полномочиями] путем совершения какого-либо действия или бездействия в
нарушение законодательства или правил при выполнении своих функций публичным
должностным лицом [, международным гражданским служащим] [или лицом,
выполняющим публичные функции,] с целью получения экономических выгод для
себя самого или для какой-либо третьей стороны]."

Шестая сессия: Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 24 8
Злоупотребление служебным положением
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно,
злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением,
т.е. совершение
какого-либо
действия
или
бездействия,
в
нарушение
законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с
целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или
иного физического или юридического лица."

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 24 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
__________________
7 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта конвенции, Хорватией,
которая координировала работу неофициальной рабочей группы на пятой сессии Специального
комитета, в консультации с Италией и Канадой (A/AC.261/L.185). Специальный комитет не
рассматривал этого текста после его распространения.
8 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что данная статья может
охватывать различные виды поведения, например, ненадлежащее разглашение публичным
должностным лицом закрытой или секретной информации.

Часть первая. Статья 19

211

Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 19
Злоупотребление служебным положением

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно,
злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением,
т.е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение
законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих
функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя
самого или иного физического или юридического лица.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 19 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессии (A/58/422/Add.1, пункт 31), гласит следующее:
Данная статья может охватывать различные виды деяний, например,
неправомерное разглашение публичным должностным лицом закрытой или
секретной информации.

Статья 20. Незаконное обогащение
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 25
Неосновательное обогащение
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
неправомерное обогащение или увеличение имущества публичного должностного
лица, значительно превышающее его законные доходы в течение срока выполнения
им своих функций, которое оно не может надлежащим образом обосновать.
Вариант 2 2
1.
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого,
когда оно совершается умышленно, неоправданное увеличение богатства
государственного служащего в период его пребывания на государственной службе
или в течение двух лет после завершения этого периода.
2.
В соответствии со своими конституциями и основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства Государства-участники, еще не
сделавшие этого, принимают такие меры, какие могут потребоваться, для признания
уголовно наказуемыми преступлениями транснационального подкупа и незаконного
обогащения, которые для целей настоящей Конвенции рассматриваются как акт
коррупции.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции
(Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). Чешская
Республика предложила включить в конец пункта 1 варианта 2 следующее дополнительное
предложение (A/AC.261/L.99): "В том случае, когда доказательства связи между умышленным
совершением преступления и неоправданным богатством публичного должностного лица не могут быть
получены, каждое Государство-участник далее принимает меры для обеспечения того, чтобы та часть
богатства данного публичного должностного лица, которая не может быть обоснована, незамедлительно
подвергалась прогрессивному налогообложению".
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Вариант 3 3
Каждое Государство-участник принимает в своем внутреннем законодательстве
все необходимые юридические и административные меры с тем, чтобы рассматривать
в качестве неосновательного обогащения и, таким образом, в качестве уголовно
наказуемого любое существенное увеличение активов и доходов любого публичного
должностного лица, которое не соответствует его законному заработку от исполнения
его обязанностей и которое не имеет каких-либо иных разумных объяснений в том,
что касается его источника.
Вариант 4 4
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
систематическое
или
методическое
неосновательное
обогащение
публичного должностного лица за счет незаконных финансовых поступлений,
полученных в результате неоднократных коррупционных деяний, как они определены
в статьях […] настоящей Конвенции, или их сочетания, причем предусматриваемые
меры наказания могут различаться в зависимости от тяжести преступления, в
порядке, который может быть установлен участвующими Государствами;
b)
неспособность публичного должностного лица объяснить приобретение во
время его нахождения в должности имущества на любую сумму, которая явно не
соответствует его окладу в качестве публичного должностного лица или его иным
законным источникам дохода. В подобном случае действует презумпция
неосновательного приобретения этого имущества."

Примечания Секретариата
1. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета многие делегации отметили, что они сталкиваются с серьезными
трудностями, зачастую конституционного характера, связанными с включением понятия
переноса бремени доказывания. Ряд делегаций выразили понимание желания включить это
понятие в совокупность мер против коррупции, однако с учетом трудностей,
обусловленных переносом бремени доказывания в уголовном праве, предложили изменить
текст этой статьи, придать ему в меньшей степени обязательный характер и перенести его
в главу о мерах по предупреждению коррупции, с тем чтобы позволить государствам
принимать административные меры на основе понятия, отраженного в этой статье. Другое
предложенное возможное решение заключалось в том, чтобы сформулировать эту статью с
учетом сопоставимой статьи Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией,
принятой Организацией американских государств (см. E/1996/99). Многие другие
делегации пожелали сохранить данную статью в этой главе с учетом потенциальной
эффективности уголовно-правовых мер в этой области. Одна из делегаций пояснила, что
понятие, отраженное в этой статье, фактически касается правил об оценке доказательств и
необязательно переноса бремени доказывания, ибо доказывание является результатом
предъявления доказательств, а предъявление доказательств является средством
доказывания. Заместитель Председателя, ответственный за эту главу, призвал делегации
__________________
3
4

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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провести неофициальные консультации, с тем чтобы найти надлежащие и приемлемые
решения этой проблемы.

2. На первой сессии Специального комитета Южная Африка предложила, чтобы в
этой статье говорилось следующее (A/AC.261/L.43):
"Необоснованное обогащение
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
увеличение богатства публичного должностного лица, значительно превышающее его
текущие или прошлые законные доходы, если оно не даст удовлетворительного
объяснения в отношении того, каким образом такое богатство было получено".

3. На первой сессии Специального комитета Малайзия предложила, чтобы в этой
статье говорилось следующее (A/AC.261/L.44):
"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства незаконное обогащение или неосновательное увеличение
имущества публичного должностного лица, которое явно не соответствует его
законным доходам во время нахождения его в должности в качестве публичного
должностного лица и которое такое лицо не может надлежащим образом обосновать".

4. На первой сессии Специального комитета Пакистан предложил сделать
криминализацию незаконного обогащения факультативной, обеспечив тем самым выход
для тех государств-участников, которые будут считать, что положения этой статьи
противоречат их внутреннему праву. Кроме того, для снятия любой двусмысленности,
которая может возникнуть в результате использования выражения "активы, не
соответствующие окладу" в существующем тексте, Пакистан предложил обусловить
применение этой статьи установлением минимального порога в отношении активов, ниже
которого данная статья не будет применяться, причем определение такого порога
оставляется на усмотрение государств-участников. Пакистан также подчеркнул, что
нынешняя формулировка статьи 25 является ограничительной, поскольку она не
охватывает случаи, когда незаконное обогащение, хотя и является результатом деяний,
совершенных во время нахождения в должности, может произойти после ухода в отставку.

Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Алжир (A/AC.261/L.95)
"Статья 25
Незаконное обогащение
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
незаконное обогащение или необоснованное увеличение имущества, активов и
доходов любого публичного должностного лица, которое не соответствует его
законному заработку от исполнения его обязанностей или из других законных
источников".
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 25 5
Незаконное обогащение 6
1.
При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих
принципов своей правовой системы каждое Государство-участник принимает
[рассматривает возможность принятия] необходимые меры, с тем чтобы признать
согласно своему законодательству уголовно наказуемым деянием незаконное
обогащение или значительное увеличение активов правительственного должностного
лица, превышающее его законные доходы в течение срока выполнения им своих
функций, которое оно не может разумным образом обосновать.
2.
В отношениях между теми Государствами-участниками, которые признали
незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием, такое преступление
рассматривается в качестве коррупционного деяния для целей настоящей
Конвенции 7.
3.
Любое Государство-участник, которое не признало незаконное обогащение
уголовно наказуемым деянием, предоставляет [, в той мере, в какой это допускает его
законодательство,] 8 помощь и сотрудничество в связи с таким преступлением, как это
предусматривается настоящей Конвенцией 9."

__________________
5 Текст этого предложения представляет собой пересмотренный вариант, который был
представлен по просьбе Председателя Аргентиной, являвшейся координатором неофициальной рабочей
группы (см. A/AC.261/L.152). Специальный комитет не провел обзора этого предложения после его
распространения.
6 Делегации Российской Федерации, государств – членов Европейского Союза и других стран
выразили настоятельное желание исключить эту статью. Чешская Республика предложила статью об
уклонении от уплаты налогов (A/AC.261/L.140) ("Каждое Государство-участник, в соответствии со своей
внутренней правовой системой, устанавливает, совершили ли его любые публичные должностные лица
или бывшие публичные должностные лица, обладающие имуществом, происхождение которого они не
могут объяснить, преступное деяние в форме уклонения от уплаты налогов"), которая не рассматривалась
неофициальной рабочей группой. Филиппины согласились снять свое первоначальное предложение,
содержащееся в варианте 4 статьи 25, при условии, что подпункт (а) этого варианта будет перенесен с
соответствующими изменениями в новую статью 25 бис под названием "Приобретение имущества
преступным путем", которая должна быть рассмотрена Специальным комитетом в ходе третьего чтения
проекта текста. Текст предложенной новой статьи был сформулирован следующим образом:

"1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно
совершается умышленно, незаконное существенное обогащение публичного должностного лица в
результате комбинации или серии преступных деяний на общую сумму или совокупную стоимость,
которые определяются каждым Государством-участником.
2.
Каждое Государство-участник, в котором не установлен состав преступления
"приобретение имущества преступным путем", в соответствии со своими внутренними
юридическими принципами оказывает помощь и сотрудничает в связи с этим правонарушением, как
это предусмотрено в настоящей Конвенции".
Это предложение (A/AC.261/L.151) не обсуждалось неофициальной рабочей группой.
Некоторые делегации сочли, что пункт 2, возможно, не является необходимым.
Многие делегации высказали мнение о том, что формулировку в пункте 3, взятую в квадратные
скобки, следует исключить.
9 Многие делегации выступили за исключение всего пункта 3.
7
8
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 25 10
Незаконное обогащение
1.
При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих
принципов своей правовой системы каждое Государство-участник принимает
[рассматривает возможность принятия] 11 необходимые меры, с тем чтобы признать
согласно своему законодательству уголовно наказуемым деянием, когда оно
совершается умышленно 12, незаконное обогащение, которое представляет собой 13
значительное 14 увеличение активов публичного 15 должностного лица, превышающее
его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать 16, 17.
[Пункт 2 исключен 18.]
[Пункт 3 исключен 19.]"

__________________
10 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта конвенции, Алжиром,
Колумбией и Соединенным Королевством, которые координировали работу неофициальной рабочей
группы на пятой сессии Специального комитета (см. A/AC.261/L.183). Специальный комитет не
рассматривал этого предложения после его распространения.
11 По мнению неофициальной рабочей группы, вопрос об обязательном или факультативном
характере этой статьи должен быть решен на пленарном заседании Специального комитета.
12 Это условие было добавлено для того, чтобы привести эту статью в соответствие с другими
статьями главы III, посвященной криминализации, и предусмотреть дополнительную гарантию того,
что положения этой статьи не будут применяться необоснованно.
13 По мнению неофициальной рабочей группы, использование слова "или" в
документе A/AC.261/3/Rev.3 ошибочно подразумевает, что незаконное обогащение и необъяснимое
значительное увеличение активов представляют собой два разных состава преступления, тогда как во
втором предложении текста фактически содержится определение термина "незаконное обогащение". В
измененном тексте разъясняется этот момент.
14 Неофициальная рабочая группа пришла к выводу о том, что слово "значительное" следует
сохранить, поскольку оно отражает практику, сложившуюся в ряде государств, и обеспечивает
дополнительную гарантию того, что положения этой статьи не будут применяться необоснованно.
Вместе с тем это слово можно было бы исключить, если, по мнению Специального комитета, оно
подразумевает прощение незаконного обогащения в незначительных размерах.
15 Формулировка "правительственное должностное лицо", содержащаяся в
документе A/AC.261/3/Rev.3, была изменена с целью обеспечения соответствия с терминологией,
использующейся в остальных положениях проекта конвенции.
16 В тексте документа A/AC.261/3/Rev.3 на английском языке содержится слово "earnings"; это
слово было заменено, с тем чтобы обеспечить соответствие с текстами на испанском и французском
языках, и поскольку может иметь место законный доход, который не был заработан.
17 Остальная часть текста этой статьи в документе A/AC.261/3/Rev.3 была исключена, поскольку
вполне возможным является получение публичным должностным лицом законного дохода, который не
связан с выполнением им своих функций.
18 Пункт 2 был исключен, поскольку он вытекает из проведенного в Межамериканской конвенции
о борьбе с коррупцией различия, которое не отражено в проекте конвенции.
19 Пункт 3 был исключен, поскольку, хотя неофициальная рабочая группа убеждена, что
существует важный вопрос, касающийся обоюдного признания соответствующих деяний уголовно
наказуемыми в том, что касается преступлений, признаваемых таковыми в факультативных статьях;
этот вопрос является общим для ряда статей главы, посвященной криминализации, и должен решаться
не только применительно к статье 25. Специальному комитету следует рассмотреть этот вопрос на
своем пленарном заседании в ходе обсуждения главы IV, посвященной развитию и укреплению
международного сотрудничества, в контексте таких аспектов, как выдача и взаимная правовая помощь.

218

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Шри-Ланка (A/AC.261/L.219)
"Статья 25
Незаконное обогащение
1.
При условии соблюдения конституции и основополагающих принципов
правовой системы каждое Государство-участник может принять необходимые меры, с
тем чтобы признать согласно своему законодательству уголовно наказуемым деянием,
когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, происшедшее в
результате совершения преступлений, указанных в настоящей Конвенции.

2. В пункте 1 настоящей статьи термин "незаконное обогащение" означает
непропорциональное увеличение активов публичного должностного лица, которое
невозможно разумно обосновать с точки зрения его законных доходов."
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 25
Незаконное обогащение
При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов
своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность
принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов
публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не
может разумным образом обосновать."

Примечания Секретариата
5.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 25 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
6.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см. окончательный
текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 20
Незаконное обогащение
При условии соблюдения своей конституции и основополагающих
принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния,
когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное
увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Статья 21. Подкуп в частном секторе
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 32
Криминализация коррупции в частном секторе
Вариант 1 1

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе
коммерческой деятельности:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
обязанностей;
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или другого физического или юридического лица, с тем чтобы
такое лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
обязанностей.
2.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут быть
целесообразными для предупреждения коррупции в частном секторе и борьбы с ней.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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С этой целью каждое Государство-участник, в частности, признает в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния:
а)
вымогательство или принятие каким-либо физическим лицом, работающим
или оказывающим услуги в организации частного сектора, лично или через
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для него самого или для
другого лица, с тем чтобы такое лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих обязанностей, связанных с операциями
экономического, финансового или коммерческого характера, в ущерб данной
организации частного сектора; и
b)
умышленное обещание, предложение или предоставление физическому
лицу, работающему или оказывающему услуги в организации частного сектора,
лично или через посредников, какого-либо предмета, имеющего денежную
стоимость, или других неправомерных преимуществ для него самого или для другого
физического или юридического лица, таких как материальные или нематериальные
блага, обещания или преимущества в обмен на совершение этим лицом какого-либо
действия или бездействия в связи с операциями экономического, финансового или
коммерческого характера в ущерб данной организации частного сектора."

Примечания Секретариата
1.

В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета большинство делегаций указали, что проект конвенции будет
неполным без положения, затрагивающего коррупцию в частном секторе, и выступили за
включение этой статьи, поскольку в ней затрагивается решающий вопрос, имеющий
особое значение в эпоху глобализации, и последствия для возрастающего числа областей
экономической и социальной деятельности. Все делегации, которые выступили за
включение этой статьи, отдали предпочтение варианту 1 при условии, вместе с тем, его
дополнения некоторыми элементами из варианта 2, например понятием ущерба.
Некоторые делегации выразили серьезное сомнение по поводу целесообразности усилий
по установлению международного обязательства в отношении криминализации в этой
области. Признавая важное значение вопроса о коррупции в частном секторе, эти
делегации выразили озабоченность в связи с вероятностью того, что положение такого
рода может вторгаться в обычную экономическую деятельность посредством применения
норм уголовного права. Ряд делегаций высказали предположение о том, что усилия по
достижению общего мнения могут основываться на включении понятия защиты
публичных интересов. В любом случае было сочтено необходимым дальнейшее
обсуждение самого понятия коррупции в частном секторе, а также значение термина
"частный сектор" и преобразования взаимоотношений между частным и публичным
секторами. Было также подчеркнуто, что это обсуждение будет связано с обсуждением
определения термина "публичное должностное лицо".
2.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета одна из делегаций предложила изменить название этой статьи
следующим образом: "Криминализация коррупции частного сектора".

3. На первой сессии Специального комитета Австрия и Нидерланды пересмотрели
свое предложение относительно варианта 1 этой статьи и отметили, что эту статью следует
поместить после статьи 19 бис, тогда как пункт 2 следует рассматривать в сочетании со
статьей, касающейся соучастия.
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4.
На первой сессии Специального комитета Пакистан предложил добавить после
слов "в ходе коммерческой деятельности" слова "которая затрагивает публичный интерес"
(вариант 1, пункт 1).
5.
На третьей сессии Специального комитета (Вена, 30 сентября-11 октября
2002 года) Австрия, Мексика и Нидерланды предложили сформулировать сводный текст
статьи 32 (см. A/AC.261/L.119) следующим образом:

"Статья 32
[Криминализация коррупции] [Коррупция]в частном секторе
1.
Каждое Государство-участник принимает [рассматривает возможность
принятия] такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно в ходе коммерческой деятельности:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
обязанностей [в связи с экономической, финансовой или коммерческой сделкой,
которая приводит к нанесению ущерба этой организации частного сектора];
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или другого физического или юридического лица, с тем чтобы
такое лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
обязанностей [в связи с экономической, финансовой или коммерческой сделкой,
которая приводит к нанесению ущерба этой организации частного сектора]".
6.
На третьей сессии Специального комитета Турция предложила после пункта 2
варианта 1 статьи 32 включить новый пункт следующего содержания (см. A/AC.261/L.89):
"3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
законодательных мер для обеспечения наказания старших должностных лиц
учреждений частного сектора мерами наказания, предусмотренными за совершение
преступления растраты публичными должностными лицами в аналогичных
обстоятельствах, независимо от того, занимается ли соответствующее учреждение
частного сектора финансовой деятельностью и затрагивает ли деяние, совершенное
такими должностными лицами частного сектора, публичные экономические
интересы. Учреждения частного сектора, подпадающие под действие настоящей
статьи, включают банки и частные финансовые учреждения, действующие в области
кредитования и использования денежных средств, активов или инструментов,
принадлежащих частным лицам, но не обязательно ограничиваются ими".
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 32 3
Коррупция в частном секторе
1.
Каждое Государство-участник [рассматривает возможность принятия]
принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно [крупными организациями] [в ходе коммерческой
деятельности] [и когда затрагиваются публичные интересы] 4:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
обязанностей [в связи с экономической, финансовой или коммерческой сделкой,
которая приводит к нанесению ущерба этой организации частного сектора]; 5
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или другого физического или юридического лица, с тем чтобы
это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
обязанностей [в связи с экономической, финансовой или коммерческой сделкой,
которая приводит к нанесению ущерба этой организации частного сектора]5.
[2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
законодательных мер для обеспечения наказания старших должностных лиц
учреждений частного сектора мерами наказания, предусмотренными за совершение
преступления растраты публичными должностными лицами при аналогичных
обстоятельствах, независимо от того, занимается ли соответствующее учреждение
частного сектора финансовой деятельностью и затрагивает ли деяние, совершенное
такими должностными лицами частного сектора, публичные экономические
интересы. Учреждения частного сектора, подпадающие под действие настоящей
статьи, включают банки и частные финансовые учреждения, действующие в области
кредитования и использования денежных средств, активов или инструментов,
принадлежащих частным лицам, но не обязательно ограничиваются ими.] 6"

__________________

В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета некоторые делегации выразили серьезные опасения в отношении сохранения этой статьи и
попыток установить глобальное юридически обязывающее договорное обязательство криминализовать
исключительно коррупцию в частном секторе. Эти делегации также отметили, что вопрос коррупции в
частном секторе может отвлечь участников переговоров от принятия практически осуществимых
решений по другим важным вопросам.
4 Ряд делегаций указали, что сферу действия этой статьи потребуется ограничить путем
установления определенной связи с публичным интересом.
5 Дополнительный текст, предложенный Мексикой.
6
Текст, предложенный Турцией.
3
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 32 7
Коррупция в частном секторе
Каждое
Государство-участник
[рассматривает
возможность
принятия]
[принимает] такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой
[международной] деятельности:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или для иного лица, с тем чтобы это лицо совершило какоелибо действие или бездействие в нарушение своих обязанностей [, которое приводит
к нанесению ущерба этой организации];
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или для иного лица, с тем чтобы это лицо совершило какоелибо действие или бездействие в нарушение своих обязанностей [, которое приводит
к нанесению ущерба этой организации] 8.

__________________
7 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта конвенции, Италией,
которая координировала работу неофициальной рабочей группы на пятой сессии Специального
комитета (A/AC.261/L.192). Эта же рабочая группа пришла к мнению о том, что первоначальный пункт
2 статьи 32, который касается иного вида преступных деяний, должен стать отдельной статьей
(см.ниже). Специальный комитет не рассматривал этот пересмотренный текст после его
распространения. Саудовская Аравия предложила изменить статью 32 следующим образом (см.
A/AC.261/L.179):

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого любое коррупционное
деяние, охватываемое настоящей Конвенцией, когда оно совершается умышленно любым лицом,
являющимся собственником или руководителем или работающим в любом качестве в какой-либо
организации частного сектора".
На пятой сессии Специального комитета Азербайджан, Египет, Индия, Иран (Исламская
Республика), Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Сирийская Арабская Республика,
Таиланд, Турция, Уганда и Украина представили предложение о включении после этой статьи новой
статьи 32 бис (см. A/AC.261/L.201) (см. также статью 22 конвенции).
8
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Шестая сессия: Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 32
Подкуп в частном секторе
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в
нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в
нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие."

Примечания Секретариата
7.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 32 проекта конвенции с поправками, включая измененное название
(см. A/AC.261/22, пункт 22).
8.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).
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Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 21
Подкуп в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через
посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое
руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве,
в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это
лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или
бездействие;
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой
организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо
совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или
бездействие.

Статья 22. Хищение имущества в частном
секторе
A. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 32 1
Коррупция в частном секторе
1.
Каждое Государство-участник [рассматривает возможность принятия]
принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно [крупными организациями] [в ходе коммерческой
деятельности] [и когда затрагиваются публичные интересы] 2:
а)
обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы
это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
обязанностей [в связи с экономической, финансовой или коммерческой сделкой,
которая приводит к нанесению ущерба этой организации частного сектора]; 3
b)
вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
для самого такого лица или другого физического или юридического лица, с тем чтобы
это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих
обязанностей [в связи с экономической, финансовой или коммерческой сделкой,
которая приводит к нанесению ущерба этой организации частного сектора]. 3
[2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
законодательных мер для обеспечения наказания старших должностных лиц
__________________
1 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета некоторые делегации выразили серьезные опасения в отношении сохранения этой статьи и
попыток установить глобальное юридически обязывающее договорное обязательство криминализовать
исключительно коррупцию в частном секторе. Эти делегации также отметили, что вопрос коррупции в
частном секторе может отвлечь участников переговоров от принятия практически осуществимых
решений по другим важным вопросам.
2 Ряд делегаций указали, что сферу действия этой статьи потребуется ограничить путем
установления определенной связи с публичным интересом.
3 Дополнительный текст, предложенный Мексикой.
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учреждений частного сектора мерами наказания, предусмотренными за совершение
преступления растраты публичными должностными лицами при аналогичных
обстоятельствах, независимо от того, занимается ли соответствующее учреждение
частного сектора финансовой деятельностью и затрагивает ли деяние, совершенное
такими должностными лицами частного сектора, публичные экономические
интересы. Учреждения частного сектора, подпадающие под действие настоящей
статьи, включают банки и частные финансовые учреждения, действующие в области
кредитования и использования денежных средств, активов или инструментов,
принадлежащих частным лицам, но не обязательно ограничиваются ими.] 4

Примечания Секретариата
1.
На пятой сессии Специального комитета (Вена, 10-21 марта 2003 года),
Азербайджан, Египет, Индия, Иран (Исламская Республика), Нигерия, Объединенные
Арабские Эмираты, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Турция, Уганда
и Украина представили предложение о включении после статьи 32 "Коррупция в частном
секторе"
новой статьи 32 бис
"Хищение
имущества
в частном
секторе"
(см. A/AC.261/L.201) (см. также статью 21 Конвенции). Новая статья сформулирована
следующим образом:
"Статья 32 бис
Хищение имущества в частном секторе
Каждое Государство-участник может рассматривать возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно
в ходе финансовой деятельности 5, хищение лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации,
любого имущества, частных средств или ценных бумаг или любого другого предмета,
имеющего стоимость, которые были переданы в ведение этого лица в силу его
служебного положения, в любом случае, когда затрагиваются публичные интересы, и
рассматривает возможность установления за хищение имущества в частном секторе
мер наказания соразмерной тяжести, как и те меры наказания, которые применяются
к хищению имущества в публичном секторе".

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 32 бис
Хищение имущества в частном секторе
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе
экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом,
которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом
__________________

Текст, предложенный Турцией.
Таиланд предложил, чтобы положения этой статьи также применялись к экономической и
коммерческой деятельности.
4
5
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качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных
бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в
силу его служебного положения."

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
включение новой статьи 32 бис в проект конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22), чтобы
учесть положения пункта 2 статьи 32, содержащейся в документе A/AC.261/3/Rev.3.
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 22
Хищение имущества в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе
экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом,
которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом
качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или
ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого
лица в силу его служебного положения.

Статья 23. Отмывание доходов от преступлений
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 33
Криминализация отмывания доходов от коррупции
Вариант 1 1
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно, причем такой умысел может быть разумно выведен из обстоятельств
дела:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или
утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения,
с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

__________________
1 Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Австрией и Нидерландами
(A/AC.261/IPM/4), Францией (A/AC.261/IPM/10) и Пакистаном (A/AC.261/IPM/23) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции
(Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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2.
Осознание, умысел или цель как элементы состава преступления,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела.
3.
Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи
каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений все
преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией 2.
Вариант 2 3
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния:
а)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент
получения такого имущества известно, что оно представляет собой доходы от
преступлений;
b)
управление, принятие в свое ведение, отчуждение, обмен, конверсию,
сдачу на хранение, предоставление в качестве обеспечения, транспортировку,
перевод, инвестирование, видоизменение или уничтожение имущества, если
известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях
сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях
оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои
деяния; и
с)
сокрытие и утаивание подлинного характера, источника, местонахождения,
способа распоряжения, перемещения, назначения или прав на имущество или его
принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений; и
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей,
покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство,
содействие, санкционирование или дача советов при его совершении;
е)
приобретение, владение, использование, управление, принятие в свое
ведение, отчуждение, обмен, конверсию, сдачу на хранение, предоставление в
качестве обеспечения, транспортировку, перевод, инвестирование, видоизменение
или уничтожение имущества, которое получено от преступления или представляет
собой доходы от преступлений, если какое-либо лицо не принимает необходимых
мер, которые оно обязано принять в силу своей профессии, должности, работы или
поручения, с тем чтобы удостовериться в его законном происхождении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений
как минимум те правонарушения, которые признаны таковыми в соответствии со
статьей […] [Криминализация коррупции] настоящей Конвенции;
__________________
2 Что касается криминализации отмывания денежных средств, то Франция выступает за
включение всех соответствующих положений статьи 6 Конвенции против организованной
преступности. В этой связи текст, представленный Австрией и Нидерландами, может быть, по мнению
Франции, дополнен положениями пункта 2 статьи 6 этой Конвенции.
3 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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b)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
с)
для целей пункта 1 настоящей статьи основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание; и
е)
когда в связи с совершением любого из преступлений, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, требуется доказать наличие осознания, намерения,
умысла, цели или факт вступления в сговор с целью совершения таких преступлений,
они могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.
Вариант 3 4
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что это имущество
представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания
незаконного происхождения этого имущества или содействия любому лицу,
участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло
уклониться от правовых последствий своих деяний;
ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежности, если известно, что это имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение имущества, владение им или его использование, если в
момент его получения известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
ii) участие в совершении любого из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, а также причастность или вступление в
сговор с целью их совершения, попытка их совершения, а также пособничество,
подстрекательство, содействие и дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

__________________
4

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к возможно более широкому кругу основных правонарушений;
b)
каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений
все преступления, признанные таковыми в настоящей Конвенции. Государстваучастники, в законодательстве которых содержится перечень конкретных основных
преступлений, включают в него, как минимум, всеобъемлющий круг основных
преступлений, связанных с коррупцией;
с)
для целей подпункта (b) выше в число основных правонарушений
включаются преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами
юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления,
совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника,
представляют собой основные правонарушения только при условии, что
соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству государства, в котором оно совершено и было бы уголовно
наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-участника, в
котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было
совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
e)
если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим
основное правонарушение;
f)
осознание, умысел или цель как элементы состава преступления,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела.
Вариант 4 5
Каждое Государство-участник принимает все необходимые законодательные и
административные меры с тем, чтобы криминализировать отмывание всех видов
доходов, которые были получены от преступлений, указанных в статьях […] [статьи о
криминализации] настоящей Конвенции.
Вариант 5 6
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или
утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
__________________
5
6

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения,
с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
b)
каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений
все серьезные преступления, как они определены в статье […] [Термины] настоящей
Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статье […] [Акты коррупции]
настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство Государств-участников
содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как
минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью
организованных преступных групп;
с)
для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
e)
если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим
основное правонарушение;
f)
осознание, умысел или цель как элементы состава преступления,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела.
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Вариант 6 7
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния:
а)
приобретение недвижимого имущества за счет поступлений от коррупции
и сохранение его во владении под любым именем;
b)
ведение банковских счетов, осуществление инвестиций и владение
имуществом в любых других формах в попытке утаить доходы от коррупции и
сохранение такого имуществ во владении под любым именем."

Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 33
Криминализация отмывания доходов от коррупции 8
Вариант 1 9
а)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент
получения такого имущества известно, что оно представляет собой доходы от
преступлений;
b)
управление, принятие в свое ведение, отчуждение, обмен, конверсию,
сдачу на хранение, предоставление в качестве обеспечения, транспортировку,
перевод, инвестирование, видоизменение или уничтожение имущества, если
известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях
сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях
оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои
деяния;
с)
сокрытие и утаивание подлинного характера, источника, местонахождения,
способа распоряжения, перемещения, назначения или прав на имущество или его
принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей,
покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство,
содействие, санкционирование или дача советов при его совершении;
е)
приобретение, владение, использование, управление, принятие в свое
ведение, отчуждение, обмен, конверсию, сдачу на хранение, предоставление в
качестве обеспечения, транспортировку, перевод, инвестирование, видоизменение
__________________

Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23).
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении некоторые делегации предложили
изменить название этой статьи следующим образом: "Преступные деяния, связанные с коррупцией".
9 Предложено Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
7
8
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или уничтожение имущества, которое получено от преступления или представляет
собой доходы от преступления, если какое-либо лицо не принимает необходимых
мер, которые оно обязано принять в силу своей профессии, должности, работы или
поручения, с тем чтобы удостовериться в законном происхождении такого
имущества.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое
Государство-участник
включает
в
число
основных
правонарушений, как минимум, те правонарушения, которые признаны таковыми в
соответствии со статьей […] [Криминализация коррупции] настоящей Конвенции;
b)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
с)
для целей пункта 1 настоящей статьи основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание; и
е)
когда в связи с совершением любого из преступлений, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, требуется доказать наличие осознания, намерения,
умысла, цели или факт вступления в сговор с целью совершения таких преступлений,
они могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.
Вариант 2 10
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или
утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения,
с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
__________________

Предложено Колумбией (A/AC.261/IPM/14). В ходе рассмотрения проекта текста в первом
чтении большинство делегаций высказались в поддержку этого варианта.
10
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b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений 11;
b)
каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений
все преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией 12;
с)
для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
e)
если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим
основное правонарушение;
f)
осознание, умысел или цель как элементы состава преступления,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела."

__________________
11 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении некоторые делегации выразили
обеспокоенность в связи с широким кругом основных правонарушений, предусматриваемым данным
пунктом в его нынешней редакции. По мнению этих делегаций, следует охватить только серьезные
основные правонарушения. Некоторые другие делегации выразили предпочтение включению широкого
круга основных правонарушений.
12 Текст этого подпункта ранее являлся пунктом 3 варианта 1, который был предложен Австрией и
Нидерландами. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении Австрия и Нидерланды
предложили включить этот текст в предложение Колумбии. Впоследствии Австрия и Нидерланды сняли
предложение, содержавшееся в варианте 1.
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 33
Отмывание доходов от коррупции
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, [когда они совершаются
умышленно]:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или
утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения,
с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении;
[iii] приобретение, владение, использование, управление, принятие в свое
ведение, отчуждение, обмен, конверсию, сдачу на хранение, предоставление в
качестве
обеспечения,
транспортировку,
перевод,
инвестирование,
видоизменение или уничтожение имущества, которое получено от преступления
или представляет собой доходы от преступления, если какое-либо лицо не
принимает необходимых мер, которые оно обязано принять в силу своей
профессии, должности, поста или поручения, с тем чтобы удостовериться в
законном происхождении такого имущества.] 13
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений 14;
__________________
13 Некоторые делегации выразили озабоченность по поводу установления того, что
представляется стандартом небрежности в связи с отмыванием денежных средств.
14 Как уже упоминалось, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении некоторые
делегации выразили обеспокоенность в связи с широким кругом основных правонарушений,
предусматриваемым данным пунктом в его нынешней редакции. По мнению этих делегаций, следует
охватить только серьезные основные правонарушения. Некоторые другие делегации отдали
предпочтение включению широкого круга основных правонарушений. Эти позиции были изложены
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[b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений
все преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;]
с)
для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
[e) если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим
основное правонарушение;] 15
[f) осознание, умысел или цель как элементы состава преступления,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела.] 16"

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 33
Отмывание доходов от коррупции
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или
утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения,
с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
__________________

вновь в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета. Было решено, что этот вопрос следует урегулировать после обеспечения ясности в
отношении содержания статей будущей конвенции, касающихся криминализации.
15 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета некоторые делегации высказали мнение о том, что этот подпункт не является необходимым.
Ряд других делегаций выступили за его сохранение.
16 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета некоторые делегации высказали мнение о том, что этот подпункт не будет необходимым в
случае согласования статьи 30 бис.
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ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
[Подпункт (b)(iii) был исключен.]
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
b)
каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений
все те преступления, которые были признаны им таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией и которые наказываются лишением свободы на срок не менее
четырех лет. В случае, когда законодательство Государств-участников содержит
перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум,
всеобъемлющий круг преступлений, связанных с коррупцией 17;
с)
для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
e)
если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим
основное правонарушение.
[Подпункт (f) был исключен.]"
__________________
17 Текст этого подпункта представляет собой пересмотренный вариант, представленный по
просьбе заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта конвенции,
Германией, Соединенными Штатами и Хорватией, которые координировали работу неофициальной
рабочей группы (A/AC.261/L.189). Специальный комитет не рассматривал этого предложения после его
распространения.
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Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 33
проекта конвенции, за исключением пункта 2 (b) (см. A/AC.261/16, пункт 25).

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 33
Отмывание доходов от преступлений
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или
утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения,
с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или
его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
b)
каждое
Государство-участник
включает
в
число
основных
правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
с)
для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором
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оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется
настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
e)
если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим
основное правонарушение 18."

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
пункт 2 (b) статьи 33 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 23
Отмывание доходов от преступлений

1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются
умышленно:
а)
i)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия
или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания
помощи любому лицу, участвующему в совершении основного
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за
свои деяния;
__________________
18 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что связанные с отмыванием
денежных средств преступления, признанные таковыми в соответствии с данной статьей, считаются
отдельными и самостоятельными преступлениями и что для установления преступной природы или
происхождения отмываемых активов наличия ранее вынесенного обвинительного приговора за
основное правонарушение не требуется. Преступная природа или происхождение активов и, в
соответствии со статьей 38 тер, осознание, намерение или умысел могут быть установлены в ходе
производства по делу об отмывании денежных средств и могут быть выведены из объективных
фактических обстоятельств.
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ii) сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество
или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет
собой доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент
его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей
статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
b)
каждое
Государство-участник
включает
в
число
основных
правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
с)
для целей подпункта b выше основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние
является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству
государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно
внутреннему законодательству Государства-участника, в котором осуществляется
или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
e)
если этого требуют основополагающие принципы внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что
преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам,
совершившим основное правонарушение.
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C. Примечания для толкования
Примечание для толкование к статье 23 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 32), гласит следующее:
Связанные с отмыванием денежных средств преступления, признанные
таковыми в соответствии с данной статьей, считаются отдельными и
самостоятельными преступлениями, и для установления преступной природы
или происхождения отмываемых активов наличия ранее вынесенного
обвинительного приговора за основное правонарушение не требуется.
Преступная природа или происхождение активов и, в соответствии со
статьей 28, осознание, намерение или умысел могут быть установлены в ходе
производства по делу об отмывании денежных средств и могут быть выведены
из объективных фактических обстоятельств.

Статья 24. Сокрытие
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 23
Сокрытие

"Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, когда они совершаются умышленно, как сокрытие, хранение или
передача движимого имущества или средств или выполнение функций посредника
при передаче такого имущества или средств, если соответствующему лицу известно,
что они получены в результате одного из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых, когда
они совершаются умышленно, использование мошенническим путем или сокрытие
имущества, полученного в результате совершения любого из деяний,
предусмотренных [настоящей статьей].
Вариант 3 3
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
приобретение недвижимого имущества за счет поступлений от коррупции
и сохранение его во владении под любым именем;
b)
ведение банковских счетов, осуществление инвестиций и владение
имуществом в любых других формах в попытке утаить доходы от коррупции и
сохранение такого имущества во владении под любым именем."
__________________

Текст взят из предложения, представленного Францией на Неофициальном подготовительном
совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес,
4-7 декабря 2001 года). (A/AC.261/IPM/10).
2 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
3 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23).
1
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A/AC.261/3/Rev.1
"Статья 23
Сокрытие 4
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, когда они совершаются умышленно, как сокрытие, [удержание,] 5
хранение или передача движимого имущества или средств или выполнение функций
посредника при передаче [или удержании] такого имущества или средств, если
соответствующему лицу известно, что они получены в результате одного из
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией 6."

Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 23
Сокрытие 7
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, когда они совершаются умышленно [после совершения других
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без
__________________
4 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). Колумбия сняла
свой предыдущий вариант 2 этой статьи. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на
первой сессии Специального комитета многие делегации считали, что эту статью необходимо
исключить, поскольку данный вопрос уже охвачен или же это понятие следует рассматривать в
совокупности со статьей 33. Другие делегации считали, что понятие, отраженное в данной статье,
существенно отличается от отмывания денег и что необходимо включить в конвенцию отдельную
статью по этому вопросу.
5 Пакистан снял свой предыдущий вариант 3 этой статьи при условии добавления слова
"удержание" к данному проекту текста.
6 Некоторые делегации предложили исключить последнюю часть этого предложения текста
начиная со слов "если соответствующему лицу известно…". Другие делегации выступили за сохранение
этой части, поскольку она является составной частью этого понятия. Пакистан указал, что снятие
варианта 3 этой статьи (A/AC.261/3 (Part II)) обусловлено исключением этой фразы и что с учетом ее
сохранения в тексте он хотел бы, чтобы вариант 3 был оставлен для рассмотрения Специальным
комитетом во время второго чтения проекта текста. В предложении Пакистана говорится следующее:

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда
они совершаются умышленно:
а)
приобретение недвижимого имущества за счет доходов от коррупции и сохранение его
во владении под любым именем;
b)
ведение банковских счетов, осуществление инвестиций и владение имуществом в
любых других формах в попытке утаить доходы от коррупции и сохранение такого имущества во
владении под любым именем".
7 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета
большинство делегаций выступило за сохранение этой статьи, поскольку, по их мнению, она содержит
понятия, в корне отличающиеся от понятия отмывания денежных средств. Многие делегации считали,
что эту статью необходимо исключить, поскольку данный вопрос уже охвачен, или же это понятие
следует рассматривать в совокупности со статьей 33. Решение по этому вопросу будет принято после
рассмотрения статьи 33.
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участия в совершении этих преступлений] 8, как сокрытие, [удержание,] хранение или
передача движимого имущества или средств или выполнение функций посредника
при передаче [или удержании] такого имущества или средств, если
соответствующему лицу известно, что такое движимое имущество или средства
получены в результате одного из преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией 9."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 23
Сокрытие 10
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, когда они совершаются умышленно после совершения любых других
коррупционных преступлений без участия в совершении таких преступлений, как
сокрытие, непрерывное удержание или передача движимого имущества или средств
или выполнение функций посредника при передаче или непрерывном удержании
такого имущества или средств, если соответствующему лицу во время получения
известно, что такое движимое имущество или средства получены в результате любых
коррупционных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией."

Шестая сессия: Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года
Франция (A/AC.261/L.220)
"Статья 23
Сокрытие
Без ущерба для положений статьи 33 настоящей Конвенции каждое Государствоучастник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, когда они совершаются умышленно после совершения любого из
__________________
8 Предложено Мексикой в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии
Специального комитета. Против этого предложения возражений высказано не было.
9 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета
Пакистан предложил следующую формулировку:

"Сокрытие и непрерывное удержание
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого непрерывное деяние по удержанию и сокрытию доходов и имущества,
полученных в результате коррупционных деяний, согласно соответствующему
внутригосударственному законодательству".
10 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта конвенции, Йеменом,
Мексикой и Пакистаном, которые координировали работу неофициальной рабочей группы на пятой
сессии Специального комитета (A/AC.261/L.187). Специальный комитет не рассматривал этого текста
после его распространения.
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преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без
участия в совершении таких преступлений, как сокрытие, непрерывное удержание
или передача движимого имущества или средств или выполнение функций
посредника при передаче или непрерывном удержании такого имущества или
средств, если соответствующему лицу во время получения известно, что такое
движимое имущество или средства получены в результате любого из преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 23
Сокрытие
Без ущерба для положений статьи [...] [Отмывание доходов от преступлений]
настоящей Конвенции каждое Государство-участник рассматривает возможность
принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются
умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких
преступлений, сокрытие
или
непрерывное
удержание
имущества, если
соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией."

Примечания Секретариата
1.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 23 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
2.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.
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B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 24
Сокрытие

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое
Государство-участник
рассматривает
возможность
принятия
таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после
совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие
или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно,
что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 25. Воспрепятствование осуществлению
правосудия
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 37 1
"Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения
к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или
представления доказательств в ходе производства в связи с совершением
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом
судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с
совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Ничто в настоящей статье не наносит ущерба праву Государств-участников
иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных
должностных лиц."

__________________
1 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 37 2
Воспрепятствование осуществлению правосудия
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения
к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или
представления доказательств в ходе производства в связи с совершением
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом
судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с
совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. [Ничто в
настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь
законодательство,
обеспечивающее
защиту
других
категорий
публичных
должностных лиц.]"

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 37 3
Воспрепятствование осуществлению правосудия
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения
к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или
представления доказательств в ходе производства в связи с совершением
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом
судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с
совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в
настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь
__________________
2 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета некоторые делегации высказали мнение о том, что эта статья не является необходимой.
3 Германия выразила пожелание, чтобы ее возражение против сохранения этой статьи было
отражено в отчете.
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законодательство,
обеспечивающее
должностных лиц."

защиту

других

категорий

публичных

Примечания Секретариата
1. Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 37 проекта конвенции
(см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 12).
2. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном тексте конвенции,
который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект
резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 25
Воспрепятствование осуществлению правосудия

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью
склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний
или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом
судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с
совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государствучастников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий
публичных должностных лиц.

Статья 26. Ответственность юридических лиц
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 38
Ответственность юридических лиц
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, в
соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства,
могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие
в преступлениях, указанных в статьях […] [статьи о криминализации] настоящей
Конвенции.
2.
В соответствии с основополагающими принципами внутреннего
законодательства Государства-участника ответственность юридических лиц может
быть уголовной, гражданско-правовой и административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит
ответственности физических лиц, совершивших преступление.

ущерба

уголовной

4.
Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.
Вариант 2 2
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом
принципов его внутреннего законодательства, могут потребоваться для установления
ответственности юридического лица, находящегося на его территории или
учрежденного в соответствии с его законодательством, когда какое-либо лицо,
несущее ответственность за управление им или контроль над ним, совершает в
данном качестве преступление, указанное в настоящей Конвенции. Подобная
ответственность
может
быть
уголовной,
гражданско-правовой
или
административной.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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2.
Возложение ответственности, упоминаемой в предыдущем пункте, не
наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших
преступления.
3.
Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, несущих ответственность в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных, гражданско-правовых или административных санкций,
включая денежные санкции.
Вариант 3 3
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его
правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности
юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в настоящей
Конвенции.
2.
При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или
административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит
ответственности физических лиц, совершивших преступления.

ущерба

уголовной

4.
Каждое Государство-участник обеспечивает, в частности, применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.
Вариант 4 4
Каждое Государство-участник принимает необходимые уголовно-правовые,
законодательные или административные меры в соответствии со своим внутренним
правом в отношении юридических лиц в случае, когда они участвуют в совершении
преступлений, указанных в статье […] [Криминализация коррупции] настоящей
Конвенции.
Вариант 5 5
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его
правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности
юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, например приобретение
имущества преступным путем, или других преступлениях, признанных таковыми
согласно статьям […] [статьи о криминализации] настоящей Конвенции.
2.
При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой и
административной.

__________________

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
5 Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
3
4
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3.
Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной
ответственности физических или юридических лиц, совершивших преступления.
4.
Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных или неуголовных санкций.
5.
Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, позволяющие
привлекать к уголовной ответственности руководителей и других ответственных
должностных лиц предприятий, которые располагают сведениями о совершенном
преступлении или дали согласие на его совершение, или любых лиц,
уполномоченных принимать решения или осуществлять контроль на каком-либо
предприятии, в соответствии с принципами, установленными в его национальном
законодательстве в отношении случаев мошенничества."

Примечания Секретариата
1.

В ходе рассмотрения проекта текста статьи в первом чтении на первой сессии
Специального комитета большинство делегаций выразили предпочтение варианту 3,
поскольку он взят из Конвенции против организованной преступности и содержит, таким
образом, уже согласованные формулировки.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 38
Ответственность юридических лиц
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его
правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности
юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией.
2.
При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или
административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит
ответственности физических лиц, совершивших преступления.

ущерба

уголовной

4.
Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции."
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Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 38 проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт. 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 26
Ответственность юридических лиц

1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом
его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности
юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией.
2.
При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой
или административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной
ответственности физических лиц, совершивших преступления.
4.
Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 27. Участие и покушение
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 20
Соучастие, подстрекательство или покушение
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник также принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в
качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с настоящей статьей.
Вариант 2 2
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии с его внутренним законодательством, участие в
качестве сообщника или подстрекателя в совершении какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии со статьями […] настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии с его внутренним законодательством, любое
покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями […] настоящей Конвенции.
Вариант 3 3
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, как участие в качестве исполнителя, пособника, подстрекателя,
соучастника, укрывателя или в каком-либо ином качестве в совершении
преступления, посягательстве на совершение преступления, причастность или
вступление в сговор с целью совершения какого-либо деяния, упомянутого в
__________________

Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
3 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
1

263

264

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

статье […] [Криминализация коррупции публичных должностных лиц] настоящей
Конвенции, а также поведение любого лица, которое с осознанием цели акта
коррупции принимает активное участие в организации, руководстве, содействии,
подстрекательстве, пособничестве, санкционировании или даче советов при
совершении таких деяний.
Вариант 4 4
Каждое Государство-участник принимает необходимые меры для признания
уголовно наказуемыми преступлениями планирования, участия в планировании,
подстрекательства, соучастия, укрывательства или участия в любой иной форме в
совершении, попытке совершения, или в любом сообщничестве или сговоре для
совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии со
статьей […] [Криминализация коррупции публичных должностных лиц] настоящей
Конвенции.
Вариант 5 5
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
все
необходимые
законодательные и административные меры с тем, чтобы любая причастность к
совершению преступлений, указанных в статье […] [Криминализация коррупции
публичных должностных лиц], рассматривалась как участие в совершении
преступления.
Статья 30 3
Эквивалентность мер наказания
1.
Посягательство на совершение преступления, упомянутого в статье […]
[Криминализация коррупции публичных должностных лиц] настоящей Конвенции,
или соучастие в совершении такого преступления образует состав преступления в той
же мере, что и посягательство на подкуп публичного должностного лица Государстваучастника или соучастие в подкупе такого лица.
2.
Каждое Государство-участник устанавливает меры наказания, связанные с
лишением свободы, за акты коррупции, признанные таковыми в соответствии с
настоящей статьей с учетом серьезного характера таких актов.

…"

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета некоторые делегации подчеркнули, что покушение является
внутренне присущим элементом состава рассматриваемых преступлений и, следовательно,
нет необходимости говорить о нем в статье 20 проекта конвенции.
2.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета ряд делегаций поддержали вариант 1 статьи 20 вследствие того,
что он является кратким и взят из Конвенции против организованной преступности.
__________________
4
5

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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Вместе с тем было подчеркнуто, что, какой бы вариант ни был выбран Специальным
комитетом после дальнейшего рассмотрения, эту статью следует поместить после всех
других статей о криминализации и предусмотреть ее применимость ко всем этим статьям.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета одна из делегаций выразила озабоченность по поводу включения
понятия сговора в варианты 3 и 4 статьи 20, поскольку это понятие по-прежнему остается
чуждым для некоторых правовых систем с точки зрения экономических преступлений.
Другие делегации не согласились с этим и подчеркнули, что Конвенция против
организованной преступности предусматривает решения проблемы устранения пробела по
этому вопросу между различными правовыми системами.
4.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета многие делегации заявили о своем понимании и поддержке
понятия эквивалентности мер наказания (статья 30). Однако большинство делегаций
предложили включить эту статью в статью 20 (Соучастие, подстрекательство или
покушение) и в статью 40 (Уголовное преследование, вынесение судебного решения и
санкции).
5.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета многие делегации предложили изменить формулировку пункта 1
статьи 30 с учетом Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных
должностных
лиц
в международных
коммерческих
сделках 6 (см., например,
формулировку, предложенную Канадой в документе A/AC.261/L.46).
6.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета многие делегации предложили исключить пункт 2 статьи 30.
7.
На третьей сессии Специального комитета (Вена, 30 сентября – 11 октября
2002 года) Австрия, Мексика и Нидерланды предложили заменить статью 30 вариантом 2
статьи 20, исключив в первой строке этой статьи слово "также" (см. A/AC.261/L.119). Было
предложено сформулировать статью 30 следующим образом:
"Статья 30
Соучастие, подстрекательство или покушение
[Соучастие в совершении преступления, подстрекательство
или покушение на его совершение]
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать уголовно наказуемым, в
соответствии с его внутренним законодательством, участие в качестве сообщника или
подстрекателя в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями […] настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии с его внутренним законодательством, любое
покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями […] настоящей Конвенции".
__________________

См. Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations
publication, Sales No.E.98.III.B.18).
6
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8.
На третьей сессии Специального комитета Йемен предложил включить в проект
текста статьи 20, содержащийся в переходящем тексте в документе A/AC.261/3 (Part II),
дополнительный вариант 6 следующего содержания (см. A/AC.261/L.146):
"Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния
покушение, соучастие или подстрекательство к совершению преступления,
признанного таковым в соответствии с положениями настоящей Конвенции, а также
предоставление помощи до, в момент или после совершения такого преступления".
9.
На третьей сессии Специального комитета Российская Федерация предложила
сформулировать статью 20 следующим образом (см. A/AC.261/L.127):
"Статья 20
Соучастие и покушение
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых такие деяния, как участие в качестве исполнителя, пособника,
подстрекателя, соучастника, укрывателя или в каком-либо ином качестве в
совершении
преступления,
посягательстве
на
совершение
преступления,
причастность или вступление в сговор с целью совершения какого-либо деяния,
упомянутого в статье [...] [Криминализация коррупции публичных должностных лиц]
настоящей Конвенции, а также организация, руководство, пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при совершении таких деяний.
2.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых, в соответствии с его внутренним законодательством, любое покушение
или приискание средств совершения преступлений и иное создание условий для
совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со
статьями [...] настоящей Конвенции."
10. На третьей сессии Специального комитета Австралия, Ботсвана, Камерун,
Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство предложили следующим образом
изменить статью 30 (см. A/AC.261/L.137):
"Статья 30
Соучастие, подстрекательство или покушение
1.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии с его внутренним законодательством, участие в
качестве сообщника [или подстрекателя] в совершении какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии со статьями [...] настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии с его внутренним законодательством, любое
покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями [...] настоящей Конвенции".
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Примечания Секретариата
11. В ходе четвертой сессии Специального комитета статья 20 была заменена
статьей 30, которая была представлена в новой редакции, перенесена и пронумерована как
статья 38 бис.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 38 бис
[Соучастие, подстрекательство или покушение
[Соучастие в совершении преступления, подстрекательство
к его совершению или покушение на его совершение]]
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого, в соответствии с его внутренним законодательством, участие в качестве
сообщника [пособника] [подстрекателя] [или в любом другом качестве] в совершении
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьями […] 7
настоящей Конвенции.
[2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого, в соответствии с его внутренним законодательством, любое покушение
на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со
статьями […] 8 настоящей Конвенции.]
[3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого, в соответствии с его внутренним законодательством, приготовление к
совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со
статьями […] 9 настоящей Конвенции.]"

__________________
7 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета внимание участников было привлечено к тому факту, что перечень статей для этого пункта
может отличаться от перечня, подлежащего включению в пункт 2 или пункт 3 этой статьи. Такое
различие может стать необходимым из-за составов преступлений, которые могут и не относиться в
равной мере к понятиям, выраженным в каждом из этих пунктов.
8 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета внимание участников было привлечено к тому факту, что перечень статей для этого пункта
может отличаться от перечня, подлежащего включению в пункт 1 или пункт 3 этой статьи. Такое
различие может стать необходимым из-за составов преступлений, которые могут и не относиться в
равной мере к понятиям, выраженным в каждом из этих пунктов.
9 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета внимание участников было привлечено к тому факту, что перечень статей для этого пункта
может отличаться от перечня, подлежащего включению в пункт 1 или пункт 2 этой статьи. Такое
различие может стать необходимым из-за составов преступлений, которые могут и не относиться в
равной мере к понятиям, выраженным в каждом из этих пунктов.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 38 бис 10
Участие и покушение
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие
в любом качестве, например, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в
совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со
статьями […]настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое
покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями […] настоящей Конвенции.
3.
Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством,
приготовление к совершению какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями […] настоящей Конвенции."

Примечания Секретариата
12. На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 38 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
13. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

__________________
10 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что при составлении текста
пункта 1 этой статьи преследовалась цель охватить различные степени участия, а отнюдь не установить
обязательство для государств-участников отразить все эти степени участия в своем внутреннем
законодательстве.
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Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 27
Участие и покушение

1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним
законодательством, участие в любом качестве, например, в качестве сообщника,
пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним
законодательством, любое покушение на совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним
законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 27 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 33), гласит следующее:
Пункт 1
При составлении текста пункта 1 этой статьи преследовалась цель охватить
различные степени участия, а отнюдь не установить обязательство для
Государств-участников отразить все эти степени участия в своем внутреннем
законодательстве.

Статья 28. Осознание, намерение и умысел как
элементы преступления
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января – 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 30 1
Эквивалентность мер наказания

…
3.
Когда в связи с совершением любого из преступлений, указанных в
статьях […] [статьи о криминализации] настоящей Конвенции, требуется доказать
наличие осознания, намерения, умысла, цели или факт вступления в сговор с целью
совершения таких преступлений, они могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела."

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии
Специального комитета некоторые делегации предложили исключить этот пункт. Однако
другие делегации предложили изменить формулировку этого пункта с учетом пункта 2(f)
статьи 6 Конвенции против организованной преступности.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции
(Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Третья сессия: Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"Статья 30 2
Осознание, умысел или цель как элементы состава преступления
Осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, признанного
таковым в соответствии со статьями […] настоящей Конвенции, могут быть
установлены из объективных фактических обстоятельств дела."

Примечания Секретариата
2.
В ходе четвертой сессии Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года)
эта статья была перенесена и пронумерована как статья 38 тер.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии
Специального комитета некоторые делегации указали, что они могут пожелать вернуться к
рассмотрению этой статьи в ходе третьего чтения, поскольку они сомневаются в
необходимости ее сохранения.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 38 тер
Осознание, намерение или умысел как элементы преступления
Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут
быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела."

Примечания Секретариата
4.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 38 тер проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
5.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального
комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в
соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).
__________________
2 Текст этой статьи был разработан с учетом предложений, внесенных Алжиром (A/AC.261/L.95)
и Австралией, Ботсваной, Камеруном, Канадой, Новой Зеландией и Соединенным Королевством
(A/AC.261/L.137), а также Австрией, Мексикой и Нидерландами (A/AC.261/L.119) на третьей сессии
Специального комитета для включения в качестве новой статьи 30 бис. Текст этих предложений
соответствует тексту статьи 6 Конвенции против организованной преступности. Он был сохранен с
целью дальнейшего рассмотрения на четвертой сессии Специального комитета в совокупности со
статьей 20. Австрия и Нидерланды также внесли предложение в отношении новой статьи 30
(A/AC.261/L.119).

Часть первая. Статья 28

B.

273

Одобренный текст, который был принят
Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)

Статья 28
Осознание, намерение и умысел как элементы преступления
Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какоголибо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей
Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств
дела.

Статья 29. Срок давности
A. Тексты для переговоров
Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 40 бис 1
Срок давности
Каждое
Государство-участник,
внутреннее
законодательство
которого
предусматривает срок давности, применимый в отношении преступлений,
признанных таковыми в соответствии со статьями […] [статьи о криминализации]
настоящей Конвенции, в надлежащих случаях применяет длительный срок давности,
который позволяет обеспечить надлежащий период времени для расследования и
уголовного преследования в связи с такими преступлениями. Такой период времени
является более длительным в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении
преступления, уклоняется от правосудия 2.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 40 бис 3
Срок давности
Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает в своем
внутреннем законодательстве длительный срок давности, в течение которого может
быть возбуждено производство в отношении любых преступлений, признанных им
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и более длительный срок или
возможность приостановления его течения в тех случаях, когда лицо, подозреваемое
в совершении преступления, уклоняется от правосудия."
__________________
1 Текст этой статьи был представлен Мексикой на второй сессии Специального комитета после
рассмотрения статьи 40 в первом чтении (A/AC.261/L.57).
2 На второй сессии Специального комитета Гаити поддержала предложение Мексики и предложила
изменить последнее предложение текста этой статьи, с тем чтобы в ней говорилось следующее
(см. A/AC.261/L.60): "Течение такого срока давности начинается только после прекращения выполнения
своих функций лицом, подозреваемым в совершении преступления, или устранения причин, которые могли
бы препятствовать какому-либо уголовному преследованию".
3 Пересмотренный вариант текста этой статьи был представлен на четвертой сессии Специального
комитета Мексикой, которая координировала работу неофициальной рабочей группы, после проведения
второго чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы
проекта конвенции. Специальный комитет не имел возможности провести обзор пересмотренного текста
после его распространения.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 40 бис
Срок давности
Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно
своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения
производства в отношении любых преступлений, признанных им таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок
давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях,
когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия."

Примечания Секретариата
1. На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 40 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
2. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью
(см. окончательный текст конвенции, который был включен в доклад
Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят
восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 29
Срок давности
Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает
согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для
возбуждения производства в отношении любых преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более
длительный срок давности или возможность приостановления течения срока
давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления,
уклоняется от правосудия.

Статья 30. Преследование, вынесение судебного
решения и санкции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 31 1
Утяжеление мер наказания
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
все
необходимые
законодательные и административные меры с тем, чтобы предусмотреть возможность
вынесения более тяжелого наказания и применять эффективные методы борьбы
против коррупции, если преступления, указанные в статьях […] [статьи о
криминализации], совершены организацией.
2.
Каждое Государство-участник в соответствии со своим внутренним правом
принимает все необходимые законодательные и административные меры с тем, чтобы
обеспечить преследование и наказание лиц, участвующих в совершении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, и распространить применение
соответствующих положений настоящей Конвенции на таких лиц, независимо от
наличия статуса публичного должностного лица, во всех случаях, когда
соответствующая
экономическая
деятельность
или
операции
включают
использование публичных ресурсов или приводят к их использованию или приносят
результаты, затрагивающие население или связанные с предоставлением публичных
услуг.
Статья 40
Уголовное преследование, вынесение судебного решения и санкции
Вариант 1 2
1.
Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии со статьями […] [статьи о криминализации]
настоящей Конвенции, предусматривает применение таких уголовных санкций,
которые учитывают степень опасности этого преступления.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы ограничить любые иммунитеты и любые
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4).
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юрисдикционные привилегии в отношении расследования, преследования и
вынесения судебного решения в связи с преступлениями, связанными с коррупцией,
иммунитетами
и
привилегиями,
строго
необходимыми
для
надежного
функционирования демократического общества 3.
3.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
4.
Государства-участники рассматривают возможность лишения по решению
суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц,
осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать
должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их
юрисдикции, и создания национального реестра лиц, лишенных таким образом права
занимать должности руководителей юридических лиц.
5.
Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество
лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.
6.
Каждое Государство-участник в надлежащих случаях устанавливает
согласно своему внутреннему законодательству срок давности, применимый к
преступлениям, признанным таковыми в соответствии со статьями […] [статьи о
криминализации] настоящей Конвенции, который позволяет обеспечить надлежащий
период времени для расследования таких преступлений и уголовного преследования
за их совершение. Такой срок давности является более длительным в тех случаях,
когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.
7.
Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению
компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении публичных
должностных лиц или международных гражданских служащих. При определении
подлежащей применению уголовной санкции национальные суды по уголовным
делам могут в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства принимать во внимание любую дисциплинарную санкцию, уже
примененную в отношении одного и того же лица за одно и то же деяние.
8.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других
правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу
внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством.
Вариант 2 4
1.
Каждое Государство-участник в наказание за совершение какого-либо
преступления, признанного таковым в настоящей Конвенции, предусматривает
__________________
3
4

Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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санкций,

которые

учитывают

степень

опасности

этого

2.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
3.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в настоящей
Конвенции, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в
соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав
защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с
решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной
жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия
обвиняемого в ходе последующего судебного разбирательства.
4.
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его суды и другие
компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или
условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.
5.
Каждое Государство-участник в надлежащих случаях устанавливает
согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для
возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо,
подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.
6.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других
правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу
внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством.
Вариант 3 5
1.
При урегулировании вопроса о санкциях за преступления, указанные в
статье […] [Криминализация коррупции публичных должностных лиц] настоящей
Конвенции, каждое Государство-участник устанавливает меры наказания,
учитывающие ущерб, причиненный соответствующими деяниями.
2.
Каждое Государство-участник в той мере, в какой это допускается его
внутренним законодательством, возлагает преследование за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, на суды, специализирующиеся на подобных
делах.
3.
Каждое Государство-участник в той мере, в какой это допускается его
внутренним
законодательством,
принимает
необходимые
правила,
предусматривающие, что
публичные
должностные
лица, обвиненные
в
__________________
5

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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преступлениях, охватываемых настоящей Конвенцией, должны отстраняться от
выполнения обязанностей до конца разбирательства, в случае необходимости.
4.
Каждое Государство-участник в той мере, в какой это допускается его
внутренним законодательством, принимает необходимые правила с тем, чтобы
поддерживать, по возможности, наиболее длительные сроки давности, с учетом
тяжести ущерба, причиненного преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией, в связи с процессуальными действиями и мерами наказания
применительно к таким преступлениям.
5.
Каждое Государство-участник учитывает негативное воздействие,
оказываемое коррупцией, при рассмотрении вопросов о досрочном или условном
освобождении лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 31 6
Утяжеление мер наказания
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
все
необходимые
законодательные и административные меры, с тем чтобы предусмотреть возможность
вынесения более сурового наказания и применять эффективные методы борьбы
против коррупции, если преступления, указанные в статьях […] [статьи о
криминализации] настоящей Конвенции, совершены организованным образом 7.
2.
Каждое Государство-участник в соответствии со своим внутренним
законодательством
принимает
все
необходимые
законодательные
и
административные меры с тем, чтобы обеспечить преследование и наказание лиц,
участвующих в совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, и
распространить применение соответствующих положений настоящей Конвенции на
таких лиц, независимо от наличия статуса публичного должностного лица, во всех
случаях, когда соответствующая экономическая деятельность или операции
включают использование публичных ресурсов или приводят к их использованию или
приносят результаты, затрагивающие население или связанные с предоставлением
публичных услуг 8."

__________________
6 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). В ходе рассмотрения
проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета Турция внесла поправки в свое
предложение. Кроме того, в ходе рассмотрения в первом чтении было предложено отразить концепцию
пункта 1 в статье 40.
7 Ряд делегаций предложили заменить слова "организованным образом" словами "организованной
преступной группой".
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
Турция заявила о своем намерении рассмотреть возможность снятия этого пункта после завершения
обсуждения статьи 32 ("Криминализация коррупции в частном секторе").
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 40 9
Уголовное преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает
применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого
преступления.
2.
Каждое Государство-участник стремится принимать такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы ограничить любой иммунитет и любую
юрисдикционную привилегию своих публичных должностных лиц в отношении
расследования, уголовного преследования и вынесения судебного решения в связи с
преступлениями, связанными с коррупцией, согласно своей правовой системе
иммунитетом и привилегией, строго необходимыми для того, чтобы гарантировать
лицам, имеющим право на такие привилегии и иммунитеты, надлежащую защиту при
выполнении ими своих функций 10.
3.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
4.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры,
в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав
защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с
решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной
жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия
обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.
5.
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие
компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или
условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления 11.
__________________
9 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Австрией, Египтом, Колумбией, Мексикой, Нидерландами, Пакистаном, Турцией и
Францией (A/AC.261/L.58) после первого чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя.
10 Текст основывается на предложении, которое было представлено Францией (A/AC.261/IPM/10) и
которое поддержали Австрия, Колумбия, Нидерланды, Пакистан и Турция. На второй сессии Специального
комитета Франция предложила следующим образом изменить формулировку пункта 2 (см. A/AC.261/L.52):
"2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
ограничить любые иммунитеты и любые юрисдикционные привилегии в отношении расследования,
преследования и вынесения судебного решения в связи с преступлениями, связанными с коррупцией,
иммунитетами и привилегиями, строго необходимыми для того, чтобы гарантировать лицам, имеющим
право на такие привилегии и иммунитеты, надлежащую защиту при выполнении ими своих функций".
11 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации придерживались мнения о том, что следует принимать во внимание не только опасный,
но и особый характер таких преступлений.
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Вариант 1 12
6.
Государства-участники рассматривают возможность лишения по решению
суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц,
осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать
должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их
юрисдикции, и создания национального реестра лиц, лишенных таким образом права
занимать должности руководителей юридических лиц.
Вариант 2 13
6.
Государства-участники рассматривают возможность лишения по решению
суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц,
осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать
какую-либо должность или права быть избранным на какой-либо пост и создания
национального реестра лиц, лишенных таких прав таким образом.
Вариант 3 14
6.

Государства-участники рассматривают возможность:

а)
временного отстранения от должности, выполнения служебных
обязанностей или функций, в качестве меры предосторожности, на разумный период
времени и без ущерба для возложенной на него ответственности, любого публичного
должностного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусматриваемого
настоящей Конвенцией, когда, по мнению компетентного органа, такая мера является
целесообразной для проведения или продолжения расследования и, если были
предприняты необходимые процессуальные шаги и это оправдывается опасным
характером преступления, лишения этого должностного лица права занимать такую
должность, выполнять такие служебные обязанности или такие функции в публичной
администрации;
b)
создания реестра лиц, подвергнутых такому наказанию или лишению
такого права, для недопущения принятия их на работу другими ведомствами или
органами в течение срока лишения права 15,16.
7.
Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными
органами дисциплинарных полномочий в отношении публичных должностных лиц
[или международных гражданских служащих]. При определении подлежащей
применению уголовной санкции национальные суды по уголовным делам могут, в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего

__________________
12 Текст основывается на предложении, которое было представлено Австрией и Нидерландами
(A/AC.261/IPM/4) и которое поддержали Колумбия, Пакистан, Турция и Франция.
13 Новый текст, предложенный Пакистаном.
14 Новый текст, который был предложен Мексикой и который поддержали Колумбия и Турция.
15 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации придерживались мнения о том, что вопрос, охватываемый пунктом 6, было бы
целесообразно урегулировать в статье 49 ("Сведения о судимости"). Эти делегации также считали, что такие
сведения должны представляться другим и внутренним, и международным публичным органам.
16 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации выразили сомнения в отношении содержания этого пункта, особенно с учетом того
обстоятельства, что решения о сфере применения будущей конвенции еще предстоит принять.
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законодательства, принимать во внимание любую дисциплинарную санкцию, уже
примененную в отношении одного и того же лица за одно и то же деяние 17,18.
8.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других
правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу
внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством 19.
9.
Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество
лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией 20,21."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Примечания Секретариата
1.

Статья 31 была исключена.

__________________
17 Текст основывается на предложении, которое было представлено Австрией и Нидерландами
(A/AC.261/IPM/4) и которое поддержали Колумбия, Мексика, Пакистан и Франция. Первое предложение
текста этого пункта также поддержала Турция.
18 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили изменить текст этого пункта с целью показать, что дисциплинарная санкция
не должна рассматриваться как препятствующая компетентным органам добиваться максимально возможного
приговора в отношении лица, осужденного за коррупционное деяние, поскольку применение дисциплинарных
санкций не противоречит принципу недопущения привлечения к уголовной ответственности дважды за одно и
то же деяние.
19 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации подчеркнули, что этот пункт, возможно, имеет отношение к статье 25 и что эту
взаимосвязь необходимо будет учесть в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении.
20 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации придерживались мнения о том, что этот вопрос следует урегулировать в каком-либо
другом положении, возможно, в связи с положениями, касающимися защиты свидетелей и потерпевших.
21 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Индия
предложила добавить к тексту этой статьи следующие два пункта (A/AC.161/L.64):
"Каждое Государство-участник может, в той мере, в какой это допускается его внутренним
законодательством, поручить уголовное преследование и судебное разбирательство в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, специальным судам в целях ускорения
рассмотрения таких дел и развития в процессе необходимого опыта и специальных знаний для борьбы с
такими преступлениями.
Каждое Государство-участник включает в свое внутреннее законодательство надлежащее положение
для обеспечения того, чтобы любому должностному лицу, обвиняемому в совершении какого-либо
преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, не разрешалось работать в своем официальном
качестве во время проведения процессуальных действий в отношении него".
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 40
Уголовное преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает
применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого
преступления. 22
2.
Каждое Государство-участник стремится принимать такие меры, какие
требуется, с тем чтобы ограничить любой иммунитет и любую юрисдикционную
привилегию своих публичных должностных лиц в отношении расследования,
уголовного преследования и вынесения судебного решения в связи с преступлениями,
признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, согласно своей
правовой системе иммунитетом и привилегией, строго необходимыми для того, чтобы
гарантировать лицам, имеющим право на такие привилегии и иммунитеты,
надлежащую защиту при выполнении ими своих функций 23.
3.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве [дискреционных] юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
4.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры,
в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав
защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с
решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной
жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия
обвиняемого в ходе последующего уголовного производства 24.
5.
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие
компетентные органы учитывали опасный [и особый] характер преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, при рассмотрении возможности досрочного
или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления 25.
__________________
Российская Федерация предложила следующую поправку к пункту 1 статьи 40 (см. A/AC.261/11):
1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии со статьями [...] [статьи о криминализации] настоящей Конвенции, предусматривает
применение таких уголовных санкций, в том числе имущественного характера, которые учитывают
степень опасности этого преступления".
23 Текст этого пункта был подготовлен неофициальной рабочей группой, учрежденной заместителем
Председателя, действовавшим в качестве Председателя Специального комитета в ходе обсуждения этой главы
проекта конвенции на четвертой сессии Специального комитета, после рассмотрения проекта текста во
втором чтении.
24 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации выразили мнение о том, что этот пункт следует исключить. Многие делегации
высказались в поддержку его сохранения, особенно с учетом того факта, что этот текст взят из Конвенции
против организованной преступности и был единогласно одобрен в этой Конвенции.
25 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
одна делегация предложила исключить этот пункт, в то время как некоторые делегации выразили
обеспокоенность в связи с его обязывающим характером.
22
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6.
В тех случаях, когда публичное должностное лицо обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного в настоящей Конвенции, каждое
Государство-участник рассматривает возможность временного отстранения этого
публичного должного лица от должности, выполнения служебных обязанностей или
функций или перевода его на другую должность в рамках организации в качестве
меры предосторожности, когда такая меры оправдывается степенью опасности
правонарушения и является целесообразной для проведения или продолжения
расследования или защиты важных публичных
интересов. Любое временное
отстранение или перевод на другую должность осуществляются на разумный
период 26 времени и проводятся с должным учетом презумпции невиновности 27.
Временное отстранение или перевод публичного должностного лица на другую
должность на этой основе не должны наносить непоправимого ущерба обязанностям,
возложенным на обвиняемое публичное должностное лицо 28.
7.
Когда это оправдывается степенью опасности преступления, каждое
Государство-участник рассматривает возможность лишения на разумный период
времени 29 по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц,
осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права:
i)

занимать публичную должность 30;

ii)

занимать должность в предприятиях с участием государства; и

iii) занимать должность в каком-либо юридическом лице, зарегистрированном
в пределах юрисдикции Государства-участника 31, до восстановления такого
права.
__________________
26 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
одна делегация отметила нецелесообразность использования слов "разумный период", поскольку неясен
вопрос о том, кто будет определять его "разумность".
27 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации отметили, что это положение будет противоречить презумпции невиновности, как она
применяется во внутренних правовых системах их стран.
28 Текст этого пункта и пункта 7 был подготовлен на четвертой сессии Специального комитета
неофициальной рабочей группой, которая была учреждена заместителем Председателя, ответственным за
рассмотрение этой главы проекта конвенции, и работу которой координировала Австралия. В ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета ряд делегаций
выразили сомнения относительно необходимости в пункте 6. Другие делегации предложили следующую
формулировку для этого пункта, в частности Чили (A/AC.261/L.157) было предложено следующее:
"6. Государства-участники рассматривают возможность лишения по решению суда или с помощью
других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать какую-либо должность, включая должности
руководителей и/или управляющих, в предприятиях, предоставляющих публичные услуги, которые
выполняют функции коммунального предприятия, независимо от их формы собственности, для чего
Государства-участники должны составлять ежегодно обновляемый список в дополнение к
национальному реестру лиц, лишенных таких прав таким образом";
а Йемен предложил следующее (A/AC.261/L.153):
"6. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы лишить
на неопределенный срок или временно лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией, права занимать или быть выдвинутым на какую-либо публичную должность или занимать
любой пост, если только они не были реабилитированы, и создать национальный реестр лиц, лишенных
таких прав, для обеспечения того, чтобы они не занимали и не были выдвинуты на любую другую
должность, при условии, что любое публичное должностное лицо, обвиняемое в совершении уголовного
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, временно отстраняется от
должности до принятия окончательного решения в связи с этим уголовным преступлением".
29 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
одна делегация отметила нецелесообразность использования слов "разумный период", поскольку неясен
вопрос о том, кто будет определять его "разумность".
30 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации подчеркнули необходимость в рассмотрении вопроса о лишении права занимать
публичную должность с учетом важности публичного сектора в деле борьбы с коррупцией. Некоторые
делегации указали, что это может быть невозможным в том случае, когда конституционно установлены
квалификационные требования в отношении лиц, занимающих публичные должности.
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b)
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность создания
реестра или общенационального списка лиц, лишенных такого права, для
недопущения принятия их на работу другими организациями в течение срока
лишения права 32, 33.
8.
Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению
компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении публичных
должностных лиц [или международных гражданских служащих]. При определении
подлежащей применению уголовной санкции национальные суды по уголовным
делам могут, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, принимать во внимание любую дисциплинарную санкцию, уже
примененную в отношении того же лица за то же деяние.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других
правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу
внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством 34.
10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество
лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 40
Уголовное преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает
применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого
преступления.

__________________
31 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации указали на невозможность рассмотрения вопроса о применении подобного положения в
частном секторе, поскольку это нарушило бы право на труд.
32 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
ряд делегаций отметили, что применение реестра лиц, лишенных такого права, вызовет практические
трудности и будет противоречить внутреннему законодательству о защите частной жизни. Эти делегации уже
с самого начала хотели бы ясно заявить о том, что они не смогут применять это положение. Некоторые
делегации также отметили, что это положение вызовет проблемы конституционного характера.
33 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
ряд делегаций поставили под сомнение необходимость в пункте 7 и выразили обеспокоенность тем, что это
положение будет применяться к поведению должностных лиц низкого уровня, может затронуть
функционирование небольших компаний и может стать объектом злоупотреблений в политических целях.
Другие делегации отметили факультативный характер этого положения и потенциальную полезность такого
положения для некоторых стран, ведущих борьбу с коррупцией.
34 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
одна из делегаций предложила исключить этот пункт.
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2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие требуется, с
тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей внутренней правовой
системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между
любыми иммунитетами и юрисдикционными привилегиями, предоставленными его
публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и
возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и
уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями,
признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
4.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры,
в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав
защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с
решениями об освобождении до суда 35 или до принятия решения по кассационной
жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия
обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.
5.
Каждое
Государство-участник
учитывает
степень
опасности
соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности
досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.
6.
Каждое Государство-участник в той мере, в которой это отвечает
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность
установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо,
обвиненное в совершении преступления, охватываемого настоящей Конвенцией,
может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения
служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим
органом, с учетом уважения принципа презумпции невиновности.
7.
Когда это оправдывается степенью опасности преступления, каждое
Государство-участник в той мере, в которой это отвечает основополагающим
принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления
процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем
законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих
средств, лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией,
права:
а)

занимать публичную должность и

b)

занимать должность в предприятиях с участием государства 36.

__________________
35 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что формулировка "до суда"
понимается как охватывающая стадию расследования.
36 Группа по согласованию, учрежденная Специальным комитетом для обеспечения в том числе
согласованности положений проекта конвенции, рекомендовала заменить формулировку "parastatal enterprise"
("предприятие с участием государства") в пункте 7(b) статьи 40 словами "предприятие, частично или
полностью находящееся в собственности государства", поскольку первая формулировка представляется
неясной и вызывает затруднения при переводе на другие языки (см. A/AC.261/L.16, пункт 26).
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8.
Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению
компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских
служащих.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других
правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу
внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством.
10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество
лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 40
Преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает
применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого
преступления.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей
правовой
системой
и
конституционными
принципами,
надлежащую
сбалансированность 37 между любыми иммунитетами или юрисдикционными
привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с
выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости,
осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить
судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
4.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры,
в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав
защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с
решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной
__________________
37 Было решено, что в подготовительных материалах будет отмечено понимание, согласно которому
такая сбалансированность будет устанавливаться и поддерживаться как в законодательстве, так и в практике.

Часть первая. Статья 30
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обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.
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присутствия

5.
Каждое
Государство-участник
учитывает
степень
опасности
соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности
досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.
6.
Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность
установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо,
обвиненное в совершении преступления, охватываемого настоящей Конвенцией,
может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения
служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим
органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности.
7.
Когда это является обоснованным с учетом степени опасности
преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность
установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его
внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других
надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией, права:
а)

занимать публичную должность; и

b)
занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично
находящемся в собственности государства.
8.
Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению
компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских
служащих.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других
правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу
внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством.
10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество
лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией."
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Примечания Секретариата
2.
Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пунктах 3, 6, 7 и 10 статьи 40
проекта конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 12).
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 40 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее поправками. Последние изменения отражены в окончательном тексте
конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103,
проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 30
Преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает
применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности
этого преступления.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей
правовой
системой
и
конституционными
принципами,
надлежащую
сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными
привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с
выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости,
осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить
судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование
любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных
юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за
преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, для
достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении
этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать
совершению таких преступлений.
4.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие
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меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным
учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в
связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по
кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения
присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.
5.
Каждое
Государство-участник
учитывает
степень
опасности
соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности
досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.
6.
Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность
установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо,
обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с
настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно
отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую
должность соответствующим органом, с учетом необходимости уважения
принципа презумпции невиновности.
7.
Когда это является обоснованным с учетом степени опасности
преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность
установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его
внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других
надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, права:
а)

занимать публичную должность; и

b)
занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или
частично находящемся в собственности государства.
8.
Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению
компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских
служащих.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений
или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в
сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии
с этим законодательством.
10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в
общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией.
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C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 30 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 34-35), гласят следующее:
Пункт 2
a)
надлежащая сбалансированность, о которой говорится в этом пункте,
будет устанавливаться и поддерживаться как в законодательстве, так и в
практике;
Пункт 4
b)
формулировка "до суда" понимается как охватывающая стадию
расследования.

Статья 31. Приостановление операций
(замораживание),
арест и конфискация
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 42
Конфискация и арест
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или
выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью
последующей конфискации.
3.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества.
4.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть
имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от
преступлений.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).

293

294

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

5.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
6.
Для целей настоящей статьи и статьи […] [международное сотрудничество
в целях конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления
о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов.
Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской
тайны.
7.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует
основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру
судебного и иного разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются
в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника
и при условии их соблюдения.
Вариант 2 2
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для регулирования управления изъятым,
арестованным или конфискованным имуществом, представляющим собой доходы от
преступлений, и его использования, и обеспечивает, чтобы таким имуществом
управлял созданный для этой цели официальный орган. Подобные меры включают
стандарты, касающиеся возвращения застрахованного имущества, которое остается в
распоряжении лица, имеющего право на это имущество. Каждое Государствоучастник также рассматривает возможность принятия мер, касающихся управления
бесхозным имуществом и его использования, а также соблюдает срок, по истечении
которого имущество становится бесхозным [например шестимесячный срок], начиная
с уведомления о его изъятии, аресте или конфискации, в случае движимого
имущества, и [годичный срок] в случае недвижимого имущества.
2.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или
выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью
последующей конфискации.
4.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества.
5.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть
имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от
преступлений.
6.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
7.
Для целей настоящей статьи и статьи […] [Международное сотрудничество
в целях конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления
о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов.
8.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, обвиняемое или подозреваемое в совершении актов
коррупции, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от
преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой
такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и
характеру судебного и иного разбирательства.
9.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
Вариант 3 3
1.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией.
__________________
3

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или
выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью
последующей конфискации.
3.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
полностью или частично, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества.
4.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации – без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, – подлежит та часть
имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от
преступлений.
5.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
6.
Для целей настоящей статьи и статьи […] [Международное сотрудничество
в целях конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления
о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов.
Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской
тайны.
7.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует
принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного или иного
разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются
в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника
и при условии их соблюдения.
Вариант 4 4
1.
Государства-участники принимают все необходимые законодательные и
административные меры, с тем чтобы обеспечить возможность для ареста:

__________________
4

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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а)
всех видов доходов от преступлений или активов, которые соответствуют
стоимости доходов, полученных от преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией;
b)
ценностей, товаров или средств, соответствующих тем, которые были
задействованы или применены для совершения преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, или которые были использованы при совершении такого
преступления или получены в его результате.
2.
Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы
обеспечить выявление, отслеживание, арест или конфискацию активов или доходов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
3.
Если активы или доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, были
преобразованы в законные активы или доходы или приобщены к ним, то аресту и
конфискации подлежат соответствующие активы.
4.
Государства-участники должны иметь возможность в той мере, в какой это
допускается принципами их внутреннего законодательства, требовать от обвиняемого
указания законного источника поступлений или активов, которые вызывают
подозрение в том, что они были получены в результате преступления, или таких
других активов, на которые может быть наложен арест.
5.
Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, который
наносил бы ущерб правам добросовестных третьих сторон.
Вариант 5 5
1.
Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в
рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией.
2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого
из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.
3.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества.
4.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть
имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от
преступлений.
__________________
5

Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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5.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
6.
Для целей настоящей статьи каждое Государство-участник уполномочивает
свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении
или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государстваучастники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего
пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.
7.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует
принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного
разбирательства. .
8.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются
в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника
и при условии их соблюдения."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 42 6
Конфискация и арест 7
1.
Каждое государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или
предназначавшихся 8
для
использования
при
совершении
преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией 9.
__________________
6 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Австрией, Колумбией, Мексикой, Нидерландами, Пакистаном, Турцией и
Филиппинами (A/AC.261/L.63) после первого чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя.
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили, чтобы название этой статьи отражало стадии процесса, который описан в
этой статье. По мнению этих делегаций, ее название должно быть следующим: "Изъятие, арест и
конфискация".
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2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения возможности выявления, отслеживания, изъятия или ареста любого
из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей 10
конфискации.
[3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для регулирования управления изъятым,
арестованным или конфискованным имуществом, представляющим собой доходы от
преступлений, и его использования, и обеспечивает, чтобы управление таким
имуществом осуществлял созданный для этой цели официальный орган. Подобные
меры включают стандарты, касающиеся возвращения обеспеченного имущества,
которое будет оставаться в распоряжении лица, имеющего право на это имущество.
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия мер,
касающихся управления бесхозным имуществом и его использования, а также
соблюдает срок, по истечении которого имущество становится бесхозным [например
шестимесячный срок], начиная с уведомления о его изъятии, аресте или
конфискации, в случае движимого имущества, и [годичный срок] в случае
недвижимого имущества.] 11
[4. Каждое Государство-участник также принимает меры в целях
рассмотрения и выполнения просьб о временном изъятии или аресте всех активов
лица, совершившего преступление, независимо от того, удерживаются ли они от его
имени или от имени его друзей, помощников, родственников или сообщников, на
разумный период времени до проведения расследования или судебного
разбирательства, а также устанавливает механизмы для рассмотрения требований
любого лица в отношении изъятых активов.] 12
5.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества.
6.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых
полномочий, касающихся изъятия или ареста, подлежит та часть имущества, которая
соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений 13.
__________________
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил заменить в тексте на английском языке слово "destined" словом "intended"
(см. A/AC.261/L.49/Add.1).
9 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации высказали предположение о том, что характер средств совершения преступлений
потребуется изучить для того, чтобы появилась ясность в отношении масштабов преступлений, охватываемых
конвенцией.
10 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Египет предложил заменить слово "последующей" словом "возможной" (см. A/AC.261/L.49/Add.1). Ливийская
Арабская Джамахирия предложила заменить слово "последующей" словами "если это необходимо"
(A/AC.261/L.169).
11 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). В ходе рассмотрения
проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета некоторые делегации указали, что
они не поддерживают установления требования о создании отдельного органа для управления
конфискованными средствами.
12 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном.
13 В ходе рассмотрения проекта текста на второй сессии Специального комитета Соединенные Штаты
Америки предложили включить слова "по меньшей мере" перед словом "соответствует" с тем, чтобы
пояснить, что при определенных обстоятельствах приобщенные законные средства могут представлять собой
средство совершения преступления отмывания денег, связанного с преступлением коррупции, и также
подлежать конфискации.
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7.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений 14, от имущества, в которое были превращены или преобразованы
доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
8.
Для целей настоящей статьи и статьи […] [Международное сотрудничество
в целях конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления
о представлении или изъятии банковской, финансовой или коммерческой отчетности.
[Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской
тайны 15.]
9.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует
основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру
судебного и иного разбирательства.
10. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон 16.
11. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются
в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника
и при условии их соблюдения 17."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 42
[Арест и конфискация] [Арест, выемка и конфискация]
__________________
14 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Египет предложил взять слова "или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений" в скобки
и исключить запятую после этих слов (см. A/AC.261/L.49/Add.1).
15 Текст, который не был включен в предложение Мексики вследствие существования статьи 58,
касающейся банковской тайны.
16 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Индия
предложила изменить текст этого пункта следующим образом (A/AC.261/L.64):
"10. Государства-участники могут устанавливать, что положения настоящей статьи не толкуются
как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон при условии, что любая третья сторона, в
случае предъявления к ней соответствующего требования, в состоянии обосновать свои права".
17 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Египет предложил включить дополнительный пункт в конце текста статьи 42 (текст этого дополнительного
пункта см. A/AC.261/L.49/Add.1).
"Для целей, указанных в статьях [...] [Коррупционные деяния] и [...] [Криминализация отмывания
доходов от коррупции] настоящей Конвенции, то обстоятельство, что имущество, полученное от какоголибо коррупционного деяния, предназначается для политических целей, или утверждение о том, что
данное коррупционное деяние было совершено по политическим мотивам, само по себе не является
достаточным для того, чтобы рассматривать такое деяние в качестве политического преступления или
общеуголовного преступления, связанного с каким-либо политическим преступлением".
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1.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией 18.
2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого
из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей 19
конфискации.
[3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для регулирования управления арестованным,
изъятым, конфискованным или бесхозным имуществом, представляющим собой
доходы от преступлений, и его использования компетентными органами в
соответствии со своим внутренним законодательством.] 20
[4. Каждое Государство-участник также принимает меры в целях
рассмотрения и выполнения просьб о временном аресте или выемке доходов от
коррупции, находящихся во владении активов лица, совершившего преступление,
независимо от того, удерживаются ли они от его имени или от имени его друзей,
помощников, родственников или сообщников, на разумный период времени,
необходимый для проведения расследования или судебного разбирательства, а также
устанавливает механизмы для рассмотрения требований любого лица в отношении
активов, на которые наложен арест.]

__________________
18 Как уже упоминалось выше, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации высказали предположение о том, что характер средств
совершения преступлений потребуется изучить для того, чтобы появилась ясность в отношении масштабов
преступлений, охватываемых будущей конвенцией. Эта позиция была изложена вновь в ходе рассмотрения
проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета. Российская Федерация
предложила следующую поправку к пункту 1 статьи 42 (см. A/AC.261/11):
"1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его
внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности
конфискации:
а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость
которого соответствует стоимости таких доходов;
b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для
использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
с) имущества или иных активов, которые по окончательному решению суда подлежат обращению
в доход государства как санкция за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией".
19 Как уже упоминалось, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Египет предложил заменить слово "последующей" словом "возможной"
(см. документ A/AC.261/L.49/Add.1). Эта позиция была изложена вновь в ходе рассмотрения проекта текста
во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета.
20 Йемен предложил в конец пункта 3 следующее предложение (см. A/AC.261/L.153): Каждое
Государство-участник также рассматривает возможность принятия мер, касающихся управления бесхозным
имуществом и его использования, а также соблюдает срок, по истечении которого имущество становится
бесхозным, в соответствии с принципами своего внутреннего законодательства".
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5.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества 21.
6.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации [, в том числе в
гражданско-правовом порядке], без ущерба для любых полномочий, касающихся
наложения ареста или выемки, подлежит [по крайней мере] та часть имущества,
которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов, [вплоть до
полной стоимости доходов от преступлений] 22.
7.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
8.
Для целей настоящей статьи и статьи […] [Международное сотрудничество
в целях конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления
о представлении или выемке банковских 23, финансовых или коммерческих
документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской
тайны 24.
9.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует
основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру
судебного и иного разбирательства 25.
10. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.

__________________
21 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Индия выразила мнение, что если определение доходов от преступлений будет расширено на те доходы,
которые были превращены или преобразованы в другое имущество, причин для сохранения этого пункта не
останется.
22 Ливан предложил изменить пункт 6 статьи 42 и сформулировать его следующим образом
(см. A/AC.261/11):
"6. Для целей настоящей статьи и статьи [...] [Международное сотрудничество в целях
конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник в соответствии со своими
законодательными принципами уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении и изъятии банковской, финансовой или коммерческой отчетности.
Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего
пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны".
23 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Пакистан предложил включить слова "и счет". По мнению Марокко, необходимо конкретно оговорить
процедуру предоставления доступа к документам.
24 Квадратные скобки, в которые было взято последнее предложение этого пункта, были сняты по
предложению неофициальной рабочей группы, учрежденной после рассмотрения статьи 58 во втором чтении.
25 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Йемен выразил обеспокоенность относительно использования слов "и характеру судебного и иного
разбирательства".
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11. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются
в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника
и при условии их соблюдения."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 42
Арест, выемка и конфискация
1.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией.
2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого
из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.
[3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными
органами
арестованным,
изъятым
или
конфискованным
имуществом,
представляющим собой доходы от преступлений, и его использования такими
органами в соответствии со своим внутренним законодательством.] 26
[Пункт 4 был исключен.]
5.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества.
6.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит
та часть
имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов 27.
7.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от
__________________
26 Решение по этому пункту будет принято с учетом окончательной доработки соответствующих
положений главы V.
27 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что это положение преследует цель
установить минимальный уровень и что государства-участники будут иметь право выйти за устанавливаемый
предел в своем внутреннем законодательстве.
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преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
8.
Для целей настоящей статьи и статьи […] [Международное сотрудничество
в целях конфискации] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления
о представлении или выемке банковских, финансовых или коммерческих документов.
Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской
тайны.
9.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует
принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного
разбирательства.
10. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
11. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются
в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника
и при условии их соблюдения."

Примечания Секретариата
1.

Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить в пункте 1 статьи 42 проекта
конвенции формулировку "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией"
формулировкой "преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией". Один из членов группы по согласованию обратился с просьбой о том, чтобы
окончательное решение о замене этой формулировки в данном пункте было принято
только после достижения Специальным комитетом согласия по вопросу об обоюдном
признании соответствующих деяний уголовными преступлениями (см. A/AC.261/24 и
Corr.1, пункт 12).

2. На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 42
проекта конвенции, за исключением пункта 3 и при условии решения вопроса о
сохранении слов "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" или их замене
формулировкой "преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией" (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
поправками. Решение в отношении пункта 3 было принято с учетом соответствующих
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положений главы V проекта конвенции. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 31
Приостановление операций (замораживание),
арест и конфискация
1.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует
стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания,
замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи
с целью последующей конфискации.
3.
Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его
внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами
замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
4.
Если такие доходы от преступлений были превращены или
преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные
в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.
5.
Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых
полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть
имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.
6.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы
такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены
такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей
статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от
преступлений.
7.
Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое
Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы
издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или
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коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость
сохранения банковской тайны.
8.
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого
имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование
соответствует основополагающим принципам их внутреннего законодательства и
характеру судебного и иного разбирательства.
9.
Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы
наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.
10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и
осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства
Государства-участника и при условии их соблюдения.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 31 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 36), гласит следующее:
Пункт 5
Это положение призвано установить минимальный уровень, и Государстваучастники имеют право выйти за устанавливаемый предел в своем внутреннем
законодательстве.

Статья 32. Защита свидетелей, экспертов
и потерпевших
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 43
Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
осведомителей и свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их
родственников и других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например, в той
мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в
другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях,
не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц,
или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность осведомителя или
свидетеля, например разрешение давать свидетельские показания с помощью средств
связи, таких как видеосвязь и другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются
постольку, поскольку они являются свидетелями.

также

к

потерпевшим

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Вариант 2 2
1.
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы в его внутреннем
законодательстве учитывалась необходимость борьбы против коррупции и
предусматривались, в частности, эффективные средства правовой защиты лиц, права
и интересы которых оказываются ущемленными в результате коррупции, с тем чтобы
эти лица могли получить, в соответствии с принципами его внутреннего
законодательства, компенсацию за ущерб.
2.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты.
Вариант 3 3
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, направленные
на обеспечение охраны и эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в
отношении участвующих в судебном или административном разбирательстве
свидетелей, лиц, которые сообщают о совершении преступлений, осведомителей и
экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие
могут потребоваться для обеспечения охраны и защиты сотрудничающих с
соответствующими органами лиц, свидетелей, лиц, которые сообщают о совершении
преступлений, осведомителей и экспертов, которые дают показания в целях
уголовного преследования, разбирательства и наказания за акты коррупции.
2.
Положения настоящей статьи также применяются к потерпевшим,
являющимся физическими лицами, постольку, поскольку они являются свидетелями.
Вариант 4 4
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения
в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих
случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения
таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
__________________
Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
4 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
2
3
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b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь и другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются
постольку, поскольку они являются свидетелями.

также

к

потерпевшим

5.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы
местью или запугивания.
6.
Каждое Государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для
обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
7.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты.
Вариант 5 5
Каждый Участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы обеспечить эффективную и надлежащую защиту для:
а)
лиц, которые сообщают об уголовных преступлениях, признанных
таковыми в соответствии со статьей […] [Криминализация коррупции публичных
должностных лиц] настоящей Конвенции, или иным образом сотрудничают с
органами, осуществляющими расследование или уголовное преследование;
b)

свидетелей, которые дают показания в связи с такими преступлениями.

Вариант 6 6
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для
прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
__________________
5
6

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения
в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих
случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения
таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например,
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются
постольку, поскольку они являются свидетелями.

также

к

потерпевшим

5.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы
местью или запугивания.
6.
Каждое Государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для
обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
7.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты.
8.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией.
9.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.
10. Защита таких лиц осуществляется в порядке,
статье […] [Защита свидетелей] настоящей Конвенции."

предусмотренном

в
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 43 7,8
Защита свидетелей и потерпевших 9
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
__________________
7 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Австрией, Колумбией, Мексикой, Нидерландами, Турцией и Францией после первого
чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя (A/AC.261/L.73). При представлении
пересмотренного проекта текста было указано, что предложение Франции, которое ранее являлось
вариантом 2, и пункт 6 предложения Колумбии, которое ранее являлось вариантом 4 (см. A/AC.261/3 (Part II)),
будут обсуждаться в контексте статей 44 (Последствия коррупционных деяний) и 45 (Компенсация ущерба).
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил следующую альтернативную формулировку статьи 43 (см. A/AC.261/L.49 Add.1):
"Статья 43
Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших
1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры,
направленные на обеспечение эффективной защиты от любых актов вероятной мести или запугивания в
отношении участвующих в уголовном производстве осведомителей, свидетелей и экспертов, которые
дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих
случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц. Каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения охраны и защиты сотрудничающих с
соответствующими органами лиц, свидетелей, лиц, которые сообщают о совершении преступлений, и
экспертов, которые дают показания в целях уголовного преследования, разбирательства и наказания за
коррупционные деяния.
2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том
числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:
а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например, в той мере, в какой это
необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких
положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся
личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение
информации;
b) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом,
который обеспечивает безопасность осведомителя или свидетеля, например разрешение давать
свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь и другие надлежащие
средства.
3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами
соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.
4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они
являются свидетелями.
5. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность
смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом
сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.
6. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность
предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом
сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией".
9 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета для
защиты тех лиц, которые называются "осведомителями" в статье 43, было предложено, во-первых, изменить
подпункт 1(с) статьи 13 (Гражданское общество), с тем чтобы в нем говорилось следующее
(см. A/AC.261/L.73):
"с) защита лиц, которые сообщили компетентным органам, добросовестно и на разумных
основаниях, о любых инцидентах, которые могут рассматриваться как образующие состав преступления,
как это определено в настоящей Конвенции";
И, во-вторых, добавить к статье 13 третий пункт следующего содержания:
"3. Каждое Государство-участник принимает все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы
органы, указанные в статье 5 бис, были известны населению, и обеспечивает доступ к этим органам для
сообщения о любых инцидентах, которые могут рассматриваться как образующие состав преступления,
как это определено в настоящей Конвенции, в том числе анонимно".
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мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их
родственников и других близких им лиц 10.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, –для их переселения в
другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях,
не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц,
или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
В дополнение к пункту 5 статьи […] [Кодекс поведения публичных
должностных
лиц]
настоящей
Конвенции,
каждое
Государство-участник
рассматривает возможность применения мер, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, к потерпевшим и лицам, которые сообщают компетентным органам,
добросовестно и на разумных основаниях, о любых инцидентах, которые могут
рассматриваться как образующие состав преступления, как это определено в
настоящей Конвенции, без дачи ими показаний в ходе уголовного производства."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 43 11
Защита свидетелей, экспертов и потерпевших
1.
Каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своей
внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, надлежащие меры,
направленные на обеспечение эффективной защиты от мести или вероятного
запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в
отношении их родственников и других близких им лиц.
__________________
10 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Индия
предложила включить отдельный пункт, содержащий определение "осведомителей", и включить в эту
категорию тех лиц, которые предоставляют информацию, ведущую к предупреждению какого-либо
коррупционного деяния, и обеспечить им эффективную защиту от вероятной мести или запугивания
(см. A/AC.261/L.74).
11 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный на четвертой сессии
Специального комитета Египтом, который координировал работу неофициальной рабочей группы, после
рассмотрения проекта текста во втором чтении и в ответ на просьбу заместителя Председателя,
ответственного за эту главу проекта конвенции.
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2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, –для их переселения в
другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях,
не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц,
или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются также
потерпевших в той мере, в которой они являются свидетелями.

в

отношении

5.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты 12, 13."

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 43 проекта конвенции при условии решения вопроса о
сохранении формулировки "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" или ее
замене формулировкой "преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией" (см. A/AC.261/16, пункт 25).

2. Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
__________________
12 Бывший пункт 2 варианта 1 статьи 45. Этот пункт был перенесен в данное место по рекомендации
неофициальной рабочей группы, работу которой координировала Мексика и которая подготовила
пересмотренный текст статей 44 и 45. Специальный комитет не провел обзора этого пункта после его
распространение.
13 После рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Республика Корея предложила добавить следующий новый пункт после пункта 4 этой статьи
(A/AC.261/L.161):
"Если сведения, предоставленные осведомителем, привели к прямому возвращению или
увеличению средств, принадлежащих публичным учреждениям, или к экономии ими своих средств, то
данный осведомитель может обратиться к компетентным органам с просьбой о выплате ему
вознаграждения, а запрашиваемые органы выплачивают ему надлежащее вознаграждение".
Чили было предложено в целях предупреждения мести в отношении публичных должностных лиц
включить следующую формулировку (A/AC.261/L.157/Corr.1):
"Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы
предупреждать прямую или опосредованную месть или санкции со стороны органов или ведомств в
отношении своих сотрудников, которые сотрудничают или сообщают о деяниях, образующих состав
коррупционных правонарушений, в вышеуказанной форме, если такая месть или санкции ущемляют их
положение или достоинство, например, несправедливое возложение других функций или ненадлежащая
передача функций, обязанностей или структурных единиц".
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Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пункте 1 статьи 43 проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 32
Защита свидетелей, экспертов и потерпевших
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в
соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих
возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести
или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в
связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других
близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для
прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут,
среди прочего, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их
переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в
надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и
местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое
разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам
давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц,
например разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают возможность заключения с
другими государствами соглашений или договоренностей относительно
переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются также
потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

в отношении

5.
Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего
внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом,
чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 33. Защита лиц, сообщающих
информацию
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 43
Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
осведомителей и свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их
родственников и других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например, в той
мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в
другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях,
не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц,
или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность осведомителя или
свидетеля, например разрешение давать свидетельские показания с помощью средств
связи, таких как видеосвязь и другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются
постольку, поскольку они являются свидетелями.

также

к

потерпевшим

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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…
Вариант 3 2
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, направленные
на обеспечение охраны и эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в
отношении участвующих в судебном или административном разбирательстве
свидетелей, лиц, которые сообщают о совершении преступлений, осведомителей и
экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие
могут потребоваться для обеспечения охраны и защиты сотрудничающих с
соответствующими органами лиц, свидетелей, лиц, которые сообщают о совершении
преступлений, осведомителей и экспертов, которые дают показания в целях
уголовного преследования, разбирательства и наказания за акты коррупции.
2.
Положения настоящей статьи также применяются к потерпевшим,
являющимся физическими лицами, постольку, поскольку они являются свидетелями.
Вариант 4 3
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения
в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих
случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения
таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь и другие надлежащие средства.
3.
Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются
постольку, поскольку они являются свидетелями.

также

__________________
2
3

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).

к

потерпевшим

Часть первая. Статья 33
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5.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы
местью или запугивания.
6.
Каждое Государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для
обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
7.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты.
Вариант 5 4
Каждый Участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы обеспечить эффективную и надлежащую защиту для:
а)
лиц, которые сообщают об уголовных преступлениях, признанных
таковыми в соответствии со статьей […] [Криминализация коррупции публичных
должностных лиц] настоящей Конвенции, или иным образом сотрудничают с
органами, осуществляющими расследование или уголовное преследование;
b)

свидетелей, которые дают показания в связи с такими преступлениями.

Вариант 6 5
1.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для
прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в
частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения
в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих
случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения
таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например,
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.

__________________
4
5

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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3.
Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются
постольку, поскольку они являются свидетелями.

также

к

потерпевшим

5.
Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы
местью или запугивания.
6.
Каждое Государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для
обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
7.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты.
8.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией.
9.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.
10. Защита таких лиц осуществляется в порядке,
статье […] [Защита свидетелей] настоящей Конвенции."

предусмотренном

в

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 43 бис 6
Защита лиц, сообщающих информацию
__________________
6 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный на четвертой сессии
Специального комитета Египтом, который координировал работу неофициальной рабочей группы, после
рассмотрения проекта текста во втором чтении и в ответ на просьбу заместителя Председателя,
ответственного за эту главу проекта конвенции. В результате обсуждений в неофициальной рабочей группе в
целях защиты лиц, сообщающих информацию, в проект текста была включена новая статья 43 бис, а статья
43, основное внимание в которой уделено защите свидетелей, экспертов и потерпевших, была пересмотрена
(см. также статью 32 конвенции). Было отмечено, что статья 43 бис может быть рассмотрена в третьем чтении
проекта конвенции в связи со статьей 7 (Кодексы поведения публичных должностных лиц).
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Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою
внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых
лиц, добросовестно и с разумными основаниями сообщающих компетентным органам
о любых случаях, связанных с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией, от любого несправедливого обращения."

Примечания Секретариата
1.

На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 43 бис проекта конвенции при условии решения вопроса о
сохранении формулировки "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" или ее
замене формулировкой "преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией" (см. A/AC.261/16, пункт 25).

2. Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 43 бис проекта конвенции
(см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
3. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 33
Защита лиц, сообщающих информацию
Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою
внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых
лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным
органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

Статья 34. Последствия коррупционных деяний
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 44 1
Гражданско-правовая ответственность, вытекающая
из актов коррупции

…
2.
Каждое Государство-участник устанавливает, что акты коррупции являются
достаточным основанием для аннулирования контрактов, публичных торгов,
концессий или других юридических актов.
Статья 36
Меры против коррупции
Вариант 1 2
Каждое Государство-участник в той степени, в какой это требуется и
соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные
или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для
предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и
наказания за нее.
Вариант 2 3
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным в статье […] [Меры против
отмывания денежных средств] настоящей Конвенции, каждое Государство-участник в
той степени, в какой это требуется, и в соответствии с внутренним законодательством
принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для
содействия добросовестности и для предупреждения и выявления коррупции среди
государственных служащих и наказания за нее.
2.
Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения
эффективных действий его органов по предупреждению и выявлению коррупции
среди государственных служащих и наказанию за нее, в том числе предоставление
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
3 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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таким органам достаточной независимости для недопущения неправомерного
влияния на их действия.
Вариант 3 4
1.
Каждое Государство-участник в соответствии со своим внутренним
законодательством может принимать решения об аннулировании, расторжении,
отзыве или отмене любых контрактов, договоренностей или льгот, которые были
заключены или предоставлены непосредственно в результате коррупционных деяний.
2.
Ничто в настоящей статье не препятствует любым частным сторонам
заявлять требования в отношении физических или юридических лиц, которые, как это
было установлено, совершили коррупционные деяния."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 44 5,6
__________________
4 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23) и касающегося
"последствий коррупционных деяний".
5 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Мексикой, которая координировала работу неофициальной рабочей группы, после
первого чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя (A/AC.261/L.72).
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил объединить статьи 44 и 45 ("Компенсация ущерба" – см. статью 35 Конвенции) в одну статью,
которая была бы озаглавлена "Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из коррупционных деяний"
и была бы сформулирована следующим образом (см. A/AC.261/L.49/Add.1):
"1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы физические или юридические лица, которые понесли ущерб
в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право предъявить гражданский иск для
получения компенсации за такой ущерб.
2. Такая компенсация может охватывать материальный ущерб, потерю доходов и нематериальный
ущерб.
3. Каждое Государство-участник устанавливает, что коррупционные деяния являются достаточным
основанием для аннулирования контрактов, публичных торгов, концессий или других юридических
актов.
4. Каждое Государство-участник согласно своему внутреннему законодательству устанавливает
принцип компенсации ущерба, причиненного при следующих обстоятельствах:
а) обвиняемый совершил или санкционировал коррупционное деяние или не предпринял разумных
шагов для предупреждения коррупционных деяний;
b) истец потерпел ущерб; и
с) существует причинно-следственная связь между коррупционным деянием и ущербом.
5. Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве
надлежащие процедуры, регулирующие предъявление лицами, которые понесли ущерб в результате
коррупционного деяния публичного должностного лица этого государства при исполнении его функций,
иска о возмещении ущерба государством или, в случае государства, не являющегося участником
настоящей Конвенции, соответствующими органами этого участника.
6. Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве
возможность сокращения размера компенсации или отклонения иска о компенсации, с учетом всех
обстоятельств, если действия истца способствовали нанесению или усугублению ущерба.
7. Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве срок
давности в отношении судебного разбирательства исков о возмещении ущерба, составляющего не менее
трех лет с момента, когда потерпевшему ущерб лицу стало известно или разумно могло стать известно о
причинении ущерба или о совершении коррупционного деяния и о личности ответственного лица.
Однако такое разбирательство не проводится по истечении срока давности, превышающего десять лет с
момента совершения коррупционного деяния.
8. В надлежащих случаях законодательство соответствующих Государств-участников,
регулирующее приостановление или прекращение срока давности, применяется к срокам давности,
установленных настоящей статьей".
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Последствия коррупционных деяний
Вариант 1 7
С надлежащим учетом законно приобретенных прав третьих [затрагиваемых]8
сторон и стремясь к полному соблюдению общих интересов, Государства-участники
принимают, согласно своему внутреннему законодательству, такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы устранить последствия коррупционных деяний. [В этом
контексте Государства-участники могут, например, рассматривать коррупцию в
качестве фактора, имеющего значение в судопроизводстве для аннулирования или
расторжения контрактов или отзыва концессий или других аналогичных
инструментов] 8.
Вариант 2
1.
Учитывая в полной мере законные права третьих сторон, каждое
Государство-участник обеспечивает, чтобы коррупционное деяние являлось
основанием для аннулирования контрактов или отзыва концессий или других
аналогичных юридических инструментов, если доказано, что коррупция оказывала
прямое или косвенное воздействие во время их заключения 9.
2.
Каждое Государство-участник может, по своему выбору, отозвать любую
концессию, расторгнуть любой контракт или отозвать любое юридическое право,
выгоду или преимущество, если доказано, что оно явилось последствием какого-либо
коррупционного деяния, и установлено, что оно противоречит публичным интересам,
без возникновения какого-либо обязательства предоставлять компенсацию 10."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 44 11
Последствия коррупционных деяний
С надлежащим учетом законно приобретенных прав третьих [затрагиваемых]
сторон Государства-участники принимают, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, [такие] меры, [какие могут
потребоваться,] 12 с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В
этом контексте Государства-участники могут, например, рассматривать коррупцию в
качестве фактора, имеющего значение в судопроизводстве для аннулирования или
расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных
инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения."
__________________
Предложение, представленное Испанией.
Предложение, представленное Соединенными Штатами.
9 Текст взят из предложения, представленного Марокко (A/AC.261/L.55).
10 Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/L.54).
11 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный на четвертой сессии
Специального комитета Мексикой, которая координировала работу неофициальной рабочей группы, после
рассмотрения проекта текста во втором чтении и в ответ на просьбу заместителя Председателя,
ответственного за эту главу проекта конвенции. Специальный комитет не провел обзора пересмотренного
текста после его распространения.
12 Дополнение, предложенное Нидерландами.
7
8
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Примечания Секретариата
1.

Статья 36 (Меры против коррупции) была исключена.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 44
Последствия коррупционных деяний
С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон
Государства-участники принимают в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства меры для урегулирования вопроса
о последствиях коррупции. В этом контексте Государства-участники могут
рассматривать
коррупцию
в
качестве
фактора,
имеющего
значение
в
судопроизводстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва
концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по
исправлению создавшегося положения."

Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 44
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 34
Последствия коррупционных деяний
С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон
каждое
Государство-участник
принимает
меры,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем
чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом контексте
Государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора,
имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения
контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или
принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 35. Компенсация ущерба
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 44 1
Гражданско-правовая ответственность, вытекающая
из актов коррупции
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы физические или
юридические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо акта коррупции,
имели право предъявить гражданский иск для получения компенсации за такой
ущерб.

…
Статья 45 2
Компенсация ущерба
1.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве право лиц, которым нанесен ущерб в результате коррупции,
возбуждать иск с целью получения полной компенсации такого ущерба.
2.
Такая компенсация может охватывать материальный ущерб, потерю
доходов и нематериальный ущерб.
3.
Каждое
Государство-участник
согласно
своему
внутреннему
законодательству предусматривает компенсацию ущерба, причиненного при
следующих обстоятельствах:
а)
обвиняемый совершил или санкционировал акт коррупции или не
предпринял
разумных шагов для предупреждения акта коррупции;
b)

истец потерпел ущерб; и

с)

существует причинно-следственная связь между актом коррупции и

ущербом.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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4.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве возможность привлечения к совместной и строгой ответственности
нескольких ответчиков, если по их вине был нанесен ущерб в результате одних и тех
же коррупционных действий.
5.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве надлежащие процедуры, регулирующие предъявление лицами,
которые понесли ущерб в результате акта коррупции публичного должностного лица
этого государства при исполнении его функций, иска о возмещении ущерба
государством или, в случае государства, не являющегося участником настоящей
Конвенции, соответствующими органами этого участника.
6.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве возможность сокращения размера компенсации или отклонения
иска о компенсации, с учетом всех обстоятельств, если действия истца
способствовали нанесению или усугублению ущерба.
7.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве срок давности в отношении судебного разбирательства исков о
возмещении ущерба, составляющего не менее трех лет с момента, когда
потерпевшему ущерб лицу стало известно или разумно могло стать известно о
причинении ущерба или о совершении коррупционного деяния и о личности
ответственного лица. Однако такое разбирательство не проводится по истечении
срока давности, превышающего десять лет с момента совершения коррупционного
деяния.
8.
В надлежащих случаях законодательство соответствующих Государствучастников, регулирующее приостановление или прекращение срока давности,
применяется к срокам давности, установленных настоящей статьей."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 45 3
Компенсация ущерба
Вариант 1 4
1.
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы в его внутреннем
законодательстве учитывалась необходимость борьбы против коррупции и
предусматривались, в частности, эффективные средства правовой защиты лиц, права
и интересы которых затрагиваются коррупцией, с тем чтобы эти лица могли
получить, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства,
компенсацию за ущерб.

__________________
3 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Мексикой, которая координировала работу неофициальной рабочей группы, после
первого чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя (A/AC.261/L.72).
4 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).
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2.
Каждое Государство-участник, при условии соблюдения
своего
внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного
производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы
это не наносило ущерба правам защиты.
Вариант 2 5
1.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы лица, которые понесли
ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право предъявить
[судебный] [гражданский] иск против лиц, несущих ответственность за этот ущерб,
для получения полной компенсации 6.
2.
Для целей пункта 1 настоящей статьи для получения компенсации ущерба
должны быть выполнены следующие условия:
а)
[ответчик] [преступник]
коррупционное деяние;
b)

умышленно

совершил

или

санкционировал

истец понес ущерб; и

с)
существует причинно-следственная связь между данным коррупционным
деянием и данным ущербом.
3.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве возможность привлечения к солидарной ответственности
нескольких ответчиков, если по их вине был нанесен ущерб в результате одних и тех
же коррупционных деяний 7.
4.
Каждое Государство-участник предусматривает в своем внутреннем
законодательстве возможность сокращения размера компенсации или отказа в
компенсации, с учетом всех обстоятельств, если действия истца способствовали по
его вине нанесению или усугублению ущерба 8.
5.
Компенсация, указанная в настоящей статье, может
материальный ущерб, потерю доходов и нематериальный ущерб."

охватывать

__________________
5 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13), с внесенными в него
устными поправками.
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Индия
предложила включить следующий дополнительный текст (см. A/AC.261/L.74): "Каждое Государство-участник
предусматривает в своем внутреннем законодательстве для любого публичного должностного лица, которое
понесло ущерб, будь то материальный или нематериальный, вследствие надуманных, недобросовестных,
умышленных или преднамеренных утверждений о совершении им коррупционного деяния, которые
впоследствии оказались ложными или необоснованными, право возбуждать иск с целью получения полной
компенсации ущерба, причиненного такими утверждениями".
7 Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
8 Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24), и из предложения,
представленного Египтом (A/AC.261/L.49/Add.1).
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 45 9, 10
Компенсация ущерба
Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица 11,
которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния 12, имели
право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот
ущерб, для получения компенсации."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 45
Компенсация ущерба
Каждое Государство-участник, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения
того, чтобы юридические или физические лица 13, которые понесли ущерб в
результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство
в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения
компенсации 14."

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 45
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).

__________________
Канада зарезервировала свою позицию по этой статье.
Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный на четвертой сессии
Специального комитета Мексикой, которая координировала работу неофициальной рабочей группы, после
рассмотрения проекта текста во втором чтении и в ответ на просьбу заместителя Председателя,
ответственного за эту главу проекта конвенции. Специальный комитет провел обзор пересмотренного текста
после его распространения.
11 Индонезия предложила заменить слова "юридические или физические лица" словами "будь то
государство или корпорация".
12 Сохранение термина "коррупционные деяния" в этой статье зависит от окончательных результатов
обсуждения определения "коррупционных деяний" в статье 2.
13 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что слова "юридические и
физические лица" понимаются как охватывающие, помимо собственно юридических и физических лиц, также
и государства.
14 Было решено, что в подготовительных материалах будет указано, что это положение не преследует
цели ограничить право государств-участников определять обстоятельства, при которых они будут
предоставлять возможность обращаться к своим собственным судам, включая право выносить определение о
том, следует ли установить экстерриториальную юрисдикцию применительно к деяниям, о которых говорится
в данном положении.
9

10

Часть первая. Статья 35

329

2.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 35
Компенсация ущерба
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства,
для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли
ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить
производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для
получения компенсации.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 35 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 37-38), гласят следующее:
a)
слова "юридические и физические лица" понимаются
охватывающие государства, а также юридических и физических лиц;

как

b)
эта статья призвана установить принцип, согласно которому
Государства-участники обеспечивают наличие механизмов, позволяющих
физическим или юридическим лицам, понесшим ущерб, возбуждать
производство, при надлежащих обстоятельствах, в отношении лиц,
совершивших коррупционные деяния (например, в случаях, когда такие деяния
имеют законную связь с Государством-участником, в котором предстоит
возбудить дело). Хотя статья 35 не ограничивает право каждого Государстваучастника определять обстоятельства, при которых будет разрешено обращаться
в его суды в подобных случаях, она не преследует и цели потребовать какоголибо конкретного выбора от Государства-участника в этом вопросе или
поддержать такой выбор.

Статья 36. Специализированные органы
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 39 1
Специализированные органы
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения специализации физических или юридических лиц в
борьбе с коррупцией. Они обладают необходимой независимостью в соответствии с
основополагающими принципами внутреннего законодательства такого Государстваучастника, с тем чтобы иметь возможность выполнять свои функции эффективно и
без какого-либо необоснованного давления. Каждое Государство-участник
обеспечивает, чтобы сотрудники таких юридических лиц обладали надлежащей
квалификацией и финансовыми ресурсами для выполнения своих задач."

Примечания Секретариата
1. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета (Вена , 17-28 июня 2002 года) было решено провести обзор этой
статьи совместно со статьей 40 (Уголовное преследование, вынесение судебного решения
и санкции).
2.
На третьей сессии Специального комитета (Вена, 30 сентября – 11 октября
2002 года) Чешская Республика предложила изменить текст статьи 39 проекта конвенции
следующим образом (см. A/AC.261/L.138):
"Статья 39
Специализированные органы
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для учреждения органов, специализирующихся на борьбе с
коррупцией. В состав таких органов входят парламентская комиссия по
расследованию дел, связанных со старшими публичными должностными лицами,
которая собирается на специальной основе, и следующие юридические лица,
учреждаемые на постоянной основе:
а)

подразделение по оперативной финансовой информации;

__________________
1

Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4).
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b)
следственное подразделение в структуре полиции или под руководством
следственного судьи; и
с)

соответствующее управление государственной прокуратуры.

2.
Юридические лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обладают
необходимой независимостью в соответствии с основополагающими принципами
внутреннего законодательства такого Государства-участника, с тем чтобы иметь
возможность выполнять свои функции эффективно и без какого-либо
необоснованного давления. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы
сотрудники таких юридических лиц обладали надлежащей квалификацией и
финансовыми ресурсами для выполнения своих задач".

3.

В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии
Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года) решение вопроса о сохранении
или исключении этой статьи было отложено до завершения работы по статье 5 бис
(Специализированные структуры по предупреждению коррупции)."

Шестая сессия: Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года
Маврикий, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и
Южная Африка (A/AC.261/L.222)
"Статья 39
Специализированные органы
Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими
принципами своей правовой системы, обеспечивает наличие физических или
юридических лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью
правоохранительных
мер.
Таким
физическим
или
юридическим
лицам
обеспечивается
необходимая
самостоятельность,
в
соответствии
с
основополагающими принципами правовой системы Государства-участника, с тем
чтобы они имели возможность выполнять свои функции эффективно и без какоголибо необоснованного влияния. Сотрудники таких юридических лиц должны
обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"[Статья 39
Специализированные органы
Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими
принципами своей правовой системы, принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения специализации физических или юридических лиц в
борьбе с коррупцией. Они обладают необходимой самостоятельностью в
соответствии с основополагающими принципами правовой системы такого
Государства-участника, с тем чтобы иметь возможность выполнять свои функции
эффективно и без какого-либо необоснованного давления. Сотрудники таких
юридических лиц должны обладать надлежащей квалификацией и финансовыми
ресурсами для выполнения своих задач.]"
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Примечания Секретариата
4.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 39 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).

5. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 36
Специализированные органы
Каждое
Государство-участник
обеспечивает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или
органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью
правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам обеспечивается
необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими
принципами правовой системы Государства-участника, с тем чтобы они могли
выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния.
Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать
надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач.

C. Примечания для толкованияs
Примечание для толкования к статье 36 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 39), гласит следующее:
Орган или органы, о которых говорится в данной статье, могут быть теми
же органами, что и органы, о которых говорится в статье 6.

Статья 37. Сотрудничество
с правоохранительными органами
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 46
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того,
чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к
предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях
расследования и доказывания 2.
1 бис. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.
3.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в
статье […] [Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших] настоящей
Конвенции.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). Франция предложила
включить этот пункт перед текстом, предложенным Австрией и Нидерландами.
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Вариант 2 3
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того,
чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении любых
преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей
Конвенцией, к предоставлению фактической и конкретной помощи компетентным
органам, которая может способствовать взысканию доходов от преступлений.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.
4.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей […] [Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших] настоящей
Конвенции.
5.
В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей
статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом
сотрудничать
с
компетентными
органами
другого
Государства-участника,
заинтересованные
Государства-участники
могут
рассмотреть
возможность
заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним
законодательством, относительно возможного предоставления другим Государствомучастником режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
Вариант 3 4
1.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.

__________________
3
4

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
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3.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в
статье […] [Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших] настоящей
Конвенции."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 46 5
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того,
чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к
предоставлению информации, полезной для компетентных органов для целей
расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи
компетентным органам, которая может способствовать возвращению доходов от
преступлений.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть [в своем внутреннем законодательстве] 6 возможность смягчения, в
надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом
сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность [предоставления иммунитета] от
уголовного преследования [освобождения от уголовной ответственности] 6 лица,
которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном
преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
4.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей […] [Защита свидетелей и потерпевших] настоящей Конвенции.
5.
В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей
статьи и находится в одном Государстве-участнике, [может] [желает] 6 существенным
образом сотрудничать с компетентными органами другого Государства-участника,
заинтересованные
Государства-участники
могут
рассмотреть
возможность
заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним
законодательством, относительно возможного предоставления другим Государствомучастником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи."

__________________
5 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Австрией, Колумбией, Нидерландами, Российской Федерацией и Францией
(A/AC.261/L.76) после первого чтения проекта текста и в ответ на просьбу Председателя.
6 Предложение, представленное Российской Федерацией.
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Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Йемен (A/AC.261/L.153)
"Статья 46
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того,
чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к
предоставлению информации, полезной для компетентных органов для целей
расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи
компетентным органам, которая может способствовать возвращению доходов,
имущества или любых других средств, полученных в результате совершения
уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть в своем внутреннем законодательстве возможность смягчения, в
надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, если оно существенным образом
сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, или освобождения такого
лица от уголовной ответственности.
3.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном статьей [...]
[Защита лиц, участвующих в уголовном производстве] настоящей Конвенции.
4.
В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей
статьи и находится в одном Государстве-участнике, готово существенным образом
сотрудничать
с
компетентными
органами
другого
Государства-участника,
заинтересованные
Государства-участники
могут
рассмотреть
возможность
заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним
законодательством, относительно возможного предоставления другим Государствомучастником такому лицу режима, указанного в пункте 2 настоящей статьи".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 46
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того,
чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо
преступления, признанного таковым в настоящей Конвенции, к предоставлению
информации, полезной для компетентных органов для целей расследования и
доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным
органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от
преступлений и изъятию таких доходов.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
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обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего
внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией.
4.
Защита таких лиц mutatis mutandis осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей […] [Защита свидетелей, экспертов и потерпевших]
настоящей Конвенции, и в соответствии с внутренним законодательством.
5.
В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей
статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом
сотрудничать
с
компетентными
органами
другого
Государства-участника,
заинтересованные
Государства-участники
могут
рассмотреть
возможность
заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним
законодательством, относительно возможного предоставления другим Государствомучастником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи."

Примечания Секретариата
1.
Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений текста проекта
конвенции между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой
выбор к вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа
по согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пунктах 2 и 3 статьи 46 проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 12). Кроме того, название статьи 46 было
изменено на "Сотрудничество с правоохранительными органами", с тем чтобы обеспечить
его соответствие с названиями статей 48 (Сотрудничество между национальными
органами) и 48 бис (Сотрудничество между частным сектором и национальными
органами) (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 12).
2.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 46 проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 37
Сотрудничество с правоохранительными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того,
чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какоголибо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей
Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов
в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной
помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению
преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких
доходов.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания
обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании
или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным
таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами
своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного
преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в
расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением,
признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.
4.
Защита таких лиц, mutatis mutandis, осуществляется в порядке,
предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.
5.
В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей
статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом
сотрудничать с компетентными органами другого Государства-участника,
заинтересованные Государства-участники могут рассмотреть возможность
заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим
внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим
Государством-участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3
настоящей статьи.

Статья 38. Сотрудничество между
национальными органами
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 48 1
Сотрудничество с национальными органами и между ними
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения сотрудничества, в соответствии с его внутренним
законодательством, публичных органов, а также публичных должностных лиц со
своими органами, занимающимися расследованием и преследованием в связи с
уголовными преступлениями:
а)
на основе предоставления таким органам информации, по собственной
инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из
уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями […]
[Криминализация коррупции, к которой причастно публичное должностное лицо],
[…] [Криминализация коррупции в частном секторе] и […] [Криминализация
отмывания доходов от коррупции] настоящей Конвенции; или
b)
на основе предоставления таким органам, по их просьбе, всей необходимой
информации."

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 48 2
Сотрудничество с национальными органами и между ними 3
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения сотрудничества, в соответствии с его внутренним
законодательством, публичных органов, а также публичных должностных лиц 4 со
своими органами, занимающимися расследованием и преследованием в связи с
уголовными преступлениями. Такие меры могут включать 5:
а)
предоставление таким органам информации, по их собственной
инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из
уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями […]
[Криминализация коррупции, к которой причастно публичное должностное лицо],
[…] [Криминализация коррупции в частном секторе] и […] [Криминализация
отмывания доходов от коррупции] настоящей Конвенции; или
b)
предоставление таким
необходимой информации 6."

органам,

по

соответствующей

просьбе, всей

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 48
Сотрудничество между национальными органами
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством,
сотрудничества между публичными органами, а также публичными должностными
лицами и своими органами, ответственными за расследование и преследование в
связи с уголовными преступлениями. Такие меры могут включать:

__________________
2 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.61) после первого чтения проекта текста и в
ответ на просьбу Председателя.
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил следующее название этой статьи: "Сотрудничество между национальными органами"
(см. A/AC.261/L.49/Add.1).
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Индия
предложила включить после слов "публичных должностных лиц" следующий текст: "а также организаций и
должностных лиц частного сектора, поставляющих в публичном порядке товары и услуги такого характера,
что они затрагивают общественное благосостояние и интересы" (см. A/AC.261/L.74).
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил включить в конце текста этого пункта слово "следующее" (см. A/AC.261/L.49/Add.1).
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации высказали обеспокоенность в вопросе о том, предоставляет ли формулировка этой
статьи достаточные возможности для проявления гибкости с тем, чтобы учесть существующие различия в
правовых системах, включая право отказываться от показаний против самого себя, которое закреплено во
многих правовых системах.
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а)
предоставление таким органам информации, по своей собственной
инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из
уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями […]
[Подкуп национальных публичных должностных лиц], […] [Коррупция в частном
секторе] и […] [Отмывание доходов от коррупции] настоящей Конвенции; или
b)
предоставление таким
необходимой информации."

органам,

по

соответствующей

просьбе, всей

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 48
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).

2. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 38
Сотрудничество между национальными органами
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться
для
поощрения,
в
соответствии
с
его
внутренним
законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными
органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны,
своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с
уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:
а)
предоставление таким ответственным органам информации, по своей
собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было
совершено любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со
статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или
b)
предоставление таким ответственным органам, по соответствующей
просьбе, всей необходимой информации.

Статья 39. Сотрудничество между
национальными органами
и частным сектором
A. Тексты для переговоров
Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 48 бис 1
Сотрудничество между частным сектором и национальными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения, в соответствии с его внутренним законодательством,
широкого сотрудничества между национальными следственными органами и
органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми
учреждениями, в целях обмена информацией, касающейся совершения уголовных
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает, в надлежащих случаях,
возможность установления, в соответствии с его внутренним законодательством, для
его граждан [и других лиц, обычно проживающих на его территории,] 2 обязанности
сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о
совершении уголовных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 48 бис
Сотрудничество между частным сектором и национальными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством,
сотрудничества между национальными следственными органами и органами
прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми
__________________
1 Предложение, представленное Гамбией и Нидерландами на второй сессии Специального комитета
(A/AC.261/L.62). Этот текст не рассматривался Специальным комитетом в ходе первого чтения проекта
конвенции.
2 Текст, взятый в квадратные скобки, был предложен Гамбией.
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учреждениями, по вопросам, связанным с совершением уголовных преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией.
[2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
побуждать своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории,
сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о
совершении уголовных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.]"

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Йемен предложил объединить
статьи 48 бис и 48 (Сотрудничество между национальными органами) следующим образом
(см. A/AC.261/L.153):
"Статья [...]
Сотрудничество со следственными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения сотрудничества, в соответствии с его внутренним
законодательством, публичных органов, публичных должностных лиц и должностных
лиц организаций частного сектора со своими органами, ответственными за
расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такие меры
могут включать:
а)
предоставление следственным органам информации, по их собственной
инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из
уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией; или
b)
предоставление следственным органам, по соответствующей просьбе, всей
необходимой информации.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает, в надлежащих случаях,
возможность установления, в соответствии с его внутренним законодательством, для
его граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, обязанности
сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о
совершении уголовных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией".

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 48 бис
Сотрудничество между частным сектором и национальными органами
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством,
сотрудничества между национальными следственными органами и органами
прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми
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учреждениями, по вопросам, связанным с совершением уголовных преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы
побуждать своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории,
сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о
совершении уголовных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией."

Примечания Секретариата
2.
Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений текста проекта
конвенции между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой
выбор к вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа
по согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пунктах 1 и 2 статьи 48 бис проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 12).
3.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
48 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 39
Сотрудничество между национальными органами
и частным сектором
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться
для
поощрения,
в
соответствии
с
его
внутренним
законодательством, сотрудничества между национальными следственными
органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности
финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
2.
Каждое Государство-участник рассматривает вопрос
поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на
сообщать национальным следственным органам и органам
совершении какого-либо преступления, признанного таковым в
настоящей Конвенцией.

о том, чтобы
его территории,
прокуратуры о
соответствии с

Статья 40. Банковская тайна
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part III))
"Статья 58 1
Банковская тайна
1.
Запрашиваемое Государство-участник не ссылается на банковскую тайну
для обоснования отказа в оказании помощи, с просьбой о которой к нему обратилось
запрашивающее
Государство-участник.
Запрашиваемое
Государство-участник
применяет
настоящую
статью
в
соответствии
со
своим
внутренним
законодательством, его процессуальными положениями или двусторонними или
многосторонними соглашениями или договоренностями с запрашивающим
Государством-участником.
2.
Запрашивающее Государство-участник обязано не использовать никакой
полученной им информации, защищенной банковской тайной, для любых иных
целей, чем разбирательство, для которого подобная информация была запрошена,
если только на это его не уполномочит запрашиваемое Государство-участник.
3.
Государства-участники укрепляют свое законодательство, с тем чтобы
предупредить использование банковской тайны в целях воспрепятствования
уголовному или административному расследованию, касающемуся предмета
настоящей Конвенции."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 58 2
Банковская тайна 3
1.
Запрашиваемое Государство-участник не ссылается на банковскую тайну
для обоснования отказа в оказании помощи, с просьбой о которой к нему обратилось
запрашивающее
Государство-участник.
Запрашиваемое
Государство-участник
применяет
настоящую
статью
в
соответствии
со
своим
внутренним
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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законодательством, его процессуальными положениями или двусторонними или
многосторонними соглашениями или договоренностями с запрашивающим
Государством-участником.
2.
Запрашивающее Государство-участник обязано не использовать никакой
полученной им информации, защищенной банковской тайной, для любых иных
целей, чем разбирательство, для которого подобная информация была запрошена,
если только на это его не уполномочило запрашиваемое Государство-участник 4.
3.
Государства-участники укрепляют свое законодательство, с тем чтобы
предупредить использование банковской тайны в целях воспрепятствования
уголовному или административному расследованию, касающемуся преступлений,
охватываемых 5 настоящей Конвенции."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
[Статья 42 бис 6
Банковская тайна
Государства-участники обеспечивают наличие в рамках их внутренних правовых
систем надлежащих механизмов для преодоления препятствий расследованию

__________________
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). В ходе рассмотрения
проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Южная Африка предложила
включить в эту статью пункт 15 статьи 51 и назвать эту статью после такого включения следующим образом:
"Банковская тайна и налоговые вопросы", с тем чтобы в ней говорилось следующее:
"1. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче или взаимной
правовой помощи лишь на основании банковской тайны или на том основании, что преступление
считается также связанным с налоговыми вопросами.
2. Запрашиваемое Государство-участник применяет настоящую статью в соответствии со своим
внутренним законодательством, его процессуальными положениями или двусторонними или
многосторонними соглашениями или договоренностями с запрашивающим Государством-участником.
3. Запрашивающее Государство-участник обязано не использовать никакой полученной им
информации, защищенной банковской тайной, для любых иных целей, чем разбирательство, для
которого подобная информация была запрошена, если только на это его не уполномочило
запрашиваемое Государство-участник.
4. Государства-участники укрепляют свое законодательство, с тем чтобы предупредить
использование банковской тайны в целях воспрепятствования уголовному или административному
расследованию, касающемуся предмета настоящей Конвенции".
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
состоялось углубленное обсуждение того, не охватывается ли уже вопрос, затрагиваемый этой статьей,
положением пункта 8 статьи 53. Многие делегации считали, что этот вопрос является достаточно важным для
того, чтобы оправдывать включение отдельного положения, поскольку он, по всей вероятности, укрепит
международное сотрудничество.
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета было
подчеркнуто, что этот пункт потребуется согласовать с пунктом 19 статьи 53.
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета слова
"преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" были сочтены в большей мере соответствующими
общей формулировке этой статьи и были, таким образом, включены в проект текста.
6 Текст настоящей статьи был предложен на четвертой сессии Специального комитета Соединенными
Штатами Америки, которые координировали работу неофициальной рабочей группы после рассмотрения
статьи 58 проекта конвенции во втором чтении и в ответ на просьбу заместителя Председателя,
ответственного за главу III проекта конвенции. Специальный комитет не провел обзор этого текста после его
распространения.
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преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые могут возникнуть в
результате применения законодательства о банковской тайне.] 7

Примечания Секретариата
1.
Статья 58 была исключена. После рассмотрения проекта текста во втором
чтении на четвертой сессии Специального комитета заместитель Председателя,
ответственный за эту главу проекта конвенции, учредил неофициальную рабочую группу,
работа которой координировалась Соединенными Штатами Америки, для подготовки
пересмотренного текста этой статьи. Неофициальная рабочая группа предложила
исключить статью 58 на следующих основаниях: а) второй пункт включается в
статью 50 бис "Международное сотрудничество"; b) пункты 1 (без первого предложения
текста) и 2 статьи 58 включаются в сноску к пункту 8 статьи 53 ("Взаимная правовая
помощь") с учетом того, что Мексика пожелала, чтобы эти пункты были рассмотрены в
этом контексте; с) квадратные скобки в тексте пункта 8 статьи 53 и вокруг последнего
предложения текста пункт 8 статьи 42 исключаются; и d) формулировка пункта 3 статьи 58
изменяется и включается в проект текста в качестве новой статьи 42 бис. Специальный
комитет не располагал возможностью рассмотреть это предложение неофициальной
рабочей группы на своей четвертой сессии.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 42 бис
Банковская тайна
Каждое Государство-участник обеспечивает в случае внутренних уголовных
расследований преступлений, признанных таковыми этим Государством-участником в
соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой
системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут
возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне."

Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
42 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

__________________
7 Одна из делегаций предложила следующую альтернативную формулировку: “Государства-участники
обеспечивают наличие в рамках их внутренних правовых систем надлежащих механизмов, позволяющих
расследовать преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, невзирая на любое законодательство о
банковской тайне.”
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 40
Банковская тайна
Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных
расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы
надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть
в результате применения законодательства о банковской тайне.

Статья 41. Сведения о судимости
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 49
Сведения о судимости
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или
другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких
целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом
государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в
совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в
ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией.
Вариант 2 2
При проведении уголовных расследований в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник с целью
использования информации о вынесении в прошлом какого-либо обвинительного
приговора в отношении обвиняемого в другом государстве принимает
законодательные или другие меры, которые позволят ему, если это уместно,
учитывать такие сведения."

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 49 3
Сведения о судимости
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или
другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких
целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом
государстве обвинительного приговора 4 в отношении лица, подозреваемого в
совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в
ходе уголовного производства 5 в связи с преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 49
Сведения о судимости
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или
другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких
целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом
государстве обвинительного приговора 67 в отношении лица, подозреваемого в
совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в
ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией. "

Примечания Секретариата
1. Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
__________________
3 В ходе рассмотрения этого проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Турция сняла свое предложение, которое ранее являлось вариантом 2 (см. A/AC.261/3 (Part II)).
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций высказали предположение о необходимости разъяснить, что ранее вынесенные обвинительные
приговоры являются окончательными (см., например, предложение Чили, изложенное в документе
A/AC.261/L.157 или см. предложение Египта в документе A/AC.261/L.49/Add.1). Чили также было
предложено включить в конец статьи следующую формулировку: "главным образом в целях определения того,
является ли лицо, подозреваемое в совершении такого преступления, рецидивистом или привычным
преступником".
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета одна
из делегаций предложила добавить слова "особенно в ходе уголовного расследования" после слов "уголовного
производства".
6 Было решено, что в подготовительных материалах следует указать, что термин "обвинительный
приговор" должен пониматься как означающий приговор, который более не может быть обжалован.
7 По предложению одной из делегаций (Йемен) обвинительный приговор должен быть "надлежащим
образом обжалованным" (см. A/AC.261/L.153). Другая делегация (Алжир) предложила добавить ссылку на
передачу информации об уголовных досье, связанных с коррупционными деяниями, с помощью создания
специальной судебной информационной базы, включающей сведения о приговорах, вынесенных по делам о
коррупции (см. A/AC.261/L.154).
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Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений текста проекта
конвенции между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой
выбор к вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа
по согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 49 проекта конвенции (см.
A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 12).
2.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 49 проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 41
Сведения о судимости
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или
другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких
целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом
государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в
совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в
ходе уголовного производства в связи с преступлением, признанным таковым в
соответствии с настоящей Конвенцией.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 41 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 40), гласит следующее:
Термин "обвинительный приговор" необходимо понимать как относящийся
к приговору, более не являющемуся предметом кассационного производства.

Статья 42. Юрисдикция
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 50
Юрисдикция
Вариант 1 1,

2

1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями […] [статьи о
криминализации] настоящей Конвенции, когда:
а)
преступление совершено, полностью или частично, на территории этого
Государства-участника; или
b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент.
2.
При условии соблюдения статьи […] [Защита суверенитета] настоящей
Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

или
b)
преступление совершено гражданином этого Государства-участника или
лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории.
3.
Для целей статьи […] [Выдача] настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить
свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Что касается критериев юрисдикции, то Франция выступила за включение всех соответствующих
положений Конвенции против организованной преступности, в том числе положений пункта 2(с)(ii) статьи 15.
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его территории, и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является
одним из его граждан.
4.
Каждое Государство-участник также принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о
том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием,
компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях,
консультации друг с другом с целью координации своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция
не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством 3.
Вариант 2 4
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений,
признанных
таковыми
в
соответствии
со
статьями […]
[Криминализация
коррупции],
[…]
[Криминализация
воспрепятствования
осуществлению правосудия] и […] [Криминализация отмывания доходов от
преступлений] настоящей Конвенции, когда:
а)

преступление совершено против этого Государства-участника; или

b)

преступление совершено гражданином этого Государства-участника; или

с)

преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

d)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент.
2.
При условии соблюдения статьи […] [Защита суверенитета] настоящей
Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

или
b)
преступление совершено
проживает на его территории; или

лицом

без

гражданства,

которое

обычно

с)
преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1(с) статьи […] [Криминализация актов коррупции]
настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с последствиями
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(а), (b)
__________________
3
4

Статья 15 Конвенции против организованной преступности .
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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или (с) статьи […] [Криминализация отмывания доходов от преступлений] настоящей
Конвенции, на национальной территории этого Государства-участника.
3.
Государство-участник может также принимать такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его лишь на
том основании, что оно является одним из его граждан.
4.
Расследование и уголовное преследование в связи с коррупционным
преступлением, совершенным иностранным публичным должностным лицом или
международным гражданским служащим, производятся в соответствии с
применимыми правилами и принципами каждого Государства-участника. На них не
влияют соображения, связанные с национальными экономическими интересами,
потенциальными последствиями для отношений с другим государством или
личностью или названием вовлеченных в это физических или юридических лиц.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о
том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием,
компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях,
консультации друг с другом с целью координации своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция
не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.
Вариант 3 1
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:
а)

преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент.
2.
При условии соблюдения статьи […] [Защита суверенитета] настоящей
Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

b)
преступление совершено гражданином этого Государства-участника или
лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
c)

преступление:

i)
является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
пунктом 1 статьи […] [Криминализация актов коррупции] настоящей
__________________
1

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения
серьезного преступления на его территории;
ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
пунктом 1(b)(ii) статьи […] [Криминализация отмывания доходов от
преступлений] настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории
с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с пунктом 1(а)(i) или (ii) либо пунктом (b)(i) статьи […]
[Криминализация отмывания доходов от преступлений] настоящей Конвенции,
на его территории.
3.
Для целей статьи […] [Выдача] настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить
свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на
его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является
одним из его граждан.
4.
Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о
том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием,
компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях,
консультации друг с другом с целью координации своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция
не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.
Вариант 4 2
1.
Каждое Государство-участник принимает меры, которые ему требуются для
осуществления судебной власти в отношении преступлений в соответствии со
статьей […] [Криминализация коррупции] настоящей Конвенции во всех случаях,
когда:
а)

преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника, и на борту самолета, который в момент совершения этого
преступления зарегистрирован в соответствии с законодательством этого
Государства-участника.
2.
Каждое Государство-участник принимает меры, которые ему требуются для
осуществления судебной власти в отношении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, в случае, когда лицо, обвиняемое в совершении такого
__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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преступления, находится на его территории, и оно не обязано возвращать такое лицо
лишь на том основании, что оно является гражданином другого государства.
3.
Каждое Государство-участник, кроме того, принимает меры, которые ему
требуются для осуществления судебной власти в отношении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, обвиняемое в совершении такого
преступления, находится на его территории, и оно не обязано возвращать такое лицо.
4.
Если при осуществлении своей судебной власти Государство-участник
получает предупреждение или узнает о том, что одно или несколько Государствучастников проводят расследование или судебное разбирательство в связи с тем же
деянием, соответствующие органы этого Государства-участника проводят
консультации с органами другого Государства-участника для координации своих
мероприятий в надлежащих случаях.
5.
При условии соблюдения норм общего международного права, настоящая
Конвенция не исключает применения любой судебной власти, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 50 3,4
Юрисдикция
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии со [статьями […] [статьи о
криминализации] настоящей Конвенции] 5 [статьями […] [Криминализация
коррупции], […] [Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия]
и […] [Криминализация отмывания доходов от преступлений] настоящей
Конвенции] 6 [настоящей Конвенции] 7, когда:
а)
преступление совершено [, полностью или частично,]9 на территории этого
Государства-участника; или
b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,

__________________
3 Текст этой статьи является пересмотренным вариантом, представленным на второй сессии
Специального комитета Австрией, Колумбией, Мексикой и Нидерландами (A/AC.261/L.75) после
рассмотрения проекта текста в первом чтении и в ответ на просьбу Председателя. В ходе рассмотрения этой
статьи в первом чтении ряд делегаций отметили, что подробное обсуждение вопроса о юрисдикции вызывает
трудности, поскольку не имеется окончательного решения по уголовным преступлениям, которые будут
признаваться в качестве таковых согласно будущей конвенции.
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил альтернативную формулировку этой статьи (см. A/AC.261/L.49/Add.1).
5 Предложение, представленное Австрией и Нидерландами.
6 Предложение, представленное Мексикой.
7 Предложение, представленное Колумбией.
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которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент 8. [; или]
[с)

преступление совершено против этого Государства-участника; или 9]

[с) бис преступление совершено против затрагиваемого Государства-участника,
как это признано в настоящей Конвенции 10].
2.
При условии соблюдения статьи […] [Защита суверенитета] настоящей
Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

или
b)
преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом
без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
c)

преступление:

i)
является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
пунктом […] статьи […] [Криминализация коррупционных деяний] настоящей
Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения
связанного с ним преступления на его территории; или
ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
пунктом 1(b)(ii) статьи […] [Криминализация отмывания доходов от коррупции]
настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью
совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1(а)(i) или (ii), или (b)(i) статьи […] [Криминализация отмывания
доходов от коррупции] настоящей Конвенции, на его территории.
3.
Для целей статьи […] [Выдача] настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить
свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на
его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является
одним из его граждан.
4.
Государство-участник может также принимать такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о
том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием,
__________________
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Соединенные Штаты предложили перенести этот подпункт в пункт 2.
9 Предложение, представленное Мексикой и Индией.
10 Предложение, представленное Колумбией. Колумбия должны был представить дополнительное
предложение в отношении определения понятия "затрагиваемое Государство-участник".
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компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях,
консультации друг с другом с целью координации своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция
не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 50
Юрисдикция
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми Государствами-участниками в соответствии с
настоящей Конвенцией, когда:
а)
преступление совершено [, полностью или частично,] на территории этого
Государства-участника; или
b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент 11.
2.
При условии соблюдения статьи […] [Защита суверенитета] настоящей
Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

или
b)
преступление совершено гражданином этого Государства-участника или
лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
c)
преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1(b)(ii) статьи […] [Криминализация отмывания доходов от
коррупции] настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью
совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1(а)(i) или (ii), или (b)(i) статьи […] [Криминализация отмывания доходов от
коррупции] настоящей Конвенции, на его территории.
[d]

преступление совершено против этого Государства-участника; или]

__________________
11 Как уже упоминалось, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Соединенные Штаты Америки предложили перенести этот подпункт в пункт 2. В ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета Соединенные
Штаты Америки вновь отметили, что окончательное решение по этому подпункту будет зависеть от основных
преступлений, признанных таковыми согласно главе III проекта конвенции.
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[е бис) преступление совершено против затрагиваемого Государства-участника,
как это признано в настоящей Конвенции] 12.
3.
Для целей статьи […] [Выдача] настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить
свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на
его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является
одним из его граждан.
4.
Государство-участник может также принимать такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о
том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием
[или иным деянием, связанным с ним,] компетентные органы этих Государствучастников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью
координации своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция
не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством."

Примечания Секретариата
1.
При рассмотрении предложения, представленного Чили на четвертой сессии
Специального комитета, о включении положения о юрисдикции и сотрудничестве в связи с
преступлениями,
совершенными
с
применением
компьютерных
технологий
(A/AC.261/L.157 и Corr.1), было выражено общее понимание, состоящее в том, что
пункт 1(а) статьи 50 проекта конвенции уже охватывает осуществление юрисдикции в
отношении преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с будущей конвенцией
и совершенных с применением компьютеров, если присутствуют все другие элементы
преступления, даже если последствия этого преступления наступают за пределами
территории государства-участника. В этой связи государствам-участникам следует
учитывать также положения статьи 4 проекта конвенции (см. соответствующее примечание
для толкования к статье 48 конвенции).

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 50
Юрисдикция
__________________
12 Подпункты (d) и (e) ранее являлись подпунктами (с) и (с бис) пункта 1 и были перенесены в пункт 2
в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета. Многие
делегации выступили за их исключение. Некоторые делегации придерживались мнения о том, что эти
подпункты являются необходимыми, хотя и признали, что они частично дублируют друг друга.
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1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми Государствами-участниками в соответствии с
настоящей Конвенцией, когда:
а)

преступление совершено на территории этого Государства-участника; 13

или
b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент.
2.
При условии соблюдения статьи […] [Защита суверенитета] настоящей
Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

или
b)
преступление совершено гражданином этого Государства-участника или
лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
c)
преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1(b)(ii) статьи […] [Отмывание доходов от коррупции]
настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью
совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1(а)(i) или (ii), или (b)(i) статьи […] [Отмывание доходов от коррупции]
настоящей Конвенции, на его территории; или
d)

преступление совершено против этого Государства-участника.
[Подпункт (е) был исключен.]

3.
Для целей статьи […] [Выдача] настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить
свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на
его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является
одним из его граждан.
4.
Государство-участник может также принимать такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о
том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием,
компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях,
консультации друг с другом с целью координации своих действий.
__________________
13 Было решено, что в подготовительных материалах должно быть отражено понимание, что
преступление может быть совершено на территории государства-участника полностью или частично.
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6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция
не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной
Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством."

Примечания Секретариата
2.
Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования в том числе положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пунктах 3 и 4 статьи 50 проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
3.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 50
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 42
Юрисдикция
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,
когда:
а)

преступление совершено на территории этого Государства-участника;

или
b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент.
2.
При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государствоучастник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого
преступления, когда:
а)

преступление

совершено

против

гражданина

этого

Государства-
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участника; или
b)
преступление совершено гражданином этого Государства-участника или
лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
c)
преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1 (b) (ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за
пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с пунктом 1 (a)(i) или (ii) или (b)(i) статьи 23
настоящей Конвенции, на его территории; или
d)

преступление совершено против этого Государства-участника.

3.
Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми
в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении
преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на
том основании, что оно является одним из его граждан.
4.
Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,
когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его
территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию
согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным
образом узнает о том, что любые другие Государства-участники осуществляют
расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с
тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников проводят, в
надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих
действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая
Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции,
установленной Государством-участником в соответствии со своим внутренним
законодательством.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 42 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 41), гласит следующее:
Пункт 1
Подпункт (a)
Преступление может быть совершено
участника полностью или частично.

на

территории

Государства-

Глава IV
Международное сотрудничество

Примечания Секретариата
Изначально глава IV проекта конвенции называлась "Развитие и укрепление
международного сотрудничества". В ходе седьмой сессии Специального комитета (Вена,
29 сентября – 1 октября 2003 года) название было изменено на "Международное
сотрудничество" (см. доклад группы по согласованию, учрежденной Специальным
комитетом в целях обеспечения, в том числе, согласованности положений проекта
конвенции между собой, в документе A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 11).
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Статья 43. Международное сотрудничество
A. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"[Статья 50 бис 1
Международное сотрудничество
1.
Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в
соответствии со статьями […] [Выдача], […] [Передача осужденных лиц], […]
[Взаимная правовая помощь], […] [Передача уголовного производства], […]
[Сотрудничество между правоохранительными органами], […] [Совместные
расследования] и […] [Специальные методы расследования] настоящей Конвенции
оказывают друг другу содействие, в той мере, в какой это возможно в соответствии с
их внутренней правовой системой, в расследовании административных
правонарушений, а также в гражданско-правовом и административном производстве.]
[2. В дополнение к пункту 8 статьи 53 настоящей Конвенции Государстваучастники
рассматривают
возможность
принятия
законодательных
и
административных мер, предусматривающих, что в помощи в связи с расследованием
административных правонарушений и в связи с гражданско-правовым и
административным производством нельзя отказать на основании банковской тайны
[или положений о налогообложении].] 2, 3, 4"

__________________
1 Включить эту статью предложили Камерун, Мексика, Нидерланды и Таиланд после рассмотрения
проекта текста этой главы во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за эту главу проекта конвенции (A/AC.261/L.164). Специальный
комитет не провел обзора этого текста после его распространения. В первоначально представленном тексте
содержался только один пункт. Пункт 2 был включен по предложению неофициальной рабочей группы,
учрежденной заместителем Председателя, ответственным за эту главу проекта конвенции, после
рассмотрения статьи 58 во втором чтении.
2 Неофициальная рабочая группа, учрежденная заместителем Председателя, ответственным за эту главу
проекта конвенции, после рассмотрения статьи 58 во втором чтении, придерживалась мнения о том, что эта
статья является наилучшим местом для включения соответствующих слов из текста пункта 2 бывшей
статьи 64, который заместитель Председателя просил неофициальную рабочую группу рассмотреть в
контексте статьи 58. Однако делегации придерживались разных мнений по вопросу о том, целесообразно ли
вообще включать текст, взятый в квадратные скобки.
3 Делегации предложили две другие формулировки следующего содержания: "В дополнение к пункту 8
статьи 53 Государства-участники рассматривают возможность принятия законодательных и
административных мер, предусматривающих, что в помощи в связи с иным производством, чем уголовное
производство, нельзя отказывать на основании банковской тайны [или положений о налогообложении]".
Вторая предложенная альтернатива предусматривала замену статьи 50 бис следующим; "В дополнение к
пункту 8 статьи 53 Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу в той мере, в
какой это является возможным согласно их внутренней правовой системе, помощи по гражданско-правовому
и административному производству в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией".
4 Некоторые делегации указали, что они сталкиваются с серьезными трудностями в связи с этим
пунктом и не могут принять такие меры.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"[Статья 50 бис 1
Международное сотрудничество
1.
Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в
соответствии со статьями […] [Выдача], […] [Передача осужденных лиц], […]
[Взаимная правовая помощь], […] [Передача уголовного производства], […]
[Сотрудничество между правоохранительными органами], […] [Совместные
расследования] и […] [Специальные методы расследования]. Когда это целесообразно
и соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники
рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и
производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с
коррупцией 2.
2.
Когда применительно к вопросам международного сотрудничества
требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния
преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает
ли законодательство запрашиваемого Государства-участника соответствующее деяние
в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же
терминов, как запрашивающее Государство-участник, если деяние, лежащее в основе
преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно
наказуемым в соответствии с законодательством обоих Государств-участников.] 3"

Примечания Секретариата
1.
На своей шестой сессии (Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года) Специальный
комитет предварительно одобрил статью 50 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/22,
пункт 22).

2. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

__________________
1 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за рассмотрение этой главы проекта конвенции, Таиландом после
консультаций с заинтересованными делегациями (A/AC.261/L.200). Специальный комитет не рассматривал
данный вариант после его распространения на пятой сессии.
2 Одна из делегаций выразила оговорки по поводу использования слова "коррупция", указав, что этот
пункт должен ограничиваться охватом деяний, криминализуемых согласно проекту конвенции.
3 Одна из делегаций указала, что этот пункт следует включить в подготовительные материалы.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 43
Международное сотрудничество
1.
Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам
в соответствии со статьями 44-50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно
и соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники
рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и
производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным
с коррупцией.
2.
Когда применительно к вопросам международного сотрудничества
требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния
преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того,
включает
ли
законодательство
запрашиваемого
Государства-участника
соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно
его с помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-участник,
если деяние, образующее состав преступления, в связи с которым запрашивается
помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодательством
обоих Государств-участников.

Статья 44. Выдача
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Часть III))
"Статья 51
Выдача
Вариант 1 1
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией [и в случаях 2], если лицо, в отношении которого запрашивается выдача,
находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что
деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым
согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника,
так и запрашиваемого Государства-участника.
2.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных
преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то
запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также и в
отношении этих последних преступлений 3.
3.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками
договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними. [Для целей выдачи ни одно из указанных в настоящей
Конвенции преступлений не считается политическим преступлением 2 ].
4.
Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора,
получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет
договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому
применяется настоящая статья.
__________________
1 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4),
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном
совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря
2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
3 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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5.
Каждое
договора:

Государство-участник,

обусловливающее

выдачу

наличием

а)
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для
сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции; и
b)
если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях,
к заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
6.
Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
7.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника
или
применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.
8.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
9.
При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства
и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том,
что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие
меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
10. Государство-участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с
преступлением, к которому применяется настоящая статья, [лишь на том основании,
что оно является одним из его граждан, 4] обязано, по просьбе Государства-участника,
запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим
компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое
решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого
другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству
этого
Государства-участника.
Заинтересованные
Государства-участники
сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам
доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

__________________
4 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и основанных на положениях статьи 16 Конвенции против организованной
преступности.
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11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство
для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или
производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и
это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого
лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемый Участник, если это
допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по обращению запрашивающего Участника рассматривает
вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора,
который был вынесен согласно внутреннему законодательству запрашивающего
Участника.
13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с
любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется
справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех
прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государстваучастника, на территории которого находится это лицо.
14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование
или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания,
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из
этих причин.
15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами.
16. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих
случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем
чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и
представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе
фактам.
17. Государства-участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или
повышения эффективности выдачи.
Вариант 2 5
1.
В отношении лиц, которые совершили преступления, охватываемые
настоящей Конвенцией, и которые находятся на территории Государства-участника, у
которого запрашивается их выдача, выдача осуществляется при условии, что
__________________
5

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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преступление, в связи с которым направляется просьба о выдаче, признано
преступлением как в запрашивающем, так и в запрашиваемом Государствахучастниках.
2.
Преступление, к которому применяется настоящая статья, считается
преступлением, включенным во все виды соглашений о выдаче, действующих между
Государствами-участниками. Государства-участники включают такие преступления,
которые могут повлечь выдачу, в соглашения между ними.
3.
Выдача осуществляется в соответствии с
запрашивающего и запрашиваемого Государств-участников.

правовыми

нормами

4.
Если
Государство-участник,
обусловливающее
выдачу
наличием
соглашения о выдаче, получает просьбу о выдаче от Государства-участника, с
которым оно не имеет соглашения о выдаче, оно может рассматривать настоящую
Конвенцию в качестве достаточного правового основания для выдачи в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
5.
С учетом своего внутреннего законодательства и своих соглашений о
выдаче, если запрашивающее Государство-участник убедилось в том, что ситуация
является критической и не терпит отлагательства, и если запрашивающее
Государство-участник направляет соответствующую просьбу, запрашиваемое
Государство-участник принимает все надлежащие меры, в том числе меры по
наблюдению, для обеспечения присутствия лица, выдача которого запрашивается и
которое находится под стражей в этом Государстве-участнике, в ходе процедуры
выдачи.
6.
Если в выдаче, которая запрашивается в целях исполнения мер наказания,
охватываемых настоящей Конвенцией, отказано на том основании, что лицо, выдача
которого запрашивается, является гражданином запрашиваемого Государстваучастника, в той степени, в какой это допускается внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника, выдача осуществляется в том случае, если
приведение в исполнение вынесенного наказания или его оставшейся части, в
соответствии с внутренним законодательством запрашивающего Государстваучастника, может быть осуществлено на территории запрашиваемого Государстваучастника по просьбе запрашивающего Государства-участника."
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 51 6
Выдача 7
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на
территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи
с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно
внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и
запрашиваемого Государства-участника 8.
2.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных
преступлений 9, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то
запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в
отношении этих последних преступлений 10.
3.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками
договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними. [Для целей выдачи ни одно из указанных в настоящей
Конвенции преступлений не считается политическим преступлением] 11,12.
4.
Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора,
получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет
__________________
6 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4),
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). В ходе рассмотрения этого проекта текста в
первом чтении на второй сессии Специального комитета Турция сняла свое предложение, которое ранее
являлось вариантом 2 (см. A/AC.261/3 (Part III)).
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета было
подчеркнуто, что текст этой статьи является почти идентичным тексту статьи 16 Конвенции против
организованной преступности. В ряде случаев в ходе первого чтения многие делегации подчеркивали, что
отход от текста этой Конвенции, возможно, и не является целесообразным с учетом того обстоятельства, что
она была принята совсем недавно и представляет собой результат значительных усилий по ее разработке. По
мнению этих делегаций, отклонения от ее текста должны допускаться только тогда, когда это является
необходимым вследствие особого характера или требований проекта конвенции против коррупции. Многие
другие делегации подчеркнули, что Конвенция против организованной преступности должна быть отправной
точкой для многих положений проекта конвенции против коррупции, однако следует приложить все усилия
для улучшения ее текста и включения в проект конвенции против коррупции положений, которые являются
необходимыми для учета многообразных аспектов коррупции.
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации высказали мнение о том, что включения в будущую конвенцию принципа обоюдного
признания соответствующего деяния уголовным преступлением может и не потребоваться, если будет
обеспечена достаточная ясность в отношении того, какие преступления она будет охватывать.
9 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций высказали мнение о том, что, хотя понятие "серьезного преступления" имело значение для
Конвенции против организованной преступности и было определено в ней, оно может и не быть надлежащим
в контексте проекта конвенции.
10 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
11 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
12 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций предложили сохранить текст, взятый в квадратные скобки. Ряд других делегаций высказали мнение
о том, что было бы преждевременным определять свою позицию в отношении сохранения взятого в скобки
текста, поскольку преступления, которые будут охватываться будущей конвенцией, еще не определены. По
мнению этих делегаций, характер данной конвенции может обусловить целесообразность включения в нее
исключения в отношении политических преступлений.
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договора о выдаче, оно может 13 рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому
применяется настоящая статья.
5.

Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора:

а)
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для
сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции; и
b)
если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях,
к заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
6.
Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
7.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника
или
применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.
8.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия14 к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
9.
При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства
и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том,
что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие
меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
10. Государство-участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с
преступлением, к которому применяется настоящая статья, [лишь на том основании,

__________________
13 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций предложили установить обязательный характер содержания этого пункта путем замены слов
"может рассматривать" словом "рассматривает". Многие другие делегации придерживались мнения о том, что
было бы целесообразным проявить предосторожность с учетом того обстоятельства, что эта формулировка
является идентичной соответствующей формулировке Конвенции против организованной преступности и
была разработана в результате длительных переговоров.
14 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций предложили исключить слова "прилагают усилия". Другие делегации считали, что следует
предпринять все усилия для того, чтобы не отходить от соответствующей формулировки Конвенции против
организованной преступности.
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что оно является одним из его граждан,] 15 обязано, по просьбе Государстваучастника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек
своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое
решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого
другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству
этого
Государства-участника.
Заинтересованные
Государства-участники
сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам
доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования 16.
11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство
для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или
производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и
это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого
лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемый Участник, если это
допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по обращению запрашивающего Участника рассматривает
вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора,
вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего Участника 17.
13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с
любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется
справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех
прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государстваучастника, на территории которого находится это лицо.
__________________
15 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций предложили сохранить текст, взятый в квадратные скобки. Ряд других делегаций высказали
пожелание исключить взятый в скобки текст.
16 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) (статья 16 Конвенции против организованной преступности).
17
ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Египет предложил изменить текст пунктов 10-12 этой статьи, с тем чтобы в них говорилось следующее
(A/AC.261/L.49/Add.2):
"10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении
преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая
статья, [лишь на том основании, что оно является одним из его граждан,] обязано, по просьбе Государстваучастника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим органам таким же
образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему
законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг
с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности
такого уголовного преследования.
11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему законодательству
разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это
лицо будет возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначенного в результате
судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого
лица, Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, соглашается рассматривать такую условную
выдачу или передачу в качестве достаточной для выполнения обязательства, установленного в пункте 10
настоящей статьи.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано,
то запрашиваемое Государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это
соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего Участника,
рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного
согласно внутреннему законодательству запрашивающего Участника".
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14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование
или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания,
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из
этих причин 18.
15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами 19.
16. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих
случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем
чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и
представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе
фактам.
17. Государства-участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или
повышения эффективности выдачи."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 51
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией, [признанным таковыми Государствами-участниками в соответствии с
настоящей Конвенцией,] если лицо, в отношении которого запрашивается выдача,
находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что
деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым
согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника,
так и запрашиваемого Государства-участника 20.

__________________
18 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Мексика и Колумбия сняли свои предложения в отношении статьи 41 (Прогрессивное развитие и
согласование национального законодательства) (текст см. A/AC.261/3 (Part II), варианты 1 и 2,
соответственно). Мексика сделала это при том понимании, что пункт 4 будет перенесен в статью 40
(Уголовное преследование, вынесение судебного решения и санкции), пункт 5 будет перенесен в
соответствующую статью главы IV, касающейся развития и укрепления международного сотрудничества, а
пункт 6 станет пунктом 14 бис статьи 51.
19 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили исключить этот пункт. Многие делегации решительно высказались за его
сохранение, поскольку он соответствует положению Конвенции против организованной преступности,
которое предусматривает, что коррупция является одним из преступлений, признанных таковыми в этой
Конвенции.
20 Как упоминалось выше, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации высказали мнение о том, что включения в будущую конвенцию
принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением может и не
потребоваться, если будет обеспечена достаточная ясность в отношении того, какие преступления она будет
охватывать. Эта позиция была изложена вновь в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на
четвертой сессии Специального комитета. По мнению других делегаций, эта формулировка представляет
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[2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государства-участники,
законодательство которых разрешает это, могут обращаться с просьбой о выдаче
какого-либо лица в связи с любым из преступлений, признанных таковыми в
статьях […] настоящей Конвенции, которые не являются уголовно наказуемыми
согласно внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника.] 21
3.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных
преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то
запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в
отношении этих преступлений 22.
4.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками
договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними. [Для целей выдачи ни одно из указанных в настоящей
Конвенции преступлений не считается политическим преступлением] 23.
5.
Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора,
получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет
договора о выдаче, оно может рассматривать [рассматривает] 24 настоящую
Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым
преступлением, к которому применяется настоящая статья.
6.

Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора:

а)
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для
сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции; и
__________________
собой ненадлежащий перенос из текста Конвенции против организованной преступности, который
необходимо пояснить.
21 Это предложение было внесено Колумбией в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на
четвертой сессии Специального комитета. Специальный комитет не провел обзора этого текста после его
распространения.
22 Как отмечалось выше, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета ряд делегаций высказали мнение о том, что, хотя понятие "серьезного преступления"
имело значение для Конвенции против организованной преступности и было определено в ней, оно может и
не быть надлежащим в контексте нынешнего проекта конвенции. Эта позиция была изложена вновь в ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета, когда многие
делегации рекомендовали исключить этот пункт. Другие делегации высказали предположение о том, что
данный пункт следует сохранить после изменения его формулировки, с тем чтобы она в большей мере
отвечала потребностям настоящей конвенции.
23 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
большинство делегаций предложили сохранить текст, взятый в квадратные скобки. Некоторые делегации
пожелали сохранить квадратные скобки, высказав мнение о том, что их снятие было бы преждевременным,
поскольку преступления, которые должны охватываться будущей конвенцией, не были определены. По
мнению некоторых делегаций, текст, взятый в квадратные скобки, будет означать, что этот пункт
противоречит пункту 15 данной статьи. Вместе с тем было подчеркнуто, что такое противоречие не может
возникнуть, поскольку текст, взятый в квадратные скобки, призван указывать на характер преступления, тогда
как пункт 15 касается мотивов направления просьбы о выдаче.
24 Хотя некоторые делегации поддержали использование слова “рассматривает” в этом пункте, другие
делегации заявили, что такое изменение противоречило бы установившейся международной практике в этой
области, и решительно выступили за сохранение формулировки Конвенции против организованной
преступности. Ряд делегаций указали, что согласие с таким изменением не представляется для них
возможным.
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b)
если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях,
к заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
7.
Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
8.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника
или
применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.
9.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства
и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том,
что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие
меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
11. Государство-участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с
преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании,
что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника,
запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим
компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое
решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого
другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству
этого
Государства-участника.
Заинтересованные
Государства-участники
сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам
доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.
12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство
для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или
производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и
это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого
лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.
13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемый Участник, если это
допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям
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такого законодательства, по обращению запрашивающего Участника рассматривает
вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора,
вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего Участника.
14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с
любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется
справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех
прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государстваучастника, на территории которого находится это лицо.
15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование
или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания,
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из
этих причин 25.
16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами 26.
17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих
случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем
чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и
представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе
фактам.
18. Государства-участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или
повышения эффективности выдачи."

__________________
25 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Мексика и Колумбия сняли свои предложения в отношении статьи 41 (текст см. в документе A/AC.261/3 (Part
II), варианты 1 и 2, соответственно). Мексика сделала это при том понимании, что пункт 4 будет перенесен в
статью 40, пункт 5 будет перенесен в соответствующую статью главы IV, касающейся развития и укрепления
международного сотрудничества, а пункт 6 станет пунктом 15 статьи 51. Делегация Египта предложила новый
вариант статьи 41 (А/АС.261/L.49). Однако с учетом снятия предложений Мексики и Колумбии и
последующего исключения этой статьи Египет указал, что он не будет настаивать на своих предложениях,
если только Специальный комитет не вернется к рассмотрению этого вопроса на более поздней стадии. В ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета некоторые
делегации указали, что эту идею следует также отразить в статье 53.
26 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили исключить этот пункт. Многие делегации решительно высказались за его
сохранение, поскольку он соответствует положению Конвенции против организованной преступности,
которое предусматривает, что коррупция является одним из преступлений, признанных таковыми в этой
Конвенции.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 51
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на
территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи
с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно
внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и
запрашиваемого Государства-участника.
2.
Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник,
законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица
в связи с любым из преступлений, признанных таковыми в статьях […] настоящей
Конвенции, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному
внутреннему законодательству 27.
3.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных
преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то
запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в
отношении этих преступлений 28.
4.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками
договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними. [Для целей выдачи ни одно из указанных в настоящей
Конвенции преступлений не считается политическим преступлением] 29.
5.
Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора,
получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет
договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому
применяется настоящая статья.
__________________
27 Специальный комитет мог бы вернуться к рассмотрению этого пункта на своей шестой сессии с тем,
чтобы принять решение о целесообразности использования слов "преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией".
28 На пятой сессии Специального комитета одна делегация выразила пожелание сохранить этот пункт.
Большинство делегаций высказались за его исключение. Заместитель Председателя, ответственный за
рассмотрение этой главы проекта конвенции, попросил делегацию, выразившую пожелание сохранить этот
пункт, обсудить этот вопрос с другими заинтересованными делегациями, с тем чтобы отыскать надлежащее
решение.
29 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета, а
также в ходе обсуждений, проведенных на пятой сессии, большинство делегаций предложили сохранить
текст, заключенный в квадратные скобки. Некоторые делегации пожелали сохранить квадратные скобки,
высказав мнение о том, что их снятие было бы преждевременным, поскольку преступления, которые должны
охватываться будущей конвенцией, не были определены. Некоторые делегации указали на серьезную
обеспокоенность и трудности, которые вызывает приведенный в квадратных скобках текст, и предложили
исключить его. По мнению некоторых делегаций, текст, заключенный в квадратные скобки, будет означать,
что этот пункт противоречит пункту 15 данной статьи. Вместе с тем было подчеркнуто, что такое
противоречие не может возникнуть, поскольку заключенный в квадратные скобки текст призван указывать на
характер преступления, тогда как пункт 15 касается мотивов направления просьбы о выдаче. Специальный
комитет вернется к рассмотрению этого вопроса на своей шестой сессии.
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Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора:

а)
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для
сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции; и
b)
если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях,
к заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
7.
Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
8.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника
или
применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.
9.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства
и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том,
что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие
меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
11. Государство-участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с
преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании,
что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника,
запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим
компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое
решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого
другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству
этого
Государства-участника.
Заинтересованные
Государства-участники
сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам
доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.
12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство
для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или
производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и
это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого
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лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.
13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемый Участник, если это
допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по обращению запрашивающего Участника рассматривает
вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора,
вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего Участника.
14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с
любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется
справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех
прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государстваучастника, на территории которого находится это лицо.
15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование
или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания,
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из
этих причин.
16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами.
17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих
случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем
чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и
представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе
фактам.
18. Государства-участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или
повышения эффективности выдачи."

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 51
проекта конвенции при условии решения вопроса о сохранении формулировки
"преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" или ее замене формулировкой
"преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пункте 2
и за исключением пунктов 3 и 4 (см. A/AC.261/16, пункт 25).
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Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 51
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на
территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи
с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно
внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и
запрашиваемого Государства-участника.
2.
Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник,
законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица
в связи с любым из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному
внутреннему законодательству.
3.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по
меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей
статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но
относятся к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, запрашиваемое
Государство-участник может применить настоящую статью также в отношении этих
преступлений. 30
4.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками
договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого
допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве
основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.
5.
Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора,
получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет
договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому
применяется настоящая статья.
6.

Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора:

а)
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает
__________________
30Российская Федерация предложила сформулировать данный пункт следующим образом
(см. A/AC.261/L.218):
3. Если запрос о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, некоторые из которых не
охватываются настоящей конвенцией, но наказываются в соответствии с законодательством обоих Государствучастников лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой
наказания, то запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в отношении
этих преступлений".
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Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для
сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции; и
b)
если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях,
к заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
7.
Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
8.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника
или
применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.
9.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства
и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том,
что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие
меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
11. Государство-участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с
преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании,
что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника,
запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим
компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое
решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого
другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству
этого
Государства-участника.
Заинтересованные
Государства-участники
сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам
доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.
12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это Государствоучастник для отбытия наказания, назначенного в результате судебного
разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или
передача этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник,
запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими
условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или
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передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в
пункте 11 настоящей статьи.
13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник, если
это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по обращению запрашивающего Государства-участника
рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части
приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего
Государства-участника.
14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с
любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется
справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех
прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государстваучастника, на территории которого находится это лицо.
15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование
или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания,
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из
этих причин.
16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами.
17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих
случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем
чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и
представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе
фактам.
18. Государства-участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или
повышения эффективности выдачи."

Примечания Секретариата
2.

Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пунктах 1 и 3 статьи 51 проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
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3.
В дополнение к вышеупомянутой рекомендации группа по согласованию решила
рекомендовать Специальному комитету использовать формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" в пункте 2 статьи 51 (Выдача) (см. A/AC.261/24 и
Corr.1, пункт 13).
4.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
пункты 2-4 статьи 51 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).

5. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 44
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми
в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого
запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государстваучастника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача,
является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как
запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государстваучастника.
2.
Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государствоучастник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу
какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его
собственному внутреннему законодательству.
3.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений,
по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно
настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания
за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник может применить
настоящую статью также в отношении этих преступлений.
4.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствамиучастниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь
выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого
допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве
основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.
5.

Если

Государство-участник,

обусловливающее

выдачу

наличием
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договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым
оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию
в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к
которому применяется настоящая статья.
6.

Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора:

а)
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа
о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней
сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том,
будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания
для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками
настоящей Конвенции; и
b)
если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих
случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Государствами –
участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
7.
Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием
договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым
применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь
выдачу.
8.
Выдача
осуществляется
в
соответствии
с
условиями,
предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди
прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании
применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государствоучастник может отказать в выдаче.
9.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
10. При
условии
соблюдения
положений
своего
внутреннего
законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государствоучастник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят
неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-участника,
может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого
запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его
присутствия в ходе процедуры выдачи.
11. Государство-участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи
с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том
основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе
Государства-участника,
запрашивающего
выдачу,
передать
дело
без
неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования.
Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же
образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно
внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные
Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по
процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения
эффективности такого преследования.
12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его
внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом
передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет
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возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначенного в
результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми
запрашивалась выдача или передача этого лица, и это Государство-участник и
Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким
порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая
условная выдача или передача являются достаточными для выполнения
обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.
13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник,
если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует
требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего
Государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение
приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему
законодательству запрашивающего Государства-участника.
14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с
любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется
справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление
всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством
Государства-участника, на территории которого находится это лицо.
15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью
преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы,
вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических
убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению
этого лица по любой из этих причин.
16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами.
17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в
надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для
изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к
изложенным в его просьбе фактам.
18. Государства-участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или
повышения эффективности выдачи.

Статья 45. Передача осужденных лиц
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part III))
"Статья 52 1
Передача осужденных лиц
Государства-участники
могут
рассматривать
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц,
осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за
преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать
свои сроки наказания на их территории."

Примечания Секретариата
1. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета замечаний по этой статье высказано не было.
2.
Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 52 проекта конвенции
(см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
3.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 52 проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
__________________
1 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанных на положениях
статьи 17 Конвенции против организованной преступности.
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Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 45
Передача осужденных лиц
Государства-участники могут рассматривать возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче
лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы
за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с
тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 46. Взаимная правовая помощь
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Часть III))
"Статья 53
Взаимная правовая помощь
Вариант 1 1
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную
правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном
согласно
соответствующим
соглашениям
и
договоренностям
запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного
преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение
которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть
привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей […] [Ответственность
юридических лиц] настоящей Конвенции.
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и производство выемки или ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление
экспертов;

информации,

вещественных

доказательств

и оценок

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
__________________
1 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года).
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h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника.
[j) выявление или отслеживание
полученных в результате актов коррупции;
k)

средств

незаконного

происхождения,

возвращение указанных средств в страны происхождения 2]

4.
Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы
Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию,
касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом
Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация
может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении
расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе,
составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей
Конвенцией.
5.
Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется
без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных
органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие
информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой
информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее
использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему
информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию,
которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации
Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника,
предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком
раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.
6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует
или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
7.
Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государстваучастники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения
этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять
вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно
предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.
8.
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
9.
Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое
__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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Государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить
помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того,
является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника.
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении
следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое
передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение
Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи
для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10
и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства,
которое передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо
за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным
органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике
имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания
взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган,
который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или
территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее
выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган
препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует
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оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом.
При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной
грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании
взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения
препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками.
Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы
такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в
случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об
этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При
сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых
для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае
согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в
устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.
15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование
и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование
или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта
информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему
законодательству
запрашиваемого
Государства-участника,
по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
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18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля
или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое
Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить
проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие
соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не
является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о
том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государстваучастника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого
Государства-участника.
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных
случаях,
заблаговременное
уведомление
невозможно,
то
запрашивающее
Государство-участник
незамедлительно
сообщает
о
таком
раскрытии
запрашиваемому Государству-участнику.
20. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование
о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству-участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку
или другим жизненно важным интересам;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах
его юрисдикции;
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
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22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
23.

Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно,
полностью
учитывает
любые
предельные
сроки,
которые
предложены
запрашивающим
Государством-участником
и
которые
мотивированы,
предпочтительно в самой просьбе. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на
разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно хода
выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает
запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной
помощи более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному
разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в
такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на
таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при
осуществлении
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было
официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государстваучастника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув
ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов.
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Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа;
b)
может
по
своему
усмотрению
предоставлять
запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий,
какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов,
документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.
30. Государства-участники
рассматривают,
по
мере
необходимости,
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее
действие на практике или укрепляли бы ее положения 3.
Вариант 2 4
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную
правовую помощь в уголовном и неуголовном расследовании, преследовании и
судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией, как это предусмотрено в статье [...] [Сфера применения], удовлетворяя, в
надлежащих случаях, просьбы, поступающие от органов, которые в соответствии с
внутренним законодательством, правомочны проводить расследование или судебное
разбирательство в связи с актами коррупции, указанными в настоящей Конвенции, с
целью получения доказательств и осуществления других действий, необходимых для
содействия
уголовному
преследованию
и
разбирательству,
касающимся
расследования или судопроизводства в отношении актов коррупции.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, соглашениям и договоренностям
запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного
преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение
которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть
привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей […] [Ответственность
юридических лиц] настоящей Конвенции.
3.
Согласно
применимому
национальному
законодательству
и
соответствующим соглашениям или договоренностям, действующим между ними,
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую помощь в выявлении,
отслеживании, конфискации и выемке имущества, полученного или приобретенного в
результате совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, или имущества, использовавшегося при совершении таких
преступлений, или доходов, полученных от такого имущества.
4.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

__________________
3
4

См. статью 18 Конвенции против организованной преступности.
Текст взят из предложения Мексики (A/AC.261/IPM/13).
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b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и производство ареста или выемки;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление
экспертов;

информации,

вещественных

доказательств

и оценок

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника; и

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника.
5.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует
или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
6.
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
7.
Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении
следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
8.

Для целей пункта 7 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое
передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение
Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи
для его возвращения; и
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d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
9.
Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 7 и
8 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому оно передается, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства,
которое передало это лицо.
10. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо
за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным
органам и обладает соответствующими полномочиями. Центральные органы несут
ответственность за подготовку и получение просьб об оказании помощи и
сотрудничество, о которых говорится в настоящей Конвенции.
11. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При
сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых
для каждого Государства-участника.
12.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование
и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование
или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

13. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи как можно скорее и, по возможности, полностью
учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим
Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой
просьбе.
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14. Запрашивающее
Государство-участник
оперативно
сообщает
запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной
помощи более не имеется.
15. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта
информация может облегчить выполнение такой просьбы.
16. Запрашивающее Государство-участник может запросить информацию о
состоянии и развитии мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником
для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на
разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно хода
выполнения просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему
законодательству
запрашиваемого
Государства-участника,
по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных
случаях,
заблаговременное
уведомление
невозможно,
то
запрашивающее
Государство-участник
незамедлительно
сообщает
о
таком
раскрытии
запрашиваемому Государству-участнику.
19. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование
о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству-участнику.
20.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку
или другим жизненно важным интересам;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом
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расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах
его юрисдикции; и
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
21. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
22.

Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

23. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному
разбирательству.
23. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному
разбирательству.
25. Без ущерба для применения пункта 9 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при
осуществлении
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было
официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государстваучастника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув
ее, возвратилось назад по собственной воле.
26. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов.
27.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа; и

410

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

b)
может
по
своему
усмотрению
предоставлять
запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий,
какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов,
документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.
Вариант 3 5
1.
Государства-участники оказывают друг другу все виды необходимой
правовой помощи в расследовании и уголовном преследовании в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Правовая помощь,
касающаяся одного и того же разбирательства, проводимого на территории обоих
Государств-участников, предоставляется на основе принципа взаимности.
2.
В соответствии с настоящей Конвенцией правовая помощь охватывает
следующее:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)
проведение необходимых исследований в ходе расследования и уголовного
преследования, а также приведения в исполнение ареста;
d)

осмотр объектов и участков местности;

e)

обмен заключениями экспертов;

f)

обмен подлинниками или заверенными копиями любых документов;

g)
обмен любыми видами информации и документов при условии, что это
соответствует законодательству запрашиваемого Государства-участника.
3.
Правовая помощь представляется в случаях, если Государство-участник,
которое обеспечивает информацию и документы, считает, что такая информация и
такие документы важны для расследования или уголовного преследования,
проводимого в другом Государстве-участнике, даже если соответствующая просьба не
направлялась.
4.
Запрашивающее Государство-участник не передает такую информацию и
такие документы третьим Государствам-участникам без разрешения запрашиваемого
Государства-участника.
5.
Положения настоящей Статьи не затрагивают обязательств, вытекающих из
других двусторонних или многосторонних конвенций, касающихся взаимной
правовой помощи.
6.
Государства-участники не препятствуют осуществлению настоящей статьи
на основании банковской тайны.
7.
Просьбы, направляемые согласно настоящей статье, не выполняются, если
деяние, служащее основанием для запроса, не является преступлением как в
запрашивающем, так и в запрашиваемом Государстве-участнике. Запрашиваемое
Государство-участник может оказывать правовую помощь в отношении деяния,
__________________
5
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которое запрашивающее Государство-участник считает преступлением, независимо
от того, является ли данное деяние преступлением в соответствии с его внутренним
законодательством.
8.
Если в отношении лиц, которые находятся на территории Государстваучастника, поступает просьба об оказании помощи в ходе установления личности или
дачи показаний, или сбора свидетельских показаний в ходе расследования или
уголовного преследования по факту преступления, охватываемого настоящей
Конвенцией и совершенного в другом Государстве-участнике, то такие лица могут
быть переданы при условии соблюдения следующих требований:
а)

если данное лицо соглашается на эту передачу добровольно;

b)
если уполномоченные должностные лица обоих Государств-участников
достигают договоренности на этот счет.
9.

Для целей пункта 8 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому данное лицо передается, уполномочено и
обязано содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник,
направившее это лицо, не просит об ином или не санкционирует иное;
b)
Государство-участник, которому данное лицо передается, незамедлительно
возвращает это лицо в дату, которая была согласована или которая будет согласована
с Государством-участником, передавшим это лицо;
с)
Государство-участник, которому передается данное лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедур выдачи
для возвращения этого лица;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому это лицо было передано.
10. Передаваемое лицо
никоим образом не может быть подвергнуто
уголовному преследованию, заключению под стражу или уголовному наказанию или
его личная свобода никоим образом не ограничивается в соответствии с ситуациями,
оговоренными в пунктах 8 и 9 настоящей статьи, без согласия на то Государстваучастника, которое передает это лицо.
11. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность и уполномочен получать просьбы о правовой помощи, передавать
такие просьбы или выполнять их.
12. Просьбы направляются в письменной форме и на языке страны, у которой
эта помощь запрашивается. При чрезвычайных обстоятельствах эти просьбы могут
направляться в устной форме при условии их подтверждения в письменной форме.
13.

В такой просьбе указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
основная суть расследования и уголовного преследования, составляющих
существо просьбы, и наименование органа, проводящего расследование или
уголовное преследование;
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c)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением просьб в
отношении направления судебных документов;
d)
описание
запрашиваемой
помощи
запрашивающим Государством-участником;

и

процедуры,

требуемой

e)

информация, в частности данные о личности и адрес данного лица;

f)

цель запрашиваемых информации, документа или мер.

14. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность отдельных
элементов и существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения
этой просьбы.
15.
а)
статьи;

Во взаимной правовой помощи может быть отказано, если:
просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей

b)
запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы
может нанести ущерб его собственной независимости, безопасности, публичному
порядку или другим жизненно важным интересам;
c)
внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает осуществлять запрашиваемую процедуру в том случае, если аналогичное
преступление является предметом расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;
d)
выполнение просьбы о взаимной правовой помощи являлось
нарушением правовой системы запрашиваемого Государства-участника.

бы

16. В случае отказа предоставить взаимную правовую помощь указываются
мотивы отказа.
17. Запрашиваемое Государство-участник предоставляет взаимную правовую
помощь в возможно короткие сроки и, если любые возможные предельные сроки
были предложены, предпочтительно в самой просьбе, на основании мотивов,
указанных запрашивающим Государством-участником, настоящая просьба полностью
принимается во внимание. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на
разумные просьбы запрашивающего Государства-участника относительно хода
выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник незамедлительно
сообщает запрашиваемому Государству-участнику в том случае, если запрошенная
помощь больше не требуется.
18. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что такая помощь
может помешать осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или
судебному разбирательству.
19. Без ущерба для применения пункта 10 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания или оказывать помощь при осуществлении
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на
территории запрашивающего Государства-участника, не может подвергаться
судебному преследованию, заключению под стражу или наказанию и его личная

Часть первая. Статья 46

413

свобода никоим образом не ограничивается в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого
Государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается,
если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней
или в течение любого согласованного между Государствами-участниками срока,
начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его
присутствие более не требуется судебным органам, если свидетель, эксперт или
другое лицо остается на территории запрашивающего Государства-участника
добровольно или, покинув ее, возвращается назад по своей собственной воле.
20. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы потребует
существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят
консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а
также порядка покрытия расходов.
21.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
правительственные материалы, документы или информацию, которыми оно располагает и
которые согласно его внутреннему законодательству могут быть открыты для
публичного доступа;
b)
предоставляет по своему усмотрению полностью или частично
правительственные материалы, документы или информацию, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству не могут быть
открыты для публичного доступа.
22. Государства-участники оценивают возможность заключения двусторонних
или многосторонних соглашений или договоренностей с целью обеспечения
практических возможностей для осуществления положений настоящей статьи на
практике, достижения ее целей или укрепления ее положений, в зависимости от
необходимости."
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 53 6,7
Взаимная правовая помощь 8,9
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную
правовую помощь в [уголовном и неуголовном] 10 расследовании, преследовании и
судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией [, как это предусмотрено в статье […] [Сфера применения],
удовлетворяя, в надлежащих случаях, просьбы, поступающие от органов, которые в
соответствии с внутренним законодательством, правомочны проводить расследование
или судебное разбирательство в связи с коррупционными деяниями, указанными в
настоящей Конвенции, с целью получения доказательств и осуществления других
действий,
необходимых
для
содействия
уголовному
преследованию
и
разбирательству, касающимся расследования или судопроизводства в отношении
коррупционных деяний] 11.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, международным договорам 12,
соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в
связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем
Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со
статьей […] [Ответственность юридических лиц] настоящей Конвенции.
[2 бис. Согласно
применимому
национальному
законодательству
и
соответствующим соглашениям или договоренностям, действующим между ними,
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую помощь в выявлении,
__________________
6 Проект текста этой статьи представляет собой результат объединения предложения Австрии,
Колумбии и Нидерландов, которое ранее являлось вариантом 1, и предложения Мексики, которое ранее
являлось вариантом 2 (A/AC.261/L.68). Данное объединение было произведено после первого чтения проекта
текста на второй сессии Специального комитета и в ответ на просьбу Председателя.
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Турция
сняла свое предложение, которое ранее являлось вариантом 3 (см. A/AC.261/3 (Part III)).
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций поставили вопрос о том, является ли термин "взаимная правовая помощь" достаточным, особенно
на других языках, чем английский язык, для отражения объема помощи, которая должна предоставляться.
Было высказано предположение о том, что можно было бы найти более широкий термин, который не
подразумевал бы помощь только по уголовно-правовым вопросам. В этой связи Колумбия и Мексика
предложили, чтобы слова "mutual legal assistance" переводились на испанский язык как "asistencia juridica
reciproca".
9 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Египет
предложил разбить пункты статьи 53 на пять разделов (полный текст этого предложения
см. A/AC.261/L.49/Add.2). Беларусь предложила разделить статью 53 на ряд статей, предусматривающих
оказание взаимной правовой помощи, просьбу об оказании правовой помощи, порядок исполнения просьбы
об оказании правовой помощи (см. A/AC.261/L.59/Add.1).
10 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Одна из делегаций
(Ливийская Арабская Джамахирия) высказала мнение о том, что сохранение только слова "уголовное",
которое взято в квадратные скобки, потребовало бы изменения названия этой статьи следующим образом:
"Взаимная судебная помощь", поскольку нынешнее название охватывает все виды правовой помощи, будь то
судебной или несудебной, по неуголовным вопросам или оказываемой несудебными органами.
11 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Российская Федерация
предложила включить после пункта 1 следующий новый пункт:
"В случаях несовпадения формулировок в определениях преступлений, в отношении которых
запрашивается правовая помощь, Государства-участники исходят не из конкретных формулировок
соответствующих статей их уголовного законодательства, определяющих деяния как преступления, а из
основных признаков (основных элементов) преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией".
12 Незначительное согласованное изменение.
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отслеживании, конфискации, изъятии и аресте имущества, полученного или
приобретенного в результате совершения преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, использовавшегося при
совершении таких преступлений, или доходов, полученных от такого имущества.] 13
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и [изъятия, и] 13 ареста [, и изъятия] 14;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление
экспертов;

информации,

вещественных

доказательств

и оценок

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление [, изъятие] или отслеживание доходов от преступлений,
имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей
доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника;
[j) выявление или отслеживание средств
полученных в результате коррупционных деяний;
k)

незаконного

происхождения,

возвращение указанных средств в страны происхождения.] 15

[4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы
Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию,
касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом
Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация
может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении
расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе,
составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей
Конвенцией.] 14
[5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется
без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных
органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие
информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой
информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее
использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему
информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию,
__________________
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
15 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). В ходе рассмотрения
проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета некоторые делегации выразили
сомнения относительно уместности включения этих подпунктов в данную статью.
13
14
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которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации
Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника,
предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком
раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.] 14
6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует
или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
[7. Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государстваучастники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения
этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять
вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно
предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.] 14
[8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.] 16
[9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое
Государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить
помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того,
является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника] 14
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении
следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое
передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо,
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица

незамедлительно
в распоряжение

__________________
16 Мексика выразила мнение, что пункт 8 может быть исключен с учетом предложения в отношении
статьи 58, касающейся банковской тайны.
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Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи
для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10
и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства,
которое передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо
за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным
органам и обладает соответствующими полномочиями. [Если в Государствеучастнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой
оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный
орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или
территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее
выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган
препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует
оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом.
При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной
грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании
взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения
препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками.
Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы
такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в
случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об
этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.]14
[Центральные органы несут ответственность за подготовку и получение просьб об
оказании помощи и сотрудничество, о которых говорится в настоящей Конвенции.] 13
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При
сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых
для каждого Государства-участника. [При чрезвычайных обстоятельствах и в случае
согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в
устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.] 14
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15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование
и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование
или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта
информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему
законодательству
запрашиваемого
Государства-участника,
по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами 17.
[18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля
или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое
Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить
проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие
соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не
является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о
том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государстваучастника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого
Государства-участника.] 14
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных
__________________
17

Незначительное согласованное изменение.
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случаях,
заблаговременное
уведомление
невозможно,
Государство-участник
незамедлительно
сообщает
о
запрашиваемому Государству-участнику.
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то
запрашивающее
таком
раскрытии

20. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование
о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству-участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку
или другим жизненно важным интересам 18;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления 17, если бы такое преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах
его юрисдикции;
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
23.

Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно,
полностью
учитывает
любые
предельные
сроки,
которые
предложены
запрашивающим
Государством-участником
и
которые
мотивированы,
предпочтительно в самой просьбе. [Запрашивающее Государство-участник может
запросить информацию о состоянии и развитии мер, принимаемых запрашиваемым
Государством-участником для удовлетворения его просьбы.] 13 Запрашиваемое
Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего Государстваучастника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государствоучастник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что
необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

__________________
18 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций предложили рассмотреть дополнительное основание для отказа во взаимной правовой помощи,
которое будет связано с просьбами, направляемыми по политическим мотивам. По мнению этих делегаций,
слова "жизненно важные интересы" в тексте Конвенции против организованной преступности толкуются как
позволяющие государствам-участникам отказывать в предоставлении помощи в случае политически
мотивированных просьб. Эти делегации поставили вопрос о том, будет ли такого понимания достаточно для
снятия их обеспокоенности в контексте будущей конвенции против коррупции.
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25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному
разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в
такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на
таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при
осуществлении
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было
официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государстваучастника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув
ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов. [Расходы на передачу свидетеля,
эксперта или иного лица на территорию запрашивающего Государства-участника
должно нести запрашивающее Государство-участник.]19
29.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа;
b)
может
по
своему
усмотрению
предоставлять
запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий,
какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов,
документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.
__________________
19

Текст, предложенный Мексикой.
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30. Государства-участники
рассматривают,
по
мере
необходимости,
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее
действие на практике или укрепляли бы ее положения."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 53
Взаимная правовая помощь 20
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную
правовую помощь в расследовании 21, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией 22,
23.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, международным договорам,
соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в
связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем
Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со
статьей […] [Ответственность юридических лиц] настоящей Конвенции.
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и выемки, а также наложение ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление
экспертов;

информации,

вещественных

доказательств

и оценок

__________________
20 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Колумбия и Мексика заявили, что текст на испанском языке должен быть воспроизведен в том виде, в каком
он был представлен, т.е. с использованием термина "asistencia juridica reciproca". Испания подчеркнула, что
этот вопрос является не лингвистическим, а существенным, поскольку он затрагивает объем помощи.
21 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
было высказано предположение о том, что текст Конвенции против организованной преступности был бы
предпочтительным. Для ряда делегаций стала привлекательной идея о включении отдельной статьи для охвата
помощи, которая может предоставляться в связи с неуголовными вопросами, с учетом характера проекта
конвенции (см. статью 50 бис (Международное сотрудничество)).
22 В связи с формулировкой, призванной отразить объем помощи, потребуется обеспечить соответствие
пункту 1 статьи 51 (Выдача) после принятия решения о том, будет ли текст, взятый в квадратные скобки в
этом пункте, сочтен предпочтительным.
23 После рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Российская Федерация предложила добавить после пункта 1 следующий новый пункт (A/AC.261/L.170):
"[...] В случаях несовпадения формулировок в определениях преступлений, в отношении которых
запрашивается правовая помощь, Государства-участники исходят не из конкретных формулировок
соответствующих статей их уголовного законодательства, определяющих деяния как преступления, а из
основных признаков (основных элементов) преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией".
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f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника;
[j) выявление, арест и отслеживание средств незаконного происхождения,
полученных в результате коррупционных деяний;
k)

возвращение указанных средств в страны происхождения.] 24

4.
Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы
Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию,
касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом
Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация
может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении
расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе,
составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей
Конвенцией.
5.
Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется
без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных
органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие
информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой
информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее
использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему
информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию,
которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации
Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника,
предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком
раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.
6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует
или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
7.
Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государстваучастники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения
этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять
__________________
24 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). Как уже упоминалось
выше, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации выразили сомнения относительно уместности включения этих подпунктов в данную
статью. Эта позиция была изложена вновь в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой
сессии Специального комитета.
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вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно
предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству 25.
8.
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны 26.
9.
Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое
Государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить
помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того,
является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника 27.
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении
следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое
передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение
Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
__________________
25 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили исключить этот пункт. Ряд других делегаций решительно выступили за его
сохранение.
26 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили исключить этот пункт. Неофициальная рабочая группа, учрежденная
заместителем Председателя, ответственным за эту главу проекта конвенции, после рассмотрения статьи 58 во
втором чтении, рекомендовала Специальному комитету рассмотреть текст пунктов 1 (за исключением первого
предложения текста) и 2 статьи 58 (содержащийся в документе A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) в контексте этого
пункта. В тексте этих пунктов говорится следующее:
"1. Запрашиваемое Государство-участник применяет настоящую статью в соответствии со своим
внутренним законодательством, его процессуальными положениями или двусторонними или
многосторонними соглашениями или договоренностями с запрашивающим Государством-участником.
2. Запрашивающее Государство-участник обязано не использовать никакой полученной им
информации, защищенной банковской тайной, для любых иных целей, чем разбирательство, для которого
подобная информация была запрошена, если только на это его не уполномочило запрашиваемое
Государство-участник”.
27 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
одна из делегаций выразила озабоченность в связи с формулировкой этого пункта. Другая делегация
(Бразилия) предложили следующим образом изменить этот пункт:
"9. Без ущерба для основополагающих принципов своего внутреннего законодательства
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно
настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния
преступлением. Однако запрашиваемое Государство-участник может отказать в предоставлении такой
помощи, если преступления, которыми мотивировалась просьба, относятся только к налоговым
вопросам".
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или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи
для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10
и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства,
которое передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган [или органы],
который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой
помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения
компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в
Государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной
системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый
центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого
региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и
надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный
орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует
оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом.
При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной
грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании
взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения
препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками.
Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы
такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в
случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об
этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При
сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых
для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае
согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в
устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.
15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:
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наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование
и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование
или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта
информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему
законодательству
запрашиваемого
Государства-участника,
по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля
или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое
Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить
проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие
соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не
является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о
том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государстваучастника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого
Государства-участника.
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных
случаях,
заблаговременное
уведомление
невозможно,
то
запрашивающее
Государство-участник
незамедлительно
сообщает
о
таком
раскрытии
запрашиваемому Государству-участнику.
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20. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование
о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству-участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку
(ordre public) или другим жизненно важным интересам 28;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах
его юрисдикции;
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
23.

Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно,
полностью
учитывает
любые
предельные
сроки,
которые
предложены
запрашивающим
Государством-участником
и
которые
мотивированы,
предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может
обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о состоянии и
развитии мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для
удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на
разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно хода
выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает
запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной
помощи более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
__________________
28 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
несколько делегаций предложили исключить слова "или другим жизненно важным интересам". Другие
делегации предложили сохранить этот подпункт в его нынешней форме, которая является идентичной тексту
Конвенции против организованной преступности, по соображениям обеспечения согласованности и
дополнить его примечанием для толкования из подготовительных материалов по данной Конвенции, с тем
чтобы воспроизвести понимание, отраженное в этом примечании. Одна из делегаций напомнила о том, что
формулировка этого подпункта является идентичной тексту Типового договора о взаимной помощи в области
уголовного правосудия (резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение).
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расследованию,

уголовному

преследованию

или

судебному

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в
такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на
таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при
осуществлении
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было
официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государстваучастника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув
ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов 29.
29.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа;
b)
может
по
своему
усмотрению
предоставлять
запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий,
какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов,
документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

__________________
29 Было решено указать в подготовительных материалах, что многие расходы, возникающие в связи с
выполнением просьб, направленных согласно пунктам 10, 11 и 18 статьи 53, в целом будут считаться
чрезвычайными по своему характеру. Кроме того, было решено в подготовительных материалах изложить
понимание, согласно которому развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями при покрытии даже
некоторых обычных расходов, и им должна предоставляться соответствующая помощь, с тем чтобы они могли
выполнить требования этой статьи.
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30. Государства-участники
рассматривают,
по
мере
необходимости,
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее
действие на практике или укрепляли бы ее положения."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 53
Взаимная правовая помощь 30
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную
правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, международным договорам,
соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в
связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем
Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со
статьей […] [Ответственность юридических лиц] настоящей Конвенции.
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и выемки, а также наложение ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление
экспертов;

информации,

вещественных

доказательств

и оценок

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника;
__________________
30 На своей пятой сессии Специальный комитет постановил передать вопрос о том, является ли термин
"взаимная правовая помощь" достаточным, особенно на иных языках, чем английский язык, для отражения
объема помощи, которая должна предоставляться, на рассмотрение группы по согласованию, учрежденной
Специальным комитетом для обеспечения согласованности положений проекта конвенции между собой и
вариантов проекта конвенции на всех языках.
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[j) выявление, арест и отслеживание средств незаконного происхождения,
полученных в результате коррупционных деяний;
k)

возвращение указанных средств в страны происхождения.] 31

4.
Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы
Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию,
касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом
Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация
может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении
расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе,
составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей
Конвенцией.
5.
Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется
без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных
органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие
информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой
информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее
использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему
информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию,
которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации
Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника,
предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком
раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.
6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует
или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
7.
Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государстваучастники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения
этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять
вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно
предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.
8.
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
9.
Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое
Государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить
помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того,

__________________
31 Специальный комитет постановил вернуться к рассмотрению подпунктов (j) и (k) этого пункта после
завершения своей работы над главой V проекта конвенции.
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является ли соответствующее деяние преступлением
законодательству запрашиваемого Государства-участника 32.

согласно

внутреннему

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении
следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое
передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение
Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи
для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10
и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства,
которое передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо
__________________
32 На пятой сессии Специального комитета Аргентина, Бенин, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Индия,
Индонезия, Иран (Исламская Республика), Колумбия, Мексика, Пакистан и Филиппины предложили
следующую альтернативную формулировку этого пункта:
"9. Без ущерба для основополагающих принципов своего внутреннего законодательства
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно
настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния
преступлением. Однако запрашиваемое Государство-участник может отказать в предоставлении такой
помощи, если преступления, которыми мотивировалась просьба, относятся только к налоговым
вопросам".
Некоторые делегации поддержали это предложение, однако многие другие делегации выразили
предпочтение сохранению этой статьи без изменений. Специальный комитет постановил вернуться к
рассмотрению этого вопроса на своей шестой сессии.
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за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным
органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике
имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания
взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган,
который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или
территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее
выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган
препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует
оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом.
При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной
грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании
взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения
препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками.
Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы
такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в
случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об
этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При
сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых
для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае
согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в
устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.
15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование
и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование
или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта
информация может облегчить выполнение такой просьбы.

432

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему
законодательству
запрашиваемого
Государства-участника,
по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля
или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое
Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить
проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие
соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не
является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о
том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государстваучастника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого
Государства-участника.
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных
случаях,
заблаговременное
уведомление
невозможно,
то
запрашивающее
Государство-участник
незамедлительно
сообщает
о
таком
раскрытии
запрашиваемому Государству-участнику 33.
20. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование
о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству-участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку
(ordre public) или другим жизненно важным интересам;

__________________
33 Было решено отразить в подготовительных материалах понимание, что запрашивающее государствоучастник будет нести обязательство не использовать любую полученную информацию, которая защищена
банковской тайной, для каких-либо иных целей, кроме как в связи с производством, для которого эта
информация была запрошена, если на это не будет получено разрешения запрашиваемого государстваучастника.
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c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах
его юрисдикции;
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
23.

Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно,
полностью
учитывает
любые
предельные
сроки,
которые
предложены
запрашивающим
Государством-участником
и
которые
мотивированы,
предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может
обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о состоянии и
развитии мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для
удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на
разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно хода
выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает
запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной
помощи более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному
разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в
такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на
таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при
осуществлении
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было
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официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государстваучастника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув
ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов.
29.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа;
b)
может
по
своему
усмотрению
предоставлять
запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий,
какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов,
документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.
30. Государства-участники
рассматривают,
по
мере
необходимости,
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее
действие на практике или укрепляли бы ее положения."

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 53
проекта конвенции, за исключением подпунктов (j) и (k) пункта 3 и пункта 9 (см.
A/AC.261/16, пункт 25).

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 53
Взаимная правовая помощь
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную
правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, международным договорам,
соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в
связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем
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Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со
статьей […] [Ответственность юридических лиц] настоящей Конвенции.
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и выемки, а также наложение ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление
экспертов;

информации,

вещественных

доказательств

и оценок

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника;
j)
выявление, арест и отслеживание доходов от преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, в соответствии с положениями главы V;
k)

возвращение активов в соответствии с положениями главы V.

4.
Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы
Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию,
касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом
Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация
может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении
расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе,
составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей
Конвенцией.
5.
Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется
без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных
органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие
информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой
информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее
использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему
информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию,
которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации
Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника,
предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком
раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.
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6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует
или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
7.
Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государстваучастники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения
этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять
вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно
предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.
8.
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
9.
Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое
Государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить
помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того,
является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника.
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении
следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое
передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение
Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи
для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
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12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10
и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства,
которое передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо
за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным
органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике
имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания
взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган,
который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или
территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее
выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган
препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует
оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом.
При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной
грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании
взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения
препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками.
Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы
такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в
случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об
этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При
сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых
для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае
согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в
устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.
15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование
и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование
или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
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d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта
информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему
законодательству
запрашиваемого
Государства-участника,
по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля
или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое
Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить
проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие
соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не
является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о
том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государстваучастника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого
Государства-участника.
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит
консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных
случаях,
заблаговременное
уведомление
невозможно,
то
запрашивающее
Государство-участник
незамедлительно
сообщает
о
таком
раскрытии
запрашиваемому Государству-участнику 34.
20. Запрашивающее
Государство-участник может
потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
__________________
34 Было решено отразить в подготовительных материалах понимание, согласно которому
запрашивающее государство-участник будет нести обязательство не использовать любую полученную
информацию, которая защищена банковской тайной, для каких-либо иных целей, кроме как в связи с
производством, для которого эта информация была запрошена, если только на то не будет получено
разрешения запрашиваемого государства-участника.

Часть первая. Статья 46

439

просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование
о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству-участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку
или другим жизненно важным интересам;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах
его юрисдикции;
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
23.

Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно,
полностью
учитывает
любые
предельные
сроки,
которые
предложены
запрашивающим
Государством-участником
и
которые
мотивированы,
предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может
обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе
осуществления мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для
удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на
разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно статуса и
хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно
сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в
запрошенной помощи более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует
осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному
разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в
такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на
таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
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27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника,
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при
осуществлении
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было
официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государстваучастника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув
ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов 35.
29.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа;
b)
может
по
своему
усмотрению
предоставлять
запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий,
какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов,
документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.
30. Государства-участники
рассматривают,
по
мере
необходимости,
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее
действие на практике или укрепляли бы ее положения."

Примечания Секретариата
2.
В ходе шестой сессии Специального комитета группа по согласованию,
учрежденная для обеспечения, в том числе, согласованности положений проекта
конвенции между собой, пришла к выводу, что с учетом характера обязательств
__________________
35 Было решено указать в подготовительных материалах, что многие из расходов, возникающих в связи
с выполнением просьб согласно пунктам 10, 11 и 18 статьи 53, будут, как правило, рассматриваться как
чрезвычайные по своему характеру. Кроме того, было решено указать в подготовительных материалах на
понимание, согласно которому развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями даже в покрытии
некоторых обычных расходов и что им следует оказывать необходимую помощь, с тем чтобы они могли
выполнить требования этой статьи.
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формулировку "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" следует сохранить в
пунктах 1 и 10 статьи 53 проекта конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 8).
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
подпункты j) и k) пункта 3 статьи 53 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
Специальный комитет продолжил рассмотрение пункта 9. Бразилия предложила
следующим образом изменить этот пункт (см. A/AC.261/L.225):
"9. Если просьба об оказании взаимной правовой помощи направляется в
связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, которое не является
преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого Государстваучастника, запрашиваемое Государство-участник:
а)
без ущерба для основополагающих принципов своего внутреннего
законодательства, предоставляет помощь в форме непринудительных мер; и
b)
при условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства,
рассматривает возможность предоставления помощи в форме принудительных мер".
Италия
предложила
(см. A/AC.261/L.226):

сформулировать

этот

пункт

следующим

образом:

"9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое
Государство-участник:
а)
в той мере, в какой это допускается его внутренним законодательством,
предоставляет запрашиваемую помощь, которая не сопряжена с принудительными
действиями, и, если предоставление помощи зависит от принятия решения по его
усмотрению, благоприятно рассматривает просьбу об оказании помощи;
b)
при условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства,
рассматривает возможность предоставления помощи, которая сопряжена с
принудительными действиями".
5.
В целях согласования текста пункта 9 были проведены неофициальные
консультации в рамках трех неофициальных рабочих групп открытого состава,
учрежденных непосредственно для этой цели. Первая неофициальная рабочая группа,
работу которой координировала Турция, решила представить на рассмотрение
Специального комитета текст следующего содержания (см. A/AC.261/L.240):
9.
Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Тем не менее [за исключением
исключительных обстоятельств] такое основание для отказа применяется только
[, если это допустимо согласно внутреннему законодательству,] тогда, когда
запрашиваемая
помощь
предполагает
принятие
принудительных
мер.
Принудительные меры определяются запрашиваемым Государством-участником".
Работу второй неофициальной рабочей группы по просьбе Председателя
координировала Южная Африка. Группа представила на рассмотрение свою формулировку
для пункта 9, а также предложила включить два новых пункта 9 бис и 9 тер, в которых
говорится следующее (см. A/AC.261/L.251):
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"9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением. Однако, в той мере, в какой это
допускается внутренним законодательством Государства-участника, это основание
для отказа не применяется, когда запрашиваемая помощь предусматривает
принудительные действия. Характер принудительных действий определяется
запрашиваемым Государством-участником.
9 бис. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
таких мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы оно могло предоставить помощь
согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего
деяния преступлением.
9 тер. Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи
согласно настоящей статье, если, по мнению запрашиваемого Государства-участника,
важность дела, к которому относится просьба, не оправдывает принятия
запрашиваемых действий, и при других исключительных обстоятельствах".
Рабочая группа также пояснила, что в пункте 9 тер под словом "важность"
понимается объем расходов, связанных с выполнением просьбы, с учетом степени
серьезности совершенного преступления или объема связанных с ним денежных средств.
Она могла бы включать также оценку важности запрашиваемых доказательств по
соответствующему делу. Государствам-участникам было предложено консультироваться
друг с другом, прежде чем отклонять просьбу об оказании помощи согласно настоящему
пункту.
6.
Третья рабочая группа открытого состава была созвана заместителем
Председателя, ответственным за главу IV (Международное сотрудничество) проекта
конвенции, и Соединенным Королевством. Консультации проводились на основе текста
статьи, изложенного в переходящем тексте в документе A/AC.261/3/Rev.5, и по завершении
шестой сессии Специального комитета заместитель Председателя представил на
рассмотрение Специального комитета предложение следующего содержания:
"1. Запрашиваемое Государство-участник, в ответ на просьбу об оказании
помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением, учитывает цель настоящей Конвенции,
изложенную в статье 1.
2.
Государства-участники могут отказывать в предоставлении помощи
согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое Государствоучастник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой
системы, [предоставляет помощь] [положительно рассматривает вопрос о
предоставлении помощи], которая не сопряжена с принудительными действиями.
Каждое Государство-участник может рассматривать возможность принятия таких
мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно могло предоставлять в большем
объеме помощь согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением".
Заместитель Председателя напомнил о том, что в конце шестой сессии было в целом
решено, что в новой конвенции эти вопросы будут регулироваться в более широком плане,
чем в Конвенции против организованной преступности, и что вопрос заключается в том,
насколько широко. Франция распространила неофициальный документ, в котором было
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изложено неофициальное предложение, выдвинутое с учетом вышеприведенного
предложения и содержащее альтернативную формулировку, которая могла бы позволить
достичь консенсуса. Неофициальное предложение Франции было сформулировано
следующим образом:

"1.

Запрашиваемое Государство-участник, в ответ на просьбу об оказании
помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением, учитывает цели настоящей Конвенции,
изложенные в статье 1.
2.
Государства-участники могут отказывать в предоставлении помощи
согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением.

3. Вместе с тем запрашиваемое Государство-участник, в соответствии с своим
внутренним
законодательством
положительно
рассматривает
вопрос
о
предоставлении помощи, если она не сопряжена с принудительными действиями.
4. Каждое Государство-участник может рассматривать возможность принятия
таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно могло предоставлять в
большем объеме помощь согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением".
В ходе последовавшего обсуждения внимание было сосредоточено на пункте 3
неофициального предложения, выдвинутого Францией. Ряд делегаций высказали
предпочтение более жесткой формулировке, в соответствии с которой государстваучастники были бы обязаны предоставлять помощь даже в отсутствие обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением, однако признали сложность этого
вопроса и трудности, связанные с принятием на себя некоторыми делегациями такого
обязательства. Поэтому эти делегации были готовы положительно рассмотреть это новое
предложение. Тем не менее ссылка на внутреннее законодательство, возможно, является
слишком широкой, поскольку по сути она максимально расширяет полномочия
запрашиваемой стороны, в результате чего это положение становится более мягким. По
мнению этих делегаций, предпочтительно было бы сослаться на основополагающие
принципы внутреннего права или на основные принципы внутреннего права. Некоторые
делегации высказали мнение о том, что ссылка на внутреннее право необходима,
поскольку она обеспечивает гибкость этого положения. Такая гибкость необходима при
принятии решений относительно оказания взаимной правовой помощи в отсутствие
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Эти делегации
придерживались мнения о том, что в данном конкретном случае ссылка на
основополагающие принципы внутреннего права, возможно, является неуместной.
Некоторые из этих делегаций склонялись к тому, чтобы включить ссылку на основные
принципы внутреннего права, поскольку эта формулировка имеет четкое юридическое
значение и использовалась в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 36 и
Конвенции против организованной преступности. Обсуждался также вопрос о
необходимости включения в подготовительные материалы примечания к этой новой
формулировке, в котором было бы указано, что определение "принудительных действий"
оставляется на усмотрение запрашиваемого государства-участника. Ряд делегаций
утверждали, что это примечание является необходимым дополнением к новой
формулировке, тогда как, по мнению других делегаций, в ссылке на внутреннее право уже
подразумевается, что запрашиваемое государство-участник определяет, какие действия
__________________
36United
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являются принудительными. Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу того,
что в связи с новой конвенцией может быть направлено огромное количество просьб об
оказании взаимной правовой помощи, из которых, возможно, не все будут в достаточной
мере важными. По мнению этой делегации, возможно, было бы уместным включить
положение, предусматривающее анализ запросов, и обеспечить некоторую гибкость в
принятии решений по таким запросам. Полный обзор обсуждения, о котором идет речь
выше, содержится в документе A/AC.261/CRP.11. Текст, предложенный заместителем
Председателя после неофициальных консультации по пункту 9 статьи 53, изложен в
документе A/AC.261/L.254.
7.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года) Специальный
комитет рассмотрел остальные положения пункта 9 статьи 53, окончательно доработал и
одобрил эту статью с учетом совпадающих подходов, изложенных выше, и в частности
последнего предложения, содержащегося в документе A/AC.261/L.254. Окончательный
текст статьи 53, включая пункт 9, отражен в окончательном тексте конвенции, который был
включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции,
приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее
пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 46
Взаимная правовая помощь
1.
Государства-участники оказывают друг другу самую широкую
взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и
судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией.
2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально
возможном согласно соответствующим законам, международным договорам,
соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства
в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в
запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое
лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции.
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии
настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с

с)
проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление
операций (замораживание);
d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление информации, вещественных доказательств и оценок
экспертов;
f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,

Часть первая. Статья 46

445

корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества,
средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника;
j)
выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в
соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;
k)
изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей
Конвенции.
4.
Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы
Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать
информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в
другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая
информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном
завершении расследования и уголовного преследования или может привести к
просьбе, составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей
Конвенцией.
5.
Передача
информации
согласно
пункту 4
настоящей
статьи
осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в
государстве
компетентных
органов,
предоставляющих
информацию.
Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о
сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной
основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не
препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в
ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает
обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации Государство-участник,
получающее информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего
информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с
Государством-участником,
предоставляющим
информацию.
Если,
в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о
таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.
6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какомулибо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую
помощь.
7.
Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным
на основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти
Государства-участники
связаны
таким
договором,
то
применяются
соответствующие положения этого договора, если только Государства-участники
не соглашаются применять вместо них пункты 9-29 настоящей статьи.
Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если
это способствует сотрудничеству.
8.
Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
9.

а)

Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о
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предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением, принимает во внимание цели
настоящей Конвенции, указанные в статье 1;
b)
Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи
согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое
Государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным
концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с
принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы
сопряжены с вопросами характера de minimis или вопросами, в связи с которыми
запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно
другим положениям настоящей Конвенции;
с)
каждое Государство-участник может рассмотреть возможность
принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в
состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей статье в
отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного
заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в
другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано
при соблюдении следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия
на таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть
надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано
содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник,
которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение
Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее
или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих
Государств-участников;
с)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры
выдачи для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое
его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике,
которому оно передано.
12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с
пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо,
независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию,
заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его
личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи
с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его
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отбытия с территории государства, которое передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который
несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой
помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения
компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в
Государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной
системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый
центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении
этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и
надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если
центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному
органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы
компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником
его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении
настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе,
назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и
любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам,
назначенным Государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба
праву Государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения
направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных
обстоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, через
Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при
условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность.
При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках,
приемлемых
для
каждого
Государства-участника.
При
чрезвычайных
обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами-участниками
просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно
подтверждаются в письменной форме.
15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также
наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное
преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое
Государство-участник
может
запросить
дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой
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для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или
если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля
или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое
Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника,
разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное
присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего Государстваучастника не является возможным или желательным. Государства-участники могут
договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом
запрашивающего Государства-участника в присутствии представителей судебного
органа запрашиваемого Государства-участника.
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государствомучастником, для осуществления расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику
раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или
доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия
информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом,
проводит консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
запрашивающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком
раскрытии запрашиваемому Государству-участнику.
20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить
требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом
запрашивающему Государству-участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями
настоящей статьи;
b)
если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному
порядку или другим жизненно важным интересам;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государстваучастника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении
любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось
предметом
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства в пределах его юрисдикции;
d)

если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
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запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной
правовой помощи.
22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о
взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
23. Любой
мотивируется.

отказ

в

предоставлении

взаимной

правовой

помощи

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании
взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это
возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены
запрашивающим
Государством-участником
и
которые
мотивированы,
предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может
обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и
ходе осуществления мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником
для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает
на разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно
статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник
оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что
необходимости в запрошенной помощи более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это
воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию
или судебному разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи
или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в
такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник
считает необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает
помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель,
эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государстваучастника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать
помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства на территории запрашивающего Государстваучастника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой
территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к
периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства-участника.
Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель,
эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение
любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты,
когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более
не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию
запрашивающего Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось
на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники
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проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов.
29.

Запрашиваемое Государство-участник:

а)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для
публичного доступа;
b)
может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких
условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных
материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые
согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.
30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости,
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы
ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 46 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 42-44), гласят следующее:
Пункт 9
Подпункт (b)
(a) запрашиваемое
Государство-участник
"принудительных мер" с учетом целей Конвенции;

даст

определение

Пункт 19
(b) запрашивающее Государство-участник будет нести обязательство не
использовать любую полученную информацию, которая защищена банковской
тайной, для каких-либо иных целей, кроме как в связи с производством, для
которого эта информация была запрошена, если только на то не будет получено
разрешения запрашиваемого Государства-участника;
Пункт 28
(c) многие из расходов, возникающих в связи с выполнением просьб
согласно пунктам 10, 11 и 18 статьи 46, будут, как правило, рассматриваться как
чрезвычайные по своему характеру. Кроме того, развивающиеся страны могут
столкнуться с трудностями даже в покрытии некоторых обычных расходов и что
им следует оказывать необходимую помощь, с тем чтобы они могли выполнить
требования этой статьи.

Статья 47. Передача уголовного производства
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part III))
"Статья 54
Передача уголовного производства
Вариант 1 1
Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи
производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача
отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях,
когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных
дел.
Вариант 2 2
В целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым
настоящей Конвенцией, Государства-участники рассматривают возможность передачи
судебного разбирательства из одного государства в другое для объединения
уголовных дел, особенно в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций в
ситуации, когда они считают, что такая передача будет отвечать интересам
надлежащего отправления правосудия."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 54 3
Передача уголовного производства 4
Государства-участники рассматривают [возможность] взаимной передачи
производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением,
__________________
1 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанных на статье 21
Конвенции против организованной преступности.
2 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).

451

452

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача
отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях,
когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных
дел 5."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 54
Передача уголовного производства
Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи
производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением,
охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача
отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях,
когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных
дел."

__________________
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Турция
сняла свое предложение, которое ранее являлось вариантом 2 (A/AC.261/3 (Part III)).
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Алжир
предложил изменить название этой статьи следующим образом: "Обмен уголовным производством" и
изменить текст этой статьи, с тем чтобы в нем говорилось следующее:
"Государства-участники рассматривают возможность обмена между собой производством в связи с
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда такой обмен считается
отвечающим интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда
затрагиваются несколько юрисдикций".
По мнению делегации Алжира, понятие передачи производства является проблематичным,
поскольку оно может подразумевать отказ от принципа юрисдикционного суверенитета. Некоторые
делегации выразили аналогичную озабоченность. Некоторые другие делегации подчеркнули, что
понятие передачи производства является относительно новым понятием и что именно по этой причине
формулировка данной статьи не носит обязательного характера. Понятие передачи производства
воспринимается не как угроза суверенитету государств, а как формула для обеспечения действенного
отправления правосудия.
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Замбия
предложила изменить текст этой статьи следующим образом:
"Государства-участники, в интересах надлежащего и незамедлительного отправления правосудия и
в соответствии со своим внутренним законодательством, содействуют передаче уголовного
производства от одного Государства-участника другому в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций".
Индия предложила включить второй пункт следующего содержания (см. A/AC.261/L.74):
"2
Передача уголовного производства осуществляется со взаимного согласия
соответствующих Государств-участников, а в случае отсутствия такого согласия возбудившее уголовное
производство Государство-участник продолжает это производство до его полного завершения".
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Примечания Секретариата
1. Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 54 проекта конвенции
(см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 54
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 47
Передача уголовного производства
Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи
производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением,
признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда
считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления
правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций,
для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 48. Сотрудничество между
правоохранительными органами
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part III))
"Статья 55
Сотрудничество между правоохранительными органами
Вариант 1 1
1.
Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое Государство-участник, в частности,
принимает эффективные меры, направленные на:
a)
укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их
компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить
надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государстваучастники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной
деятельности;
b)
сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении
расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с
целью выявления:
i)
личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии
в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных
лиц;
ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в
результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения
имущества,
оборудования
или
других
средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении
таких преступлений;
__________________
1 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанных на статье 27
Конвенции против организованной преступности (с небольшими изменениями).
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с)
предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;
d)
содействие эффективной координации между их компетентными органами,
учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами,
включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками,
двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;
е)
обмен информацией и координацию административных и других мер,
принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Для целей практического применения настоящей Конвенции Государстваучастники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей
о
непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда
такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие
таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствамиучастниками Участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в
отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих
случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или
договоренности, в том числе механизмы международных или региональных
организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными
органами.
3.
Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих
возможностей, с целью противодействия [коррупции и преступным деяниям,
непосредственно связанным с коррупцией 2] [актам коррупции 3], совершаемым с
использованием современных технологий.
Вариант 2 4
1.
Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое Государство-участник применяет
эффективные меры, в частности меры следующего характера:
а)
если соответствующие Государства-участники считают целесообразным, то
они совершенствуют каналы связи между своими органами, учреждениями и
службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией,
включая информацию о связях с другими видами преступной деятельности, и
создают эти каналы, где это необходимо, в отношении всех аспектов преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
сотрудничество
со
всеми
другими
Государствами-участниками
относительно этих вопросов в проведении расследований в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией:

__________________
Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4).
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
4 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
2
3
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i)
установление
личности,
местонахождения
и
деятельности
лиц,
подозреваемых в совершении таких преступлений, и местонахождения других
причастных лиц;
ii) перемещение доходов и активов, полученных в результате совершения
подобных преступлений;
iii) перемещение
имущества,
оборудования
или
других
средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении
таких преступлений или использовавшихся при совершении таких преступлений
или вытекающих из таких преступлений;
с)
содействие эффективной координации между органами, учреждениями и
службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая
направление сотрудников по связи, при условии заключения двусторонних
соглашений или договоренностей между соответствующими Государствамиучастниками;
d)
обмен с другими Государствами-участниками информацией, касающейся
специальных средств и методов, используемых для совершения преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование фальшивых
удостоверений личности, поддельных, измененных или фальшивых документов и
других средств для сокрытия деятельности, касающейся преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией;
е)
обмен информацией и координация административных
соответствующих мер, принимаемых с целью заблаговременного
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

и других
выявления

2.
Для целей применения настоящей Конвенции Государства-участники
рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних
соглашений или договоренностей, касающихся непосредственного сотрудничества
между их национальными правоохранительными учреждениями, и в тех случаях,
когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их дальнейшего
совершенствования. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между
заинтересованными Государствами-участниками участники могут рассматривать
настоящую Конвенцию в качестве достаточной основы для осуществления взаимного
сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией. Государства-участники в полной мере
используют такие соглашения и договоренности, в зависимости от необходимости,
для расширения сотрудничества между своими правоохранительными учреждениями,
в том числе между международными или региональными организациями.
3.
Государства-участники осуществляют сотрудничество, в пределах своих
возможностей, с целью противодействия актам коррупции, совершаемым с
использованием современных технологий."
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 55 5
Сотрудничество между правоохранительными органами
1.
Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое Государство-участник, в частности,
принимает эффективные меры, направленные на:
Вариант 1
a)
укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их
компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить
надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государстваучастники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной
деятельности;
Вариант 2 6
а)
установление каналов связи между их компетентными органами и
учреждениями и ведомствами или в случае, если такие каналы существуют, их
совершенствования, с тем чтобы обеспечить надежный, эффективный и быстрый
обмен информацией, касающейся коррупционных деяний и их связи с другой
преступной деятельностью;
b)
сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении
расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с
целью выявления:
i)
личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии
в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных
лиц;
ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в
результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения
имущества,
оборудования
или
других
средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении
таких преступлений;
с)
предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования; 7
__________________
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Турция
сняла свое предложение, которое ранее являлось вариантом 2 (A/AC.261/3 (Part III)), после включения
определенных его элементов в проект текста; эти элементы будут далее рассмотрены во время второго чтения.
6 Этот подпункт ранее являлся подпунктом 1 (а) статьи 57 и был перенесен в эту статью после
рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета после пересмотра
проекта текста статьи 57, предпринятого по просьбе Председателя (см. A/AC.261/L.77).
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций поставили под сомнение актуальность этого подпункта, взятого из Конвенции против
организованной преступности, с учетом особого характера проекта конвенции. Ряд других делегаций считали,
что данный подпункт остается актуальным.
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[с бис) обмен с другими Государствами-участниками информацией, касающейся
специальных средств и методов, используемых для совершения преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование фальшивых
удостоверений личности, поддельных, измененных или фальшивых документов и
других средств для сокрытия деятельности, касающейся преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией;] 8,9
d)
содействие эффективной координации между их компетентными органами,
учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами,
включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками,
двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;
е)
обмен информацией и координацию административных и других мер,
принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
Вариант 1
2.
Для целей практического применения настоящей Конвенции Государстваучастники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей
о
непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда
такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие
таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствамиучастниками Участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в
отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих
случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или
договоренности, в том числе механизмы международных или региональных
организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными
органами.
Вариант 2 10
2.
Государства-участники
заключают
для
содействия
эффективному
осуществлению положений, вытекающих из настоящей Конвенции, двусторонние или
многосторонние соглашения или договоренности о прямом сотрудничестве между их
соответствующими правоохранительными органами и в тех случаях, когда такие
соглашения или договоренности уже существуют, вносят в них изменения, с тем
чтобы расширить сотрудничество и координацию. В отсутствие таких соглашений и
договоренностей
между
Государствами-участниками
настоящая
Конвенция
рассматривается в качестве основы для сотрудничества в предупреждении коррупции
и связанных с нею преступлений и борьбе с ними. В надлежащих случаях
Государства-участники также заключают соглашения и договоренности с
__________________
8 В ходе рассмотрения этого проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
этот подпункт, являвшийся ранее подпунктом 1(d) варианта 2, был включен в проект текста в квадратных
скобках для дальнейшего рассмотрения во втором чтении. Некоторые делегации высказали мнение, что
установление обязывающего требования заключать подобные договоренности было бы неуместным.
9 В ходе рассмотрения этого проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Замбия предложила, чтобы в тексте этого подпункта говорилось следующее:
"с бис) обмен с другими Государствами-участниками информацией, касающейся специальных
средств и методов, используемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией,
включая использование фальшивых удостоверений личности, поддельных, измененных или фальшивых
документов, других средств для сокрытия деятельности, касающейся преступлений, и предоставление
необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования".
10 Этот пункт ранее являлся пунктом 8 статьи 57 (Другие меры сотрудничества) и был перенесен в эту
статью после рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета после
пересмотра проекта текста статьи 57, предпринятого по просьбе Председателя (см. A/AC.261/L.77).
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субрегиональными, региональными и международными организациями в целях
расширения сотрудничества и координации между их соответствующими
национальными органами.
3.
Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих
возможностей, с целью противодействия преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией 11, совершаемым с использованием современных технологий."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 55
Сотрудничество между правоохранительными органами
1.
Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией 12. Каждое Государство-участник, в
частности, принимает эффективные меры, направленные на:
a)
укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их
компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить
надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государстваучастники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной
деятельности;
b)
сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении
расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с
целью выявления:
i)
личности 13, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в
участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других
причастных лиц;
ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в
результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения
имущества,
оборудования
или
других
средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении
таких преступлений;
с)
предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;
__________________
11 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета слова
"преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" были сочтены в большей мере соответствующими
общей формулировке этой статьи и были, таким образом, включены в проект текста с целью замены двух
альтернативных формулировок, которые ранее содержались в нем (см. A/AC.261/3 (Part III)).
12 В связи с формулировкой, призванной отразить объем помощи, потребуется обеспечить соответствие
пункту 1 статьи 51 после принятия решения о том, будет ли текст, взятый в квадратные скобки в этом пункте,
сочтен предпочтительным.
13 Было решено указать в подготовительных материалах, что термин "личность" будет пониматься
широко, как включающий такие особенности или другую относящуюся к делу информацию, какие могут быть
необходимыми для установления личности какого-либо лица.
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d)
обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками
информацией, касающейся специальных средств и методов, используемых для
совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая
использование фальшивых удостоверений личности, поддельных, измененных или
фальшивых документов и других средств для деятельности в целях сокрытия 14;
е)
содействие эффективной координации между их компетентными органами,
учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами,
включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками,
двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;
f)
обмен информацией и координацию административных и других мер,
принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Для целей практического применения настоящей Конвенции Государстваучастники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей
о
непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда
такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие
таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствамиучастниками Участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в
отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих
случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или
договоренности, в том числе механизмы международных или региональных
организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными
органами.
3.
Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих
возможностей, с целью противодействия преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией, совершаемым с использованием современных технологий 15."

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 55 проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
2.
В ходе
2003 года) группа
обеспечения, в том
пришла к выводу

шестой сессии Специального комитета (Вена, 21 июля-8 августа
по согласованию, учрежденная Специальным комитетом в целях
числе, согласованности положений проекта конвенции между собой,
о том, что с учетом характера обязательств следует сохранить в

__________________
14 Было решено указать в подготовительных материалах, что этот подпункт не подразумевает, что
указанный в нем вид сотрудничества не будет осуществляться согласно Конвенции против организованной
преступности.
15 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Чили предложила добавить после статьи 55 новую статью следующего содержания (A/AC.261/L.157 и Corr.1):
"Статья […]
Юрисдикция и сотрудничество в связи с коррупционными правонарушениями,
совершенными с применением компьютерной технологии
1. В случае, когда преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, совершаются путем
использования компьютеризованных систем обработки данных, компьютерных программ или сети
Интернет, Государства-участники, в которых находятся использовавшиеся таким образом компьютерное
оборудование или серверы, стремятся распространить на такие преступления свою юрисдикцию в
соответствии с положениями пункта 5 статьи 50 настоящей Конвенции.
2. Кроме того, для обеспечения осуществления положений пункта 1 этой статьи и статьи 53
настоящей Конвенции Участники стремятся предоставлять взаимную правовую помощь и с этой целью
они могут брать под контроль соответствующие системы для установления необходимых каналов связи с
применением всех мер безопасности, которые требуются в каждом случае".
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пунктах 1-3 статьи 55 проекта конвенции формулировку "преступления, охватываемые
настоящей Конвенцией" (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 8).

3. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года)
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 48
Сотрудничество между правоохранительными органами
1.
Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники,
в частности, принимают эффективные меры, направленные на:
a)
укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между
их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить
надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные
Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами
преступной деятельности;
b)
сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении
расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией,
с целью выявления:
i)
личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в
участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других
причастных лиц;
ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в
результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения имущества, оборудования или других средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при
совершении таких преступлений;
с)
предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;
d)
обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками
информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование
поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных
документов и других средств для сокрытия деятельности;
е)
содействие эффективной координации между их компетентными
органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и
другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными
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Государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей,
направление сотрудников по связям;
f)
обмен информацией и координацию административных и других мер,
принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Для целей практического применения настоящей Конвенции
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или
многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда
такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие
таких
соглашений
или
договоренностей
между
заинтересованными
Государствами-участниками
Государства-участники
могут
рассматривать
настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между
правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в полной
мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы
международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества
между своими правоохранительными органами.
3.
Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих
возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией
преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 48 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 45-47), гласят следующее:
Пункт 1
Подпункт (b) (i)
(a) термин "личность" следует понимать широко, как включающий такие
особенности или другую относящуюся к делу информацию, какие могут быть
необходимыми для установления личности какого-либо лица;
Подпункт (d)
(b) этот подпункт не подразумевает,
сотрудничества не будет возможным в
организованной преступности;

что указанный в нем вид
рамках Конвенции против

Пункт 3
(c) при рассмотрении предложения Чили о включении положения о
юрисдикции и сотрудничестве в связи с преступлениями, совершенными с
применением компьютерных технологий (A/AC.261/L.157 и Corr.1), было
выражено общее понимание, состоящее в том, что пункт 1(а) статьи 42 уже
охватывает осуществление
юрисдикции в отношении преступлений,
признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией и совершенных с
применением компьютеров, если присутствуют все другие элементы
преступления, даже если последствия этого преступления наступают за
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пределами территории Государства-участника. В этой связи Государствамучастникам следует учитывать также положения статьи 4 Конвенции. Во второй
части предложения Чили Государствам-участникам предлагалось отметить
возможные преимущества использования электронных средств связи при обмене
сообщениями согласно статье 46. В этом предложении указывалось, что
Государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об
использовании электронных сообщений, когда это практически осуществимо,
для ускорения оказания взаимной правовой помощи. В то же время в этом
предложении также отмечалось, что использование таких сообщений может
вызвать определенные риски, связанные с возможным перехватом третьими
сторонами, и что этой опасности следует избегать.

Статья 49. Совместные расследования
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part III))
"Статья 56
Совместные расследования
Вариант 1 1
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних
или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с
делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные
компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных
расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные
расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.
Соответствующие
Государства-участники
обеспечивают
полное
уважение
суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено
такое расследование.
Вариант 2 2
Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения
или
договоренности
по
вопросам,
являющимся
предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства,
проводимых в одном или нескольких государствах; компетентные органы могут
создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких
соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по
соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники
обеспечивают полное уважение суверенитета и независимости Государстваучастника, в котором может быть проведено такое расследование."

__________________
1 Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основанных на статье 19
Конвенции против организованной преступности.
2 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 56 3
Совместные расследования
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних
или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с
делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные
компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных
расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные
расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.
Соответствующие
Государства-участники
обеспечивают
полное
уважение
суверенитета [и независимости] 4 Государства-участника, на территории которого
должно быть проведено такое расследование 5."

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года)
Российская Федерация предложила сформулировать статью 56 следующим образом (см.
A/AC.261/11) :

"Статья 56
Совместные расследования
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних
или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с
делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные
компетентные органы могут создавать совместные группы. В отсутствие таких
соглашений или договоренностей, в соответствующих случаях и если это не
нарушает национального законодательства, совместные расследования могут
проводиться по согласованию в каждом конкретном случае. Лица, входящие в состав
таких групп, действуют с санкции соответствующих органов Государства-участника,
на территории которого проводится данное расследование. Во всех таких случаях
обеспечивается полное соблюдение суверенитета Государства-участника, на
территории которого проводится данное расследование".

__________________
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Турция
сняла свое предложение, которое ранее являлось вариантом 2 (A/AC.261/3 (Part III)).
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации придерживались мнения о том, что добавление ссылки на независимость государств
усилило бы проект текста. Председатель предложил включить это слово в квадратных скобках для
дальнейшего рассмотрения во втором чтении.
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Замбия
предложила, чтобы в этой статье говорилось следующее:
"Государства-участники заключают двусторонние или многосторонние соглашения или
договоренности в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, и их компетентные органы могут
создавать органы по проведению совместных расследований".
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 56
Совместные расследования
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних
или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с
делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные
компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных
расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные
расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.
Соответствующие
Государства-участники
обеспечивают
полное
уважение
суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено
такое расследование."

Примечания Секретариата
2.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 56
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).

3. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 49
Совместные расследования
Государства-участники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу
которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких
государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по
проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или
договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в
каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают
полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого
должно быть проведено такое расследование.

Статья 50. Специальные методы расследования
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Частьt II))
"Статья 47
Специальные методы расследования
Вариант 1 1
1.
Если это допускается основными принципами его внутренней правовой
системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на
условиях,
установленных
его
внутренним
законодательством,
принимает
необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование
контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным,
использование других специальных методов расследования, таких как электронное
наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его
компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы
против коррупции.
2.
Для цели расследования преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к
заключению,
при
необходимости,
соответствующих
двусторонних
или
многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких
специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном
уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при
полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в
строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2
настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов
расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и
могут,
при
необходимости,
учитывать
финансовые
договоренности
и
взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными
Государствами-участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном
уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или
замена, полностью или частично.
Вариант 2 2
1.
Если это разрешается основными принципами его внутреннего
законодательства, каждое Государство-участник принимает необходимые меры, с тем
чтобы разрешить надлежащее использование электронного наблюдения или других
форм наблюдения, а также агентурных операций, его компетентными органами на его
территории и в надлежащих местах с целью ведения эффективной борьбы против
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, на условиях, установленных
его внутренним законодательством.
2.
Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости,
соответствующих
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей для использования таких специальных методов расследования в
контексте сотрудничества на международном уровне для цели расследования
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие соглашения или
договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципов
суверенного равенства и независимости государств и реализуются в строгом
соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашений или договоренностей, указанных в пункте 2
настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов
расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и,
при
необходимости,
учитывают
необходимость
уважать
юрисдикцию
заинтересованного Государства-участника и финансовые договоренности."

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Часть III))
"Статья 59
Специальные методы расследования
Вариант 1 3
1.
Если это допускается основными принципами его внутренней правовой
системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на
условиях,
установленных
его
внутренним
законодательством,
принимает
необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование
контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным,
использование других специальных методов расследования, таких как электронное
наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции его
компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы с
коррупцией.
2.
Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости,
соответствующих
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей для использования таких специальных методов расследования в
__________________
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Сводный текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
2
3

Часть первая. Статья 50

471

контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или
договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа
суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями
этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2
настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов
расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и
могут,
при
необходимости,
учитывать
финансовые
договоренности
и
взаимопонимание в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными
Государствами-участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном
уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать
использование таких методов, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или
их изъятие или замена, полностью или частично.
Вариант 2 4
1.
Если это допускается основными принципами его внутреннего
законодательства, каждое Государство-участник, исходя из условий, определяемых
его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, которые позволят
надлежащее использование электронных или других методов наблюдения и
проведение на его территории и в соответствующих местах агентурных операций
силами своих собственных органов с целью эффективной борьбы с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией.
2.
Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости,
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей с целью
использования в рамках сотрудничества таких специальных методов расследования
на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и
осуществляются при полном соблюдении принципов суверенного равенства и
независимости государств и реализуются в строгом соответствии с положениями этих
соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на
международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и, при
необходимости, в них учитывается необходимость проявления уважения к
юрисдикции
заинтересованного
Государства-участника
и
к
финансовым
договоренностям."

__________________
4

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Статья 47 была исключена в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении
на второй сессии Специального комитета, поскольку полностью совпадала со статьей 59
проекта текста.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 59
Специальные методы расследования
1.
Если это допускается основными принципами его внутренней правовой
системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на
условиях,
установленных
его
внутренним
законодательством,
принимает
необходимые меры, с тем чтобы разрешить, в надлежащих случаях, использование
специальных методов расследования его компетентными органами на его территории
и их допустимость в суде с целью ведения эффективной борьбы с коррупцией. Такие
методы могут включать электронное наблюдение или другие формы наблюдения,
агентурные операции и контролируемые поставки 5, 6.
2.
Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости,
соответствующих
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей для использования таких специальных методов расследования в
контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или
договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа
суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями
этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2
настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов
расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и
могут,
при
необходимости,
учитывать
финансовые
договоренности
и
взаимопонимание в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными
Государствами-участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном
уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать
использование таких методов, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или
их изъятие или замена, полностью или частично."

__________________
5 Пересмотренный вариант, представленный Австрией, Колумбией, Нидерландами, Пакистаном и
Турцией после первого чтения проекта текста на второй сессии Специального комитета и в ответ на просьбу
Председателя (A/AC.261/L.70).
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций поставили под сомнение актуальность контролируемых поставок для целей будущей конвенции.
Многие делегации смогли понять эту озабоченность, однако считали, что понятие контролируемой поставки
остается актуальным и должно быть сохранено.
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Примечания Секретариата
2.
На четвертой сессии Специального комитета Чили сослалась на
соответствующее положение внутреннего законодательства, касающегося наркотиков, и
предложила изменить пункт 4 статьи 59, с тем чтобы в нем говорилось следующее
(см. A/AC.261/L.157):
"4. Контролируемая поставка включает использование любых методов,
необходимых для ее успешной реализации, в том числе перехват грузов и разрешение
на оставление их нетронутыми или их замена, полностью или частично".
3.
На той же сессии одна из делегаций (Алжир) предложила заменить в пункте 4
слово "грузов" словами "доходов от коррупции" (см. A/AC.261/L.154).

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 59
Специальные методы расследования
1.
Если это допускается основными принципами его внутренней правовой
системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на
условиях,
установленных
его
внутренним
законодательством,
принимает
необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование
контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным,
использование других специальных методов расследования, таких как электронное
наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его
компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы с
коррупцией, а также их допустимость в суде.
2.
Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости,
соответствующих
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей для использования таких специальных методов расследования в
контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или
договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа
суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями
этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2
настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов
расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и
могут,
при
необходимости,
учитывать
финансовые
договоренности
и
взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными
Государствами-участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне
могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы,
как перехват грузов или доходов и оставление их нетронутыми или их изъятие или
замена, полностью или частично."

474

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Примечания Секретариата
4.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 59
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
5.
В ходе шестой сессии Специального комитета (Вена, 21 июля-8 августа
2003 года) группа по согласованию, учрежденная Специальным комитетом в целях
обеспечения, в том числе, согласованности положений проекта конвенции между собой,
пришла к выводу о том, что с учетом характера обязательств следует сохранить в пункте 2
статьи 59 проекта конвенции формулировку "преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией" (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 8).
6.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 50
Специальные методы расследования
1.
В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государствоучастник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его
внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним
законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его
компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно
считает это уместным, использование других специальных методов расследования,
таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также
агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства,
собранные с помощью таких методов, допускались в суде.
2.
Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией,
Государства-участники
поощряются
к
заключению,
при
необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений
или договоренностей для использования таких специальных методов
расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие
соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном
соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом
соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2
настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов
расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном
случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и
взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными
Государствами-участниками.
4.

Решения

об

использовании

контролируемых

поставок

на
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Глава V
Меры по возвращению активов

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета (Вена, 17-28 июня 2002 года) состоялось активное обсуждение
структуры главы V. С учетом того обстоятельства, что включенные в эту главу
предложения были сформулированы тогда, когда содержание проекта конвенции еще не
было известно, было отмечено, что в ней могут встречаться некоторые положения,
дублирующие другие части проекта конвенции. Было решено, что такое дублирование
необходимо будет устранить в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении после
определения того, какие положения дублируют друг друга, и той степени, в какой
положения, включенные в эту главу, не содержат добавлений к более общим положениям,
содержащимся в других частях проекта конвенции, и не расширяют их. В связи с этим
было подчеркнуто, что сохранение отдельной главы, посвященной вопросу о возвращении
активов, имеет важное политическое значение с учетом того факта, что данный вопрос был
определен Генеральной Ассамблеей в качестве ключевого компонента проекта конвенции.
Это политическое значение нельзя игнорировать при рассмотрении структуры и
содержания проекта конвенции.
2.
Первоначально глава V называлась "Предупреждение перевода средств
незаконного происхождения, полученных от коррупционных деяний, и борьба с ним,
включая отмывание средств, и возвращение таких средств". В ходе рассмотрения проекта
текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Замбия предложила
сформулировать название главы V следующим образом: "Предупреждение перевода и
отмывания незаконных средств, полученных в результате коррупционных деяний, и борьба
с ними, а также возвращение таких средств" (см. A/AC.261/L.71). На седьмой сессии
Специального комитета (Вена, 29 сентября-1 октября 2003 года) название было изменено
на "Меры по возвращению активов".
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Статья 51. Общее положение
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержала объединенные
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статья "Общие положения" была включена во вторую часть
переходящего текста, в которой был изложен вариант, объединяющий предложения,
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами
Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […] 1
Общие положения
1.
Государства-участники
в
соответствии
со
своим
внутренним
законодательством самым широким образом сотрудничают друг с другом и
предоставляют друг другу помощь в отношении наиболее эффективных путей и
способов предупреждения перевода активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от актов коррупции, и борьбы с ним путем принятия, в
частности, эффективных мер и создания эффективных механизмов для:
а)
обмена
с
другими
Государствами-участниками
информацией
о
коррупционных методах и средствах, используемых для осуществления перевода
активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от актов
коррупции;
b)
сотрудничества с другими Государствами-участниками, через их
финансовые учреждения и регулирующие и надзорные органы, в выявлении и
замораживании переводов и сделок, в экономических и финансовых системах,
__________________
1

Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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связанных с активами, включая средства, незаконного происхождения, полученными
от актов коррупции;
с)
в координации с банковскими и финансовыми учреждениями и
регулирующими и надзорными органами своих соответствующих стран Государстваучастники сотрудничают друг с другом в ликвидации любых регулятивных пробелов
в своем соответствующем законодательстве, которые могут привести к переводу и
сокрытию активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
актов коррупции, и в установлении гарантий, необходимых для содействия
возвращению таких активов в страны их происхождения;
d)
Государства-участники предоставляют друг другу взаимную техническую
помощь в пересмотре своего соответствующего финансового законодательства с
целью ликвидации любых регулятивных пробелов, которые могут позволять
неконтролируемый перевод активов, включая средства, незаконного происхождения,
полученных от актов коррупции. В надлежащих случаях такая помощь также
включает оценку действующего законодательства с целью его обновления с учетом
соответствующих современных правовых тенденций и теорий.
2.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в обеспечении того,
чтобы положения, касающиеся банковской тайны и налогообложения, не
препятствовали сотрудничеству судебных и административных органов в
предупреждении коррупции и борьбе с ней. Соответственно, как предусматривается в
настоящей статье, Государство-участник не может ссылаться на банковскую тайну
для того, чтобы отказать в сотрудничестве и помощи, запрашиваемых другим
Государством-участником.
3.
Для целей настоящей Конвенции возвращение активов, включая средства,
незаконного происхождения, затрагиваемыми странами происхождения является
неотъемлемым правом постольку, поскольку переводимые активы незаконного
происхождения получены от актов коррупции и связанных с нею преступлений."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 64 2
Общие положения 3
1.
Государства-участники,
в
соответствии
со
своим
внутренним
законодательством, самым широким образом сотрудничают друг с другом и
__________________
2В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Китай
предложил следующую новую формулировку этой статьи (см. A/AC.261/L.82):
"Статья 64
Обязательство возвращать незаконно приобретенные активы
1. В настоящей Конвенции признается право страны, из которой получены незаконно
приобретенные активы, и право их законного владельца на возвращение таких активов. Страна, в
которой находятся незаконно приобретенные активы, обязана вернуть такие активы стране их
происхождения или их законному владельцу, или обоим.
2. Государства-участники сотрудничают друг с другом в деле возвращения незаконно
приобретенных активов в целях эффективной борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией, и содействия возвращению таких активов."
3В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации высказали предположение о том, что для этой статьи необходимо более подходящее название.
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предоставляют друг другу помощь в отношении наиболее эффективных путей и
способов предупреждения перевода активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний, и борьбы с ним путем
принятия, в частности, эффективных мер и создания эффективных механизмов для:
а)
обмена
с
другими
Государствами-участниками
информацией
о
коррупционных методах и способах, используемых для осуществления перевода
активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний;
b)
сотрудничества с другими Государствами-участниками, через их
финансовые учреждения и регулирующие и надзорные органы, в выявлении и
замораживании переводов и сделок в рамках экономических и финансовых систем,
связанных с активами, включая средства, незаконного происхождения, полученными
от коррупционных деяний;
с)
в координации с банковскими и финансовыми учреждениями и
регулирующими и надзорными органами своих соответствующих стран Государстваучастники сотрудничают друг с другом в ликвидации любых регулятивных пробелов
в своем соответствующем законодательстве, которые могут привести к переводу и
сокрытию активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний, и в установлении гарантий, необходимых для содействия
возвращению таких активов в страны их происхождения;
d)
Государства-участники предоставляют друг другу взаимную техническую
помощь в пересмотре своего соответствующего финансового законодательства с
целью ликвидации любых регулятивных пробелов, которые могут позволять
неконтролируемый перевод активов, включая средства, незаконного происхождения,
полученных от коррупционных деяний. В надлежащих случаях такая помощь также
включает оценку действующего законодательства с целью его обновления с учетом
соответствующих современных правовых тенденций и теорий 4, 5
2.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в обеспечении того,
чтобы положения, касающиеся банковской тайны и налогообложения, не
препятствовали сотрудничеству судебных и административных органов в
предупреждении коррупции и борьбе с ней. Соответственно, как предусматривается в
настоящей статье, Государство-участник не может ссылаться на банковскую тайну
для того, чтобы отказать в сотрудничестве и помощи, запрашиваемых другим
Государством-участником. 5
3.
Для целей настоящей Конвенции возвращение активов, включая средства,
незаконного происхождения затрагиваемыми странами происхождения является
[неотъемлемым] 6 правом постольку, поскольку переведенные активы незаконного
__________________
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации подчеркнули необходимость уточнить, что техническая помощь будет предоставляться только по
соответствующей просьбе.
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации подчеркнули, что этот пункт дублирует другие положения проекта конвенции.
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
широко обсуждалась целесообразность этого термина. Большинство делегаций подчеркнули, что этот термин
имеет особое значение и правовые последствия, которые не имеют отношения к конвенции, и предложили его
исключить. Многие делегации осознавали последствия использования этого термина, однако считали важным
располагать формулировкой, в которой устанавливался бы принцип, согласно которому активы и средства
незаконного происхождения принадлежат государству происхождения. Мексика предложила изменить текст
этого пункта следующим образом:
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происхождения получены
преступлений 7, 8."

от

коррупционных

деяний

и

связанных

с

ними

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 64 9
Специальные положения 10
1.
Государства-участники,
в
соответствии
со
своим
внутренним
законодательством, самым широким образом сотрудничают друг с другом и
предоставляют друг другу помощь в отношении наиболее эффективных путей и
способов предупреждения перевода активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний 11, и борьбы с ним путем
принятия, в частности, эффективных мер и создания эффективных механизмов для:
а)
обмена
с
другими
Государствами-участниками
информацией
о
коррупционных методах и способах, используемых для осуществления перевода
активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний;
b)
сотрудничества с другими Государствами-участниками, через их
финансовые учреждения и регулирующие и надзорные органы 12, в выявлении [и
приостановлении] 13 переводов и сделок, связанных с активами, включая средства,
незаконного происхождения, полученными от коррупционных деяний;

__________________
"3. Для целей настоящей Конвенции Государства-участники, государственные средства которых
были присвоены посредством совершения любого из преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, и переведены за рубеж, имеют исключительное право на возвращение таких средств".
Пакистан предложил следующую измененную формулировку этого пункта:
"3. Для целей настоящей Конвенции, право на незаконно приобретенные активы, полученные от
коррупционных деяний, независимо от их местонахождения, считается принадлежащим затрагиваемому
государству, из которого происходят данные активы и которое имеет [неотъемлемое] основное право на
их возвращение и на обеспечение возвращения или передачи таких активов".
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации считали, что этот пункт должен стать первым пунктом данной статьи.
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
наблюдатель от Международной организации уголовной полиции предложил включить положение, в котором
его организация указывалась бы в качестве канала связи.
9 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
ряд делегаций подчеркнули, что имеются излишние совпадающие аспекты в этой статье и в других статьях
проекта конвенции.
10 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили озаглавить эту статью следующим образом: "Положения о сотрудничестве",
"Предупреждение перевода незаконно приобретенных активов и возвращение таких активов" или
"Сотрудничество в целях предупреждения перевода незаконно приобретенных активов и борьбы с ним".
Алжир предложил изменить название статьи "Общие положения" на "Особые положения" (см.
A/AC.261/L.154).
11 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
было подчеркнуто, что необходимо обеспечить соответствие терминологии, используемой в тексте этой
статьи, термину, который должен быть определен в соответствии с подпунктом (w) статьи 2 (Определения
[Термины]).
12 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили включить следственные органы и органы прокуратуры.
13 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
многие делегации предложили исключить эти слова, поскольку вопрос о приостановлении не входит в
компетенцию учреждений и органов, указанных в этом подпункте. Некоторые делегации предпочли сохранить
эту формулировку.
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с)
в координации с банковскими и финансовыми учреждениями и
регулирующими и надзорными органами своих соответствующих стран,
сотрудничества друг с другом в ликвидации любых регулятивных пробелов в своем
соответствующем законодательстве, которые могут привести к переводу и сокрытию
активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний; и
d)
предоставления друг другу взаимной технической помощи, по
соответствующей просьбе, в пересмотре их соответствующего финансового
законодательства с целью ликвидации любых регулятивных пробелов, которые могут
позволять неконтролируемый перевод активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний 14.
2.
Для целей настоящей Конвенции возвращение активов, включая средства,
незаконного происхождения затрагиваемыми странами происхождения является
[неотъемлемым] правом 15 постольку, поскольку переведенные активы незаконного
происхождения получены от коррупционных деяний и связанных с ними
преступлений 16, 17."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
2.
Изложенный ниже переходящий текст был подготовлен в ходе неофициальных
консультаций, которые координировали Мексика и Соединенное Королевство на пятой
сессии Специального комитета, в целях содействия дальнейшему обсуждению
формулировки статьи и принятию соответствующих решений.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 64
Специальные положения
1.
В соответствии с положениями настоящей Конвенции Государстваучастники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют
__________________
14 После рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Специальный комитет отложил принятие решения относительно надлежащей формулировки и
местонахождения этого подпункта. Бывший пункт 2 был исключен после рассмотрения проекта текста во
втором чтении на четвертой сессии Специального комитета при том понимании, что вопрос о воздействии
положений о налогообложении на сотрудничество между судебными и административными органами в
предупреждении коррупции и борьбе с ней будет рассмотрен в контексте статьи 58 (Банковская тайна).
15 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации придерживались мнения о том, что и это слово следует взять в квадратные скобки.
16 Как отмечалось выше, в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации считали, что этот пункт должен стать первым пунктом данной
статьи. Эта позиция была изложена вновь в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой
сессии Специального комитета.
17 После рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
заместитель Председателя, ответственный за эту главу проекта конвенции, обратился к Мексике и
Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии с просьбой обеспечить координацию
консультаций с заинтересованными делегациями с целью разработки пересмотренного предложения, на
котором Специальный комитет мог бы основывать дальнейшее рассмотрение этого пункта. Эти делегации не
представили пересмотренный текст Секретариату ко времени представления документа A/AC.261/L/3/Rev.3.
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друг другу помощь в предупреждении перевода активов незаконного происхождения,
полученных от коррупционных деяний, и борьбе с ним и в содействии возвращению
этих активов законным владельцам 18.
[Подпункты (а), (с) и (d) были исключены, а подпункт (b)
перенесен в статью 68
(Специальные положения о сотрудничестве ).]19
2.
Для целей настоящей Конвенции возвращение активов, включая средства,
незаконного происхождения затрагиваемыми странами происхождения является
[неотъемлемым] правом постольку, поскольку переведенные активы незаконного
происхождения получены от коррупционных деяний и связанных с ними
преступлений 20."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 64
Общее положение
Практическое возвращение активов согласно настоящей главе представляет
собой основополагающий принцип 21 настоящей Конвенции, и Государства-участники
самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу
помощь в этом отношении."

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
64 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

__________________
18 В ходе неофициальных консультаций делегация Перу в консультации с другими делегациями
подготовила пересмотренный текст пункта 1 этой статьи.
19 В ходе неофициальных консультаций было рекомендовано пересмотреть содержание подпунктов (с) и
(d) и перенести их в статью 74. В соответствии с этой рекомендацией новое положение должно было бы
гласить следующее:
"Государства-участники рассматривают возможность предоставления друг другу, по просьбе,
технической помощи в пересмотре своего соответствующего финансового законодательства с целью
ликвидации любых регулятивных пробелов, которые могут позволять неконтролируемый перевод
активов незаконного происхождения, полученных от коррупционных деяний".
20 Этот пункт в ходе неофициальных консультаций не рассматривался.
21 Было решено указать в подготовительных материалах, что формулировка "основополагающий
принцип" не будет иметь юридических последствий для других положений этой главы.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 51
Общее положение
Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой
основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники
самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу
помощь в этом отношении.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 51 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 48), гласит следующее:
Формулировка "основополагающий принцип" не будет иметь правовых
последствий для других положений этой главы.

Статья 52. Предупреждение и выявление
переводов доходов от преступлений
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержала объединенные
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статьи "Специальные положения о сотрудничестве" и "Меры по
предупреждению" были включены во вторую часть переходящего текста, в которой был
изложен вариант, объединяющий предложения, представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и
Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена
Перу и Соединенными Штатами Америки в ходе Неофициального подготовительного
совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья[…] 1
Специальные положения о сотрудничестве

...
Просьбы о принятии более жестких мер контроля
4.
По
соответствующей
просьбе
другого
Государства-участника,
запрашиваемое государство сообщает финансовым учреждениям, на которые
распространяется его юрисдикция, данные о личности действующих и бывших
старших иностранных публичных должностных лиц, к счетам которых, как
предполагается, такие учреждения будут применять более жесткие меры контроля,
как это предусмотрено в пункте 2 статьи […] [Меры по предупреждению] настоящей
Конвенции, помимо тех должностных лиц, которых финансовые учреждения могут
идентифицировать каким-либо иным образом.
__________________
1

Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19).
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"Статья […] 1
Меры по предупреждению
1.
Каждое Государство-участник создает в соответствии со своим внутренним
законодательством соответствующие надзорные, следственные или прокурорские
органы, обладающие достаточными полномочиями для предупреждения и принятия
надлежащих ответных мер в связи с незаконным приобретением активов в результате
поведения старших публичных должностных лиц, и стремится обеспечить такие
органы достаточными ресурсами для достижения этих целей.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы
финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, могли
принимать более жесткие меры контроля для более широкого выявления незаконно
приобретенных активов. Такие меры включают:
а)
предоставление финансовым учреждениям справочников, касающихся
i) надлежащих мер по выявлению действующих и бывших старших иностранных
публичных должностных лиц, членов их семей, ближайших помощников и
юридических лиц, созданных такими лицами или в их интересах; ii) надлежащей
отчетности о счетах и сделках, к которым причастны такие лица; и iii) тех видов
сделок и счетов, на которые такие учреждения должны обращать особое внимание;
b)
установление для финансовых учреждений требования предпринимать
обоснованные шаги по выявлению личности номинальных собственников и
собственников-бенефициаров, а также источников средств, помещенных на счета с
большим объемом средств;
c)
установление для финансовых учреждений требования осуществлять более
жесткие меры контроля в отношении счетов с большим объемом средств, которые
стремятся открыть или вести действующие и бывшие старшие иностранные
публичные должностные лица, члены их семей, ближайшие помощники и
юридические лица, созданные такими лицами или в их интересах, или которые
стремятся открыть или вести от имени таких лиц. Такие более жесткие меры
контроля в разумной степени призваны выявлять сделки, которые могут быть связаны
с незаконно приобретенными активами, и их нельзя толковать как препятствующие
или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным
клиентом; и
d)
установление для финансовых учреждений требования сообщать
компетентным органам о подозрительных сделках, связанных со счетами, которые
указаны в подпунктах (а), (b) и (с) настоящего пункта. Такие требования о
предоставлении информации обусловливаются надлежащими защитительными
положениями, обеспечивающими защиту частных лиц и учреждений от
возникновения ответственности в связи с выполнением таких требований о
предоставлении информации, и выполняются на основе запрещения сообщать или
раскрывать такую информацию юридическим или физическим лицам, участвующим в
сделке.
3.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях осуществления
надлежащих и эффективных мер по обеспечению того, чтобы должностные лица, в
ведении которых находятся их банковские финансовые системы и их регулирующие и
надзорные органы, способствовали предупреждению перевода активов, включая
средства, незаконного происхождения, полученных от актов коррупции, путем, в
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частности, учета сделок транспарентным образом; ясной идентификации своих
клиентов; отказа от предоставления преференциальных или благоприятных условий
политическим деятелям или публичным должностным лицам; предоставления
компетентным органам информации о подозрительных сделках; отказа от банковской
тайны, когда это необходимо; выявления и последующего вынесения предписания об
аресте активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от актов
коррупции; и содействия возвращению таких активов в страны их происхождения. 2
4.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в обеспечении того,
чтобы их банковские и финансовые системы и их регулирующие и надзорные органы
запрещали создавать реально не существующие банки или другие финансовые
учреждения и требовали, чтобы банки в свою очередь требовали от своих банковкорреспондентов или смежных банков строго соблюдать виды практики,
направленные на противодействие отмыванию денег, такие как принцип "знать своего
клиента" и требование сообщать о подозрительной деятельности. 2
5.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в обеспечении того,
чтобы их банковские и финансовые учреждения вели в течение соответствующего
периода времени отчетность о заключаемых сделках. В этой отчетности должна
содержаться информация, касающаяся суммы сделки, личности и местожительства
участников сделки, правоспособности любого лица, участвующего от имени
юридического лица, и личности подлинного бенефициара данного перевода, а также
точного описания сделки. 2
6.
В связи с пунктом 5 Государства-участники сотрудничают друг с другом с
целью недопущения того, чтобы фиктивные компании и юридические лица любого
вида утаивали от судебных органов или от банковской и финансовой системы
личность подлинных собственников активов, включая средства, и личность
подлинных бенефициаров сделок. Для этого Государства-участники сотрудничают
друг с другом в установлении единообразных стандартов, касающихся уголовной,
гражданско-правовой и административной ответственности юридических лиц,
участвующих в актах коррупции, в том числе банковских и финансовых учреждений,
и физических лиц, несущих ответственность за действия таких юридических лиц. 2
7.
Каждое Государство-участник создает в соответствии со своим внутренним
законодательством
эффективные
системы,
предусматривающие
раскрытие
финансовой информации его старшими публичными должностными лицами, и
устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этого требования. Государстваучастники также рассматривают возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять
обмен такой информацией с компетентными органами в других Государствахучастниках, когда это необходимо для расследования, истребования и возвращения
незаконно приобретенных активов.
8.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы
установить для старших публичных должностных лиц, имеющих интерес или право
подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в
каком-либо иностранном государстве, требование сообщать о таких связях
соответствующим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких

__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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счетов. Меры такого рода также предусматривают применение соответствующих
санкций за невыполнение этого требования.
9.
Государства-участники особо рассматривают возможность заключения с
другими заинтересованными Государствами-участниками соглашений о направлении
всех или части возвращенных активов на поддержку инициатив и программ в области
предупреждения коррупции."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)

Примечания Секретариата
2.
В переходящем тексте проекта конвенции, содержащемся в документе
A/AC.261/3/Rev.1/Add.1, проект текста статьи "Специальные положения о сотрудничестве"
был изложен как статья 68 и больше не подвергался значительным изменениям:
"Статья 65 3
Выявление [и предупреждение] перевода незаконно
приобретенных активов
1.
Каждое Государство-участник создает, в соответствии со своим
внутренним законодательством, соответствующие надзорные, следственные или
прокурорские
органы,
обладающие
достаточными
полномочиями
для
предупреждения и принятия надлежащих ответных мер в связи с незаконным
приобретением активов в результате поведения старших 4 публичных должностных
лиц, и стремится обеспечить такие органы достаточными ресурсами для достижения
этих целей.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы
финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, могли
принимать более жесткие меры контроля для более широкого выявления незаконно
приобретенных активов. Такие меры включают:
а)
предоставление
относительно:

финансовым

учреждениям

справочной

информации

__________________
3 Пересмотренный текст, представленный Перу и Соединенными Штатами после рассмотрения проекта
текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета и в ответ на просьбу Председателя
(см. A/AC.261/L.79).
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации придерживались мнения о том, что такая оговорка привносит элемент неясности, который может
привести к возникновению проблем толкования и применения, если этот термин не будет определен. По
мнению этих делегаций, конвенция должна установить стандарт и не оставлять вопрос определения
старшинства должностных лиц на усмотрение государств-участников, поскольку это может привести к
возникновению разночтений, которые препятствовали бы применению конвенции. Некоторые другие
делегации считали, что использование термина "старшие" может привести к установлению атмосферы
недоверия в отношении целой категории публичных должностных лиц.
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i)
надлежащих мер по установлению действующих и бывших [старших]
[назначенных] 5 иностранных публичных должностных лиц, членов их семей,
ближайших помощников и юридических лиц, созданных такими лицами или в
их интересах;
ii) надлежащей отчетности о счетах и сделках, к которым причастны такие
лица; и
iii) тех видов сделок и счетов, на которые такие учреждения должны обращать
особое внимание;
b)
установление для финансовых учреждений требования предпринимать
обоснованные шаги по выявлению личности номинальных собственников и
собственников-бенефициаров, а также источников средств, помещенных на счета с
большим объемом средств [как это определено регулирующим и контролирующим
Государством-участником] 6;
c)
установление для финансовых учреждений требования осуществлять более
жесткие меры контроля в отношении счетов с большим объемом средств [как это
определено регулирующим и контролирующим Государством-участником] 6, которые
стремятся открыть или вести действующие и бывшие [старшие] [назначенные] 5
иностранные публичные должностные лица, члены их семей, ближайшие помощники
и юридические лица, созданные такими лицами или в их интересах, или которые
стремятся открыть или вести от имени таких лиц. Такие более жесткие меры
контроля в разумной степени призваны выявлять сделки, которые могут быть связаны
с незаконно приобретенными активами, и их нельзя толковать как препятствующие
или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным
клиентом; и
d)
установление для финансовых учреждений требования сообщать
компетентным органам о подозрительных сделках, связанных со счетами, которые
указаны в подпунктах (а), (b) и (с) настоящего пункта. Такие требования о
предоставлении информации обусловливаются надлежащими защитительными
положениями, обеспечивающими защиту частных лиц и учреждений от
возникновения ответственности в связи с выполнением таких требований о
предоставлении информации, и выполняются на основе запрещения сообщать или
раскрывать такую информацию юридическим или физическим лицам, участвующим в
сделке.
3.
Государства-участники [сотрудничают друг с другом] 7 в целях
осуществления надлежащих и эффективных мер по обеспечению того, чтобы
должностные лица, в ведении которых находятся их банковские и финансовые
системы и их регулирующие и надзорные органы, способствовали предупреждению
перевода активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
__________________
5 Были высказаны разные мнения по вопросу о том, следует ли применять более жесткие меры контроля
в отношении только тех иностранных должностных лиц, на которых возложены обязанности старших
руководителей, или также в отношении более широкого круга должностных лиц, что, по мнению некоторых
делегаций, является невыполнимым и может нанести ущерб цели применения режима более жестких мер
контроля.
6 Некоторые делегации с беспокойством отметили, что значение формулировки "счета с большим
объемом средств" следует разъяснить, указав конкретную сумму, либо она должна допускать наличие
относительных различий в экономике.
7 По мнению некоторых делегаций, в этом пункте следует использовать более четкий по своему
значению глагол, чем глагол, заключенный в скобки. Перу предложило заменить заключенные в скобки слова
формулировкой "осуществляют", "осуществляют меры для обеспечения" или "преследуют цель
осуществления". Эти и другие формулировки следует дополнительно рассмотреть в процессе изучения
изложенных в настоящей статье обязательств с учетом обязательств, содержащихся в статьях, касающихся
предупреждения и сотрудничества.
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коррупционных деяний, путем, в частности, учета сделок транспарентным образом;
ясной идентификации своих клиентов; отказа от предоставления преференциальных
или преимущественных условий политическим деятелям или публичным
должностным лицам; предоставления компетентным органам информации о
подозрительных сделках; отказа от банковской тайны, когда это необходимо;
выявления и последующего вынесения предписания об изъятии активов, включая
средства, незаконного происхождения, полученных от коррупционных деяний; и
содействия возвращению таких активов в страны их происхождения.
4.
Государства-участники [сотрудничают друг с другом] 7 в обеспечении того,
чтобы их банковские и финансовые системы и их регулирующие и надзорные органы
запрещали создавать реально не существующие банки или другие финансовые
учреждения и требовали, чтобы банки в свою очередь требовали от своих банковкорреспондентов или смежных банков строго соблюдать виды практики,
направленные на противодействие отмыванию денег, такие как принцип "знать своего
клиента" и требование сообщать о подозрительной деятельности.
5.
Государства-участники [сотрудничают друг с другом] 7 в обеспечении того,
чтобы их банковские и финансовые учреждения вели в течение соответствующего
периода времени отчетность о заключаемых сделках. В этой отчетности должна
содержаться информация, касающаяся суммы сделки, личности и местожительства
участников сделки, правоспособности любого лица, участвующего от имени
юридического лица, и личности подлинного бенефициара данного перевода, а также
точного описания сделки.
6.
В связи с пунктом 5 настоящей статьи Государства-участники
[сотрудничают друг с другом] 7 с целью недопущения того, чтобы фиктивные
компании и юридические лица любого вида утаивали от судебных органов или от
банковской и финансовой системы личность подлинных собственников активов,
включая средства, и личность подлинных бенефициаров сделок. Для этого
Государства-участники сотрудничают друг с другом в установлении единообразных
стандартов, касающихся уголовной, гражданско-правовой и административной
ответственности юридических лиц, участвующих в коррупционных деяниях, в том
числе банковских и финансовых учреждений, и физических лиц, несущих
ответственность за действия таких юридических лиц.
7.
Каждое Государство-участник создает, в соответствии со своим
внутренним законодательством, эффективные системы, предусматривающие
раскрытие финансовой информации его [старшими] [назначенными] 8 публичными
должностными лицами, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этого
требования. Государства-участники также рассматривают возможность принятия
таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным
органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в
других Государствах-участниках, когда это необходимо для расследования,
истребования и возвращения незаконно приобретенных активов.
8.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы
установить для [старших] [назначенных] 5 публичных должностных лиц, имеющих
__________________
8 Были высказаны разные мнения по вопросу о том, на каких должностных лиц должны
распространяться обязательства о раскрытии финансовой информации согласно пунктам 7 и 8, и о том, кому
следует представлять такую информацию.
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интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении
финансового счета в каком-либо иностранном государстве, требование
таких связях соответствующим органам и вести надлежащую
касающуюся таких счетов. Меры такого рода также предусматривают
соответствующих санкций за невыполнение этого требования.

какого-либо
сообщать о
отчетность,
применение

[Бывший пункт 9 был исключен] 9"

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 68
[Специальные положения о сотрудничестве]

...
2.
По
соответствующей
просьбе
другого
Государства-участника,
запрашиваемое государство[-участник] сообщает финансовым учреждениям, на
которые распространяется его юрисдикция, данные о личности действующих и
бывших старших иностранных публичных должностных лиц, к счетам которых, как
предполагается, такие учреждения будут применять более жесткие меры контроля,
как это предусмотрено в пункте 2 статьи […] [Выявление [и предупреждение]
перевода незаконно приобретенных активов] настоящей Конвенции, помимо тех
должностных лиц, которых финансовые учреждения могут идентифицировать какимлибо иным образом.

...
Статья 65 10
Выявление [и предупреждение] перевода незаконно
приобретенных активов
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы
финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, могли
принимать более жесткие меры контроля для более широкого выявления незаконно
приобретенных активов. Такие меры включают:
а)
предоставление
относительно:

финансовым

учреждениям

справочной

информации

__________________
9 Было высказано общее мнение, что это положение в значительной степени дублирует другие
положения настоящей главы, такие как подпункт (b) статьи 71 (Распоряжение активами), и может быть
рассмотрено в ходе обсуждения этих статей.
10 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный Соединенными
Штатами Америки, которые координировали работу неофициальной рабочей группы, учрежденной
заместителем Председателя, ответственным за эту главу проекта конвенции, после рассмотрения проекта
текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета. Специальный комитет не провел обзора
этого пересмотренного текста после его распространения. В ходе второго чтения состоялись прения по
вопросу о том, имеет ли место дублирование между этой статьей и статьей 14 (Меры по борьбе с отмыванием
денежных средств [, полученных в результате коррупции]). Некоторые делегации предложили включить в
статью 14 некоторые части текста этой статьи, тогда как ряд других делегаций считали, что статью 14 следует
перенести в эту главу и объединить с этой статьей.
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i)
надлежащих мер по установлению действующих и бывших [старших]
[назначенных] 11 иностранных публичных должностных лиц, членов их семей,
ближайших помощников и юридических лиц, созданных такими лицами или в
их интересах;
ii) надлежащей отчетности о счетах и сделках, к которым причастны такие
лица; и
iii) тех видов сделок и счетов, на которые такие учреждения должны обращать
особое внимание;
b)
установление для финансовых учреждений требования предпринимать
обоснованные шаги по выявлению личности номинальных собственников и
собственников-бенефициаров, а также источников средств, помещенных на счета с
большим объемом средств [как это определено регулирующим и контролирующим
Государством-участником] 12;
c)
установление для финансовых учреждений требования осуществлять более
жесткие меры контроля в отношении счетов с большим объемом средств [как это
определено регулирующим и контролирующим Государством-участником] 12, которые
стремятся открыть или вести действующие и бывшие [старшие] [назначенные] 11
иностранные публичные должностные лица, члены их семей, ближайшие помощники
и юридические лица, созданные такими лицами или в их интересах, или которые
стремятся открыть или вести от имени таких лиц. Такие более жесткие меры
контроля в разумной степени призваны выявлять сделки, которые могут быть связаны
с незаконно приобретенными активами, и их нельзя толковать как препятствующие
или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным
клиентом; и
d)
установление для финансовых учреждений требования сообщать
компетентным органам о подозрительных сделках 13, связанных со счетами, которые
указаны в подпунктах (а), (b) и (с) настоящего пункта. Такие требования о
предоставлении информации обусловливаются надлежащими защитительными
положениями, обеспечивающими защиту частных лиц и учреждений от
возникновения ответственности в связи с выполнением таких требований о
предоставлении информации, и выполняются на основе запрещения сообщать или
__________________
11 Как отмечалось выше, были высказаны разные мнения по вопросу о том, следует ли применять более
жесткие меры контроля в отношении только тех иностранных должностных лиц, на которых возложены
обязанности старших руководителей, или также в отношении более широкого круга должностных лиц, что, по
мнению некоторых делегаций, является невыполнимым и может нанести ущерб цели применения режима
более жестких мер контроля. Эти мнения были высказаны вновь в ходе рассмотрения проекта текста во
втором чтении на четвертой сессии Специального комитета. В ходе этого чтения некоторые делегации
высказали предположение о том, что надлежащим был бы термин “лица, подвергающиеся политическим
рискам”, который был определен Базельским комитетом по надзору над банками следующим образом:
“Лицами, подвергающимися политическим рискам, являются физические лица, на которых
возложены или были возложены важные публичные функции, включая глав государств или
правительств, видных политических деятелей, старших правительственных, судебных или военных
должностных лиц, старших должностных лиц публичных корпораций и видных деятелей политических
партий”.
Одна из делегаций предложила включить также слово “сожители”.
12 Некоторые делегации с беспокойством отметили, что значение термина "счета с большим объемом
средств" следует разъяснить, указав конкретную сумму, либо он должен допускать наличие относительных
различий в экономике стран. В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии
Специального комитета сохранялись расхождения во мнениях по вопросу о том, является ли необходимым
определение этого термина.
13 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Мексика предложила заменить это выражение словами “необычные сделки” в этой статье, а также в любом
положении проекта текста, в котором оно содержится.
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раскрывать такую информацию юридическим или физическим лицам, участвующим в
сделке 14.
2.
Государства-участники
[осуществляют]
[принимают]
меры
для
обеспечения того, чтобы их банковские и финансовые системы и их регулирующие и
надзорные органы способствовали предупреждению перевода активов, включая
средства, незаконного происхождения, полученных от [преступлений, признанных
таковыми в настоящей Конвенции] [преступлений, признанных таковыми
Государствами-участниками в соответствии с настоящей Конвенцией], путем, в
частности, учета сделок открытым образом; ясной идентификации своих клиентов;
отказа от предоставления преференциальных или преимущественных условий
[политическим деятелям или] 15 публичным должностным лицам; предоставления
компетентным органам информации о подозрительных сделках; отказа от банковской
тайны, когда это необходимо; [выявления активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от [преступлений, признанных таковыми в настоящей
Конвенции] [преступлений, признанных таковыми Государствами-участниками в
соответствии с настоящей Конвенцией]] 16, и вынесения постановления об их аресте;
и содействия возвращению таких активов в страны их происхождения 17.
3.
Государства-участники
[осуществляют]
[принимают]
меры
для
обеспечения того, чтобы их банковские и финансовые системы и их регулирующие и
надзорные органы запрещали создавать реально не существующие банки или другие
финансовые учреждения и требовали, чтобы банки в свою очередь требовали от
своих банков-корреспондентов или смежных банков строго соблюдать виды
практики, направленные на противодействие отмыванию денежных средств, такие
как принцип "знать своего клиента" и требование сообщать о подозрительной
деятельности 18.
4.
Государства-участники
[осуществляют]
[принимают]
меры
для
обеспечения того, чтобы их банковские и финансовые учреждения вели в течение
соответствующего периода времени отчетность о заключаемых сделках. В этой
отчетности должна содержаться информация, касающаяся суммы сделки, личности и
местожительства участников сделки, правоспособности любого лица, участвующего
__________________
14 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации высказали мнение о том, что этот пункт, и особенно подпункты (b) и (d), следует
перенести в статью 14 (Меры по борьбе с отмыванием денежных средств [, полученных в результате
коррупции]), причем одна из делегаций заявила о том, что она испытывает серьезные трудности в принятии
подпункта (b). Ряд делегаций указали, что они не хотели бы превращать рекомендации из других источников в
отношении оптимальных видов практики отмывания денежных средств в юридически обязательную
формулировку. Некоторые делегации выразили сомнение в отношении того, каким образом вся концепция
“более жестких мер контроля” может быть реализована на практике, хотя одна из делегаций отметила, что в
ее стране эта концепция уже реализуется.
15 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации определили это понятие в качестве нового и предложили его исключить на том
основании, что, возможно, было бы нецелесообразным признавать такой преференциальный статус
противоправным при некоторых обстоятельствах. По мнению ряда других делегаций, это понятие является
полезным и его можно было бы подвергнуть дальнейшему изучению.
16 Ряд делегаций заявили о том, что они сталкиваются с трудностями в связи с этим понятием,
поскольку, по их мнению, не ясно, относится ли данная ссылка к функциям публичных или частных
организаций. Эти делегации придерживались мнения о том, что данная проблема касается всего текста этого
пункта.
17 По мнению ряда делегаций, элементы этого пункта в достаточной мере охватываются статьей 14 и
другими положениями, и, таким образом, данный пункт следует исключить. Перу как автор этого пункта
указало на свое намерение провести его обзор и сопоставить его с текстом статьи 14 до рассмотрения проекта
текста в третьем чтении.
18 По мнению некоторых делегаций, этот пункт следует перенести в статью 11 или в статью 14. Перу
как автор этого пункта указало на свое намерение провести его обзор и сопоставить его с текстом статьи 14
до рассмотрения проекта текста в третьем чтении.
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от имени юридического лица, и личности [подлинного бенефициара] 19 данного
перевода, а также точного описания сделки 20.
5.
В связи с пунктом 4 настоящей статьи Государства-участники
[осуществляют] [принимают] меры для недопущения того, чтобы фиктивные
компании и юридические лица любого вида утаивали от судебных органов или от
банковской и финансовой системы личность [подлинных собственников] активов,
включая средства, и личность [подлинных бенефициаров] сделок 21.
6.
Каждое Государство-участник [создает] [рассматривает возможность
создания], в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективные
системы, предусматривающие раскрытие финансовой информации его [старшими]
[назначенными] 22 публичными должностными лицами, и устанавливает надлежащие
санкции за несоблюдение этого требования. Государства-участники также
рассматривают возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой
информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда
это необходимо для расследования, истребования и возвращения незаконно
приобретенных активов 23.
7.
Каждое Государство-участник [принимает] [рассматривает возможность
принятия] такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним
законодательством, с тем чтобы установить для [старших] [назначенных] 22
публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое
уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в каком-либо иностранном
государстве, требование сообщать о таких связях соответствующим органам и вести
надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Меры такого рода также
предусматривают применение соответствующих санкций за невыполнение этого
требования." 23

__________________
19 Некоторые делегации подчеркнули, что этот термин следует привести в соответствие с термином
"собственник-бенефициар", используемым в тексте статьи 14. Ряд других делегаций отметили, что это
понятие может быть несколько иным.
20 По мнению некоторых делегаций, понятия, используемые в этом пункте, являются излишними (хотя
и несколько более детализированными) с учетом понятий, используемых в статье 14 и других статьях, и по
этой причине данный пункт может быть исключен. Перу как автор этого пункта указало на свое намерение
провести его обзор и сопоставить его с текстом статьи 14 до рассмотрения проекта текста в третьем чтении.
21 По мнению нескольких делегаций, понятия, используемые в этом пункте, следует отразить в
пункте 1(d) статьи 11 (Частный сектор). Перу как автор этого пункта указало на свое намерение провести его
обзор до рассмотрения проекта текста в третьем чтении. Одна из делегаций указала, что текст этого пункта не
следует разрабатывать таким образом, чтобы он подразумевал, что фиктивные компании существуют во всех
странах.
22 Некоторые делегации полагали, что слово "старшими" следует исключить, тогда как, по мнению
других делегаций, сохранение этого слова имеет важное значение. Ряд делегаций придерживались мнения о
том, что следует охватить и должностных лиц организаций частного сектора.
23 Некоторые делегации указали, что в их странах возникнут конституционные трудности в связи с этим
положением и что, по меньшей мере, ему следует придать необязательный характер. Некоторые делегации
также считали, что это положение больше подходит для либо статьи 6 (Публичный сектор), либо статьи 7
(Кодекс поведения публичных должностных лиц), тогда как ряд других делегаций придерживались мнения о
том, что его следует оставить в главе V.
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Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
3. В соответствии с решением, принятым на его четвертой сессии, Специальный
комитет в ходе неофициальных консультаций на своей пятой сессии рассмотрел, в
частности, главу V проекта конвенции в целях содействия дальнейшему обсуждению
содержащихся в ней положений, включая статью 65, и принятию соответствующих
решений.
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 65 24
Выявление [и предупреждение] перевода незаконно
приобретенных активов
1.
Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним
законодательством, принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его
юрисдикция:
а)
проверять личность клиентов, имеющих счета с большим объемом средств,
и принимать разумные меры для установления личности собственниковбенефициаров, а также источников средств, депонированных на счетах с большим
объемом средств; и
b)
осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов с большим
объемом средств, которые пытаются открыть или которые ведутся от имени лиц,
наделенных важными публичными функциями, или лиц или компаний, тесно
связанных с ними. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны
выявлять подозрительные сделки для целей представления сообщений о них
компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или
запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.
2.
С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1
настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим
внутренним законодательством и при использовании в качестве руководства
соответствующих инициатив региональных, межрегиональных и многосторонних
организаций по противодействию отмыванию денег:
а)
издает рекомендательные указания применительно к тем категориям
физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых
учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидаться
применение более жестких мер контроля, к видам счетов и сделок, которым следует
уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а
также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких
счетов; и
__________________
24 В ходе неофициальных консультаций делегация Соединенных Штатов в консультации с другими
заинтересованными делегациями подготовила по просьбе Председателя пересмотренный текст пунктов 1 и 2.
В этом контексте формулировка текста пункта 2 статьи 68 была изменена и сам текст был перенесен в
пункт 2(b) статьи 65 (см. также статью 52 конвенции). Также по просьбе Председателя делегация Перу
подготовила пересмотренный текст пунктов 3 и 4 на основе бывших пунктов 2-5. Как следствие этого пункт 1
был изменен, а бывшие пункты 2-5 были исключены.
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b)
в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые
распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по
своей собственной инициативе, о личности отдельных физических лиц или
полномочий, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидаться
применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности
которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке 25.
3.
В контексте подпункта 2(a) настоящей статьи Государства-участники
осуществляют меры для обеспечения того, чтобы их финансовые учреждения
сохраняли, в течение надлежащего срока, отчетность об осуществленных сделках, в
которую должна включаться информация, касающаяся суммы сделки, личности и
домицилия участников сделки, юридических полномочий любого лица,
действующего от имени юридического лица, и, в надлежащих случаях, личности
истинного бенефициара соответствующего перевода.
4.
С
целью
предупреждения
и
выявления
переводов
незаконно
приобретенных активов, полученных от преступлений, признанных таковыми
настоящей Конвенцией, Государства-участники осуществляют надлежащие и
действенные меры для обеспечения того, чтобы их финансовые учреждения не
предоставляли необоснованных преференциальных или льготных условий политикам
или публичным должностным лицам, и, при помощи своих регулирующих и
надзорных органов, для недопущения учреждения банков или других финансовых
учреждений, если не имеется физического присутствия.
5.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в
соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем,
предусматривающих
раскрытие
финансовой
информации
относительно
соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие
санкции за несоблюдение этих требований. Государства-участники также
рассматривают возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой
информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда
это необходимо для расследования, истребования и возвращения незаконно
приобретенных активов.
6.
Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним
законодательством, рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить для соответствующих публичных
должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в
отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране,
требование сообщать о таких связях надлежащим органам и вести надлежащую
отчетность, касающуюся таких счетов. Меры такого рода также предусматривают
применение соответствующих санкций за невыполнение этих требований."

__________________
25 Текст этого подпункта основывается на бывшем пункте 2 статьи 68. В ходе неофициальных
консультаций было рекомендовано уточнить этот текст и перенести его в данную статью.
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Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Примечания Секретариата
4.
На шестой сессии Специального комитета Германия предложила следующим
образом изменить пункты 1, 3 и 4 статьи 65 (см. A/AC.261/L.207):
"1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своим
внутренним законодательством, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его
юрисдикция, осуществления более жестких мер контроля в отношении счетов,
которые пытаются открыть лица, наделенные важными публичными функциями, и
члены их семей и ближайшие помощники, которые находятся в несомненном родстве
с ними, или которые ведутся такими лицами или же от имени таких лиц. Такие более
жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные
сделки для целей представления информации о них компетентным органам, и они не
должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым
учреждениям вести дела с любым законным клиентом".
"3. В контексте подпункта 2 (a) настоящей статьи Государства-участники
осуществляют меры для обеспечения того, чтобы их финансовые учреждения
сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и сделках, к
которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую
должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а
также собственника-бенефициара.
4.
С
целью
предупреждения
и
выявления
переводов
незаконно
приобретенных активов, полученных от преступлений, признанных таковыми
настоящей Конвенцией, Государства-участники осуществляют надлежащие и
действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и
надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия
и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (шеллбанки). Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть возможность
установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования
отказываться вступать в корреспондентско-банковские взаимоотношения с такими
учреждениями или продолжать такие взаимоотношения и остерегаться устанавливать
корреспондентские взаимоотношения с иностранными финансовыми учреждениями,
которые разрешают использование счетов в них шелл-банками".
5.
На шестой сессии Специального комитета Канада предложила следующим
образом изменить статью 65 проекта конвенции (см. A/AC.261/L.221):
"Статья 65
Выявление и предупреждение перевода незаконно приобретенных активов
Каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своим внутренним
законодательством, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы потребовать
от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять
личность клиентов, имеющих счета с большим объемом средств, и принимать
разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств,
депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более
жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или ведут
лица, наделенные важными публичными функциями, или лица или компании, тесно
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связанные с ними, или которые пытаются открыть или вести от имени таких лиц.
Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять
подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным
органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие
финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 65
Предупреждение и выявление переводов незаконно
приобретенных активов
1.
Без ущерба для статьи […] [Меры по предупреждению отмывания
денежных средств] настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает
такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним
законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые
распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать
разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств,
депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более
жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые
ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными
полномочиями 26, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами 27 или от
имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в
разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей
представления информации о них компетентным органам, и они не должны
толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести
дела с любым законным клиентом 28.
2.
С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1
настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим
внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних
организаций
по
противодействию отмыванию денежных средств:
а)
издает рекомендательные указания применительно к тем категориям
физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых
учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидаться
применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым
__________________
26 Было решено указать в подготовительных материалах, что пункты 1 и 2 необходимо читать совместно
и что обязательства, налагаемые на финансовые учреждения, могут применяться и осуществляться с
надлежащим учетом особых рисков, связанных с отмыванием денежных средств. В этом отношении
государства-участники могут определять для финансовых учреждений надлежащие процедуры, подлежащие
применению, а также то, требуют ли соответствующие риски осуществления и применения этих положений к
счетам с конкретным объемом средств или конкретного характера, к своим гражданам и гражданам других
государств и к должностным лицам, выполняющим какую-либо определенную функцию или занимающим
должность определенного уровня. Соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и
многосторонних организаций в области борьбы с отмыванием денежных средств являются теми
инициативами, которые указаны в примечании к статье 14 в подготовительных материалах.
27 Было решено указать в подготовительных материалах, что с помощью формулировки "тесно
связанные с ними партнеры" предполагается охватить лица и компании, которые находятся в очевидной связи
с лицами, наделенными важными публичными функциями.
28 Было решено указать в подготовительных материалах, что формулировка "препятствующие или
запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом" понимается как
охватывающая концепцию ненанесения ущерба способности финансовых учреждений вести дела с законными
клиентами.
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следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению
счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении
таких счетов 29; и
b)
в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые
распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по
своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических
лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидаться применение
более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых
финансовые учреждения могут установить в ином порядке.
3.
В контексте пункта 2 (a) настоящей статьи каждое Государство-участник
осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения
сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях,
к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую
должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а
также, насколько это возможно, собственника-бенефициара 30.
4.
С
целью
предупреждения
и
выявления
переводов
незаконно
приобретенных активов, полученных от преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет
надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих
регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют
физического присутствия 31 и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой
финансовой группой 32. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть
возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям
требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с
такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться
устанавливать
отношения
с
иностранными
финансовыми
учреждениями,
разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического
присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой
группой.
5.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в
соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем,
предусматривающих
раскрытие
финансовой
информации
относительно
соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие
санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также
рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой
информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда
это необходимо для расследования, истребования и возвращения незаконно
приобретенных активов.
__________________
29 Было решено указать в подготовительных материалах, что обязательство издать рекомендательные
указания может быть исполнено самим государством-участником или его финансовыми надзорными
органами.
30 Было решено указать в подготовительных материалах, что этот пункт не преследует цели расширить
сферу действия пунктов 1 и 2 данной статьи.
31 Было решено указать в подготовительных материалах, что термин "физическое присутствие"
понимается как означающий нахождение в пределах соответствующей юрисдикции "существенного
интеллектуального и административного руководства". Простое наличие местного агента или сотрудников
низкого уровня не будет представлять собой физического присутствия. Понимается, что административное
руководство охватывает, например, ведение книг и записей.
32 Было решено указать в подготовительных материалах, что банки, которые не имеют физического
присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой, обычно
называются "шелл-банками".
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6.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством,
с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц,
имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какоголибо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об
этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких
счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за
невыполнение этих требований."

Примечания Секретариата
6.
Группа по согласованию, учрежденная Специальным комитетом, в том числе, в
целях обеспечения согласованности положений проекта конвенции между собой,
рекомендовала использовать формулировку "доходы от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией", которая заменила формулировку
"активы, включая средства, незаконного происхождения, полученные от коррупционных
деяний", вместо формулировки "незаконно приобретенные активы" в пунктах 4 и 5
статьи 65. Группа по согласованию также решила рекомендовать изменить название
статьи 65 на "Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений" (см.
A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 14).
7.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 65 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
8.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября –1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 52
Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений
1.
Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его
внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых
учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность
клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственниковбенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и
осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые
пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими
значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно
связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц.
Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять
подозрительные операции для целей представления информации о них
компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или
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запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.
2.
С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1
настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим
внутренним
законодательством
и
руководствуясь
соответствующими
инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций
по противодействию отмыванию денежных средств:
а)
издает рекомендательные указания применительно к тем категориям
физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых
учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидаться
применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым
следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению
счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в
отношении таких счетов; и
b)
в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые
распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или
по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или
юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет
ожидаться применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам,
личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.
3.
В контексте пункта 2 a настоящей статьи каждое Государство-участник
осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения
сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и
операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в
которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности
клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.
4.
С целью предупреждения и выявления переводов доходов от
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,
каждое Государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для
предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов,
учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не
аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того,
Государства-участники могут рассмотреть возможность установления по
отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать
в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или
продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с
иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование
счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не
аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.
5.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в
соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем,
предусматривающих
раскрытие
финансовой
информации
относительно
соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие
санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также
рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем
чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой
информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда
это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по
возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией.
6.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия
таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним
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законодательством, с тем чтобы установить для соответствующих публичных
должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие
в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране,
требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую
отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают
применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 52 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 49-55), гласят следующее:
Пункт 1
a)
Пункты 1 и 2 необходимо толковать в совокупности, и обязательства,
налагаемые на финансовые учреждения, могут применяться и осуществляться с
надлежащим учетом особых рисков, связанных с отмыванием денежных
средств. В этом отношении Государства-участники могут определять для
финансовых учреждений надлежащие процедуры, подлежащие применению, а
также то, требуют ли соответствующие риски осуществления и применения этих
положений к счетам с конкретным объемом средств или конкретного характера,
к своим гражданам и гражданам других государств и к должностным лицам,
выполняющим какую-либо определенную функцию или занимающим должность
определенного
уровня.
Соответствующие
инициативы
региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций в области борьбы с
отмыванием денежных средств являются теми инициативами, которые указаны в
примечании к статье 14 в подготовительных материалах;
b)
с помощью формулировки "тесно связанные с ними партнеры"
предполагается охватить лица и компании, которые находятся в очевидной связи
с лицами, наделенными важными публичными функциями;
c)
формулировка "препятствующие или запрещающие финансовым
учреждениям вести дела с любым законным клиентом" понимается как
охватывающая концепцию ненанесения ущерба способности финансовых
учреждений вести дела с законными клиентами;
Пункт 2
Подпункт (a)
d)
обязательство издать рекомендательные указания может быть
исполнено самим Государством-участником или его финансовыми надзорными
органами;
Пункт 3
e)
этот пункт не призван расширить сферу действия пунктов 1 и 2
данной статьи;
Пункт 4
f)

термин

"физическое

присутствие"

понимается

как

означающий
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нахождение в пределах соответствующей юрисдикции "существенного
интеллектуального и административного руководства". Простое наличие
местного агента или сотрудников низкого уровня не будет представлять собой
физического присутствия. Понимается, что административное руководство
охватывает, например, ведение книг и записей;
g)
банки, которые не имеют физического присутствия и которые не
аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой, обычно
называются "шелл-банками".
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Статья 53. Меры для непосредственного
возвращения имущества
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Замечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержала объединенные
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статья "Механизмы возвращения активов" была включена во вторую
часть переходящего текста, в которой был изложен вариант, объединяющий предложения,
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами
Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […] 1, 2
Механизмы возвращения активов
Каждое Государство-участник предоставляет своим компетентным органам
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, на оказание другим Государствам-участникам помощи в
возвращении незаконно приобретенных активов и с этой целью:
Возможность обращения в суды
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
другому Государству-участнику предъявлять в свои суды иски об установлении права
собственности на незаконно приобретенные активы, которые находятся на его
территории, путем представления либо:
i)
доказательств для установления правового титула или права собственности
на такие активы; либо
__________________
1Текст
2Текст

взят из предложения, представленного Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19).
взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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ii) окончательного решения, устанавливающего правовой титул или
право собственности на такие активы, принятого компетентными органами
другого Государства-участника, предписание которых может быть
выполнено на территории запрашиваемого государства в той мере, в какой
это допускается законодательством этого Государства-участника;

…"

Примечания Секретариата
2.
В переходящем тексте проекта конвенции, содержащемся в документе
A/AC.261/3/Rev.1/Add.1, проект текста статьи "Механизмы возвращения активов" был
изложен как статья 67 и больше не подвергался изменениям.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста на второй сессии Специального комитета
Китай предложил новую формулировку статьи 67 (см. A/AC.261/L.82). Был предложен
следующий текст (см. также статью 54):
"Статья 67
Механизмы возвращения активов
Каждое Государство-участник в соответствии со своими внутренними законами
и процедурами оказывает другим Государствам-участникам помощь в возвращении
незаконно приобретенных активов. С этой целью Государства-участники принимают
такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы:
а)
привести в исполнение иностранные судебные решения о конфискации или
денежных санкциях
Каждое Государство-участник позволяет своим компетентным органам
приводить в исполнение на своей территории любое действующее судебное и
административное решение о конфискации или денежной санкции другого
Государства-участника;
b)

вернуть активы на основании документа о правовом титуле

Если другое Государство-участник представило документальное подтверждение
правового титула в отношении незаконно приобретенных активов, Государствоучастник, при отсутствии каких-либо законных оснований для отказа, признает право
собственности этого Государства-участника на такие активы и оказывает содействие
возвращению таких активов их законному владельцу;
с)
позволить возбуждение гражданского производства другим Государствомучастником или другой заинтересованной стороной
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для того, чтобы позволить другому Государству-участнику или
соответствующей стороне возбудить гражданское производство в своих судах для
установления права собственности на незаконно приобретенные активы,
находящиеся на его территории;
Если запрашивающее Государство-участник или соответствующая сторона
возбуждает гражданское производство и просит принять превентивные меры,
запрашиваемое Государство-участник должно принять запрошенные меры;
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d)
конфисковать
процедурами
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активы

в

соответствии

с

собственными

правовыми

Каждое Государство-участник принимает действующие на его территории
правовые процедуры против незаконного перевода доходов от преступлений,
отмывания денег и других аналогичных деяний, совершенных в нарушение его
законодательства, с целью ареста и конфискации соответствующих активов, а также
возвращения соответствующих активов."
После рассмотрения проекта текста в первом чтении Индия
формулировку этой статьи; предложение должно было быть
Специальном комитете в рамках рассмотрения проекта текста
Предложение было представлено на четвертой сессии Специального
24 января 2003 года) и содержало следующий текст (см. A/AC.261/11):

предложила новую
распространено в
во втором чтении.
комитета (Вена, 13-

"Статья 67
Механизмы возвращения активов
Каждое
Государство-участник
в
дополнение
к
предоставлению
запрашивающему Государству-участнику всех средств взаимной правовой помощи,
предусмотренных в статье […] [Взаимная правовая помощь] настоящей Конвенции в
отношении ареста, конфискации, возвращения и реституции незаконно
приобретенных активов, принимает меры, необходимые для того, чтобы предоставить
своим компетентным органам полномочия, в соответствии с принципами своего
внутреннего права, на оказание помощи запрашивающему Государству-участнику в
возвращении незаконно приобретенных активов и с этой целью:
а)
разрешает запрашивающему Государству-участнику предъявлять иски в
суды запрашиваемого Государства-участника об установлении права собственности
на незаконно приобретенные активы, которые находятся на его территории, путем
представления либо:
i)
доказательств правового титула или права собственности на такие активы;
либо
ii) окончательного решения, устанавливающего правовой титул или право
собственности
на
такие
активы,
принятого
компетентным
судом
запрашивающего Государства-участника, предписание которого может быть
выполнено на территории запрашиваемого Государства-участника;
b)
разрешает своим компетентным органам выполнять окончательное
решение
компетентного
суда
запрашивающего
Государства-участника,
предписывающего конфискацию незаконно приобретенных активов, которые
находятся на территории запрашиваемого Государства-участника;
с)
разрешает запрашивающему Государству-участнику предъявлять в
компетентный суд запрашиваемого Государства-участника иски о конфискации
незаконно приобретенных активов, местом происхождения которых является
территория запрашивающего Государства-участника и которые находятся на
территории запрашиваемого Государства-участника, на основании результатов
расследования или разбирательства в отношении таких незаконно приобретенных
активов;
d)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы оно было в
состоянии, по просьбе запрашивающего Государства-участника, безотлагательно:
i)
пресекать, запрещать и иным образом предупреждать какие-либо сделки с
активами, в отношении которых запрашивающее Государство-участник

512

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

представило разумные доказательства того, что такие активы были приобретены
незаконно, их перевод или отчуждение;
ii) обеспечивать сохранность таких активов в преддверии их конфискации на
основе решения компетентного суда запрашивающего Государства-участника;
iii) обеспечивать изъятие активов после ареста или предъявления обвинения
на территории запрашивающего Государства-участника на том основании, что
такие активы были приобретены незаконно;
iv) выполнять предписание об изъятии активов, выданное компетентным
судом запрашивающего Государства-участника;
v)
обеспечивать изъятие активов по просьбе при условии, что такая просьба
сопровождается документацией, в которой изложены разумные основания
полагать, что данные активы будут подлежать конфискации компетентным судом
в запрашивающем Государстве-участнике;
е)
принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения
безотлагательного возвращения незаконно приобретенных активов в запрашивающее
Государство-участник;
f)
рассматривает возможность принятия других мер, какие могут
потребоваться для содействия безотлагательному возвращению незаконно
приобретенных активов и их реституции запрашивающему Государству-участнику".
4.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том, что многие
вопросы возникают в том случае, когда истцом является государство, например, вопросы,
касающиеся процедуры, доказательств и иммунитетов.
5.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации сослались на "доказательства для
установления правового титула или права собственности на такие активы"
(подпункт (а) (i)) и предложили изменить формулировку этого подпункта таким образом,
чтобы она охватывала, в дополнение к праву собственности, другие права, и включить
понятие, допускающее предъявление судебного иска на основе разумных доказательств,
указывающих на презумпцию наличия правового титула или права собственности.
6.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета ряд делегаций выразили озабоченность в связи с тем, что слова "в
той мере, в какой это допускается законодательством этого Государства-участника"
(подпункт (а) (ii)) сопряжены с риском установления для этого государства-участника
обязательства доказывать действительность судебного решения в судах запрашиваемого
государства-участника.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Примечания Секретариата
7.
Изложенный ниже текст представляет собой пересмотренный вариант,
представленный Соединенными Штатами Америки, которые координировали работу
неофициальной рабочей группы, учрежденной заместителем Председателя, ответственным
за главу V проекта конвенции, после рассмотрения проекта текста во втором чтении на
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четвертой сессии Специального комитета. Новый пересмотренный вариант проекта текста
статьи 67 был разделен на следующие две статьи: статью 67 "Непосредственное
возвращение активов" и статью 67 бис, охватывающую механизмы возвращения активов
посредством международного сотрудничества в целях конфискации (см. также статью 54
конвенции).

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 67
Непосредственное возвращение активов
Каждое Государство-участник, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, позволяет другим Государствам-участникам принимать участие в
производстве для непосредственного возвращения [незаконно приобретенных
активов] и с этой целью:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить
другому Государству-участнику предъявлять в свои суды иски об установлении права
собственности на [незаконно приобретенные активы], которые находятся на его
территории, путем предоставления либо:
i)
доказательств для установления правового титула или права собственности
на такие активы; либо
ii) окончательного решения [по гражданскому делу], устанавливающего
правовой титул или право собственности на такие активы, принятого
компетентными органами другого Государства-участника, постановление
которых может быть выполнено на территории запрашиваемого государства в
той мере, в какой это допускается законодательством этого Государстваучастника;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
уполномочить свои суды предписывать тем лицам, которые совершили преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, выплату компенсации, возмещения ущерба
или штрафов другому Государству-участнику, которому мог быть причинен ущерб в
результате совершения таких преступлений;
с)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
уполномочить свои суды выносить в ходе производства по делу о конфискации
решения и признавать требование другого Государства-участника как законного
собственника [незаконно приобретенных активов] до вынесения постановления о
конфискации такого имущества; и
d)
принимает такие другие меры, какие оно может счесть необходимыми, для
содействия возвращению [незаконно приобретенных активов]."

Примечания Секретариата
8.
На четвертой сессии Специального комитета в отношении подпункта (d)
статьи 67 проекта конвенции Пакистан предложил отдельную статью, посвященную
"временным мерам", следующего содержания (см. A/AC.261/11):
"1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, с тем
чтобы оно было в состоянии, по просьбе другого Государства-участника:
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а)
безотлагательно пресекать, запрещать и иным образом предупреждать
какие-либо сделки с имуществом, в отношении которого существуют разумные
основания полагать, что оно будет подлежать возвращению как незаконно
приобретенное имущество, его перевод или отчуждение;
b)
признавать и выполнять предписание об изъятии активов, выданное судом
компетентной юрисдикции в запрашивающем государстве.
2.
Независимо от наличия просьбы Государство-участник может принимать
меры, позволяющие ему пресекать, запрещать и иным образом предупреждать какиелибо сделки с имуществом, его перевод или отчуждение на основании официального
расследования, ареста или предъявления обвинения в иностранном государстве в
связи с незаконным приобретением указанного имущества.
3.
Меры, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, будут приниматься в
отношении имущества независимо от того, кто считается его собственником".

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
9.
В соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на его
четвертой сессии, в ходе неофициальных консультаций на его пятой сессии была
рассмотрена, в частности, глава V проекта конвенции в целях содействия дальнейшему
обсуждению содержащихся в ней положений и принятию соответствующих решений.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 67 3
Непосредственное возвращение активов
Каждое Государство-участник, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить
другому Государству-участнику 4 предъявлять в свои суды гражданские иски об
установлении права собственности на имущество, приобретенное в результате
деяний, криминализованных в соответствии с настоящей Конвенцией;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, выплату компенсации, возмещения ущерба

__________________
3 В ходе неофициальных консультаций делегация Соединенных Штатов в консультации с другими
делегациями подготовила по просьбе Председателя пересмотренный текст статьи 67.
4 Управление служб внутреннего надзора, Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Управление по правовым вопросам Секретариата совместно предложили
включить в текст подпункта (а) после слов "Государству-участнику" слова "или публичной международной
организации" (см. A/AC.261/L.212, приложение).
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или штрафов другому Государству-участнику 5, которому был причинен ущерб в
результате совершения таких преступлений 6;
с)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим судам в ходе производства по делам о конфискации имущества,
приобретенного в результате деяний, криминализованных в соответствии с
настоящей Конвенцией, признавать требования 7 другого Государства-участника как
законного собственника такого имущества до вынесения постановления о
конфискации; и
[d) принимает такие другие меры, какие оно может счесть необходимыми, для
содействия возвращению имущества, приобретенного в результате деяний,
криминализованных в соответствии с настоящей Конвенцией] 8."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Примечания Секретариата
10. В ходе шестой сессии Специального комитета группа по согласованию,
учрежденная Специальным комитетом в целях обеспечения, в том числе, согласованности
положений проекта конвенции между собой, по просьбе Специального комитета
рассмотрела вопрос о том, следует ли заменить формулировку "деяние, признанное
преступлением в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 67 формулировкой
"преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией", с тем чтобы
привести текст в соответствие с текстом других статей. Придя к выводу о том, что этот
вопрос является чисто терминологическим, группа по согласованию решила заменить эту
формулировку словами "совершение какого-либо из преступлений, признанных таковыми
в соответствии с настоящей Конвенцией" в статье 67 (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 9).

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 67
Меры по непосредственному возвращению имущества 9
Каждое
Государство-участник,
законодательством:

в

соответствии

со

своим

внутренним

__________________
5 Управление служб внутреннего надзора, Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Управление по правовым вопросам Секретариата совместно предложили
включить в текст подпункта (b) после слов "Государству-участнику" слова "или публичной международной
организации" (см. A/AC.261/L.212, приложение).
6 В ходе неофициальных консультаций одна делегация выразила обеспокоенность относительно
содержания этого подпункта.
7 Управление служб внутреннего надзора, Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Управление по правовым вопросам Секретариата совместно предложили
включить в текст подпункта (c) после слов "требования другого Государства-участника" слова "или
требования публичной международной организации" (см. A/AC.261/L.212, приложение).
8 Ряд делегаций выразили предпочтение исключению этого подпункта. По мнению ряда других
делегаций, его следовало сохранить.
9 Группа по согласованию, учрежденная Специальным комитетом в целях обеспечения, в том числе,
согласованности положений проекта конвенции между собой, решила рекомендовать изменить название
статьи 67 на "Меры по непосредственному возвращению активов", с тем чтобы привести его в соответствие с
названием главы V и названиями других статей этой главы (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 15).
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а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить
другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об
установлении правового титула или права собственности на имущество,
приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или
возмещения убытков другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб
в результате совершения таких преступлений; и
с)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации
признавать требования другого Государства-участника как законного собственника
имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией 10.
[Подпункт (d) был исключен.]"

Примечания Секретариата
11. На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 67 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
12. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

__________________
10 См. также предложение Франции, изложенное в документе A/AC.261/L.223, в соответствии с которым
текст подпункта (с) предлагалось изменить следующим образом:
"с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам
признавать требования другого Государства-участника как законного собственника имущества,
приобретенного в результате деяний, криминализованных в соответствии с "настоящей Конвенцией, до
вынесения постановления о конфискации".
Было решено указать в подготовительных материалах, что в ходе рассмотрения этого пункта
представитель Управления по правовым вопросам Секретариата обратил внимание Специального
комитета на предложение, представленное представителем Генерального секретаря (A/AC.261/L.212), о
включении в данный пункт ссылки на признание требований публичных международных организаций в
дополнение к признанию требований других Государств-участников. После обсуждения этого
предложения Специальный комитет решил не включать такой ссылки на основе того понимания, что
государства-участники могут, на практике, признавать требования публичных международных
организаций, членами которых они являются, в качестве законных собственников имущества,
приобретенного в результате деяний, признанных в соответствии с Конвенцией преступлениями.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 53
Меры для непосредственного возвращения имущества
Каждое Государство-участник,
законодательством:

в

соответствии

со

своим

внутренним

а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские
иски об установлении правового титула или права собственности на имущество,
приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили
преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,
выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-участнику,
которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и
с)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о
конфискации признавать требования другого Государства-участника как законного
собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 53 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 56), гласит следующее:
Подпункт (c)
В ходе рассмотрения этого пункта представитель Управления по правовым
вопросам Секретариата обратил внимание Специального комитета на
предложение, представленное его Управлением совместно с Управлением служб
внутреннего надзора и Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (см. документ A/AC.261/L.212), о включении в
данный пункт ссылки на признание требований публичных международных
организаций в дополнение к признанию требований других Государствучастников. После обсуждения этого предложения Специальный комитет решил
не включать такой ссылки на основе того понимания, что Государства-участники
могут, на практике, признавать требования публичных международных
организаций, членами которых они являются, в качестве законных
собственников имущества, приобретенного в результате деяний, признанных в
соответствии с Конвенцией преступлениями.

Статья 54. Механизмы изъятия имущества
посредством международного
сотрудничества в деле конфискации
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержала объединенные
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статья "Механизмы возвращения активов" была включена во вторую
часть переходящего текста, в которой был изложен вариант, объединяющий предложения,
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами
Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […] 1, 2
Механизмы возвращения активов
Каждое Государство-участник предоставляет своим компетентным органам
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, на оказание другим Государствам-участникам помощи в
возвращении незаконно приобретенных активов и с этой целью:

…

__________________
1
2

Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19).
Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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Приведение в исполнение иностранных решений о конфискации
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим
компетентным органам выполнять окончательные решения другого Государстваучастника, предписывающие конфискацию незаконно приобретенных активов или
выплату денежной суммы, соответствующей стоимости таких активов;
Конфискация на основании совершения преступления в иностранном государстве
с)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы оно могло
осуществлять судебное преследование и применять меры наказания в связи с
отмыванием незаконно приобретенных активов иностранного происхождения, а
также осуществлять конфискацию таких активов на основании результатов
расследования или разбирательства в отношении незаконно приобретенных активов
такого происхождения;
Меры предварительного характера
d)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с
принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы оно было в состоянии, по
просьбе другого Государства-участника, безотлагательно пресекать, запрещать и
иным образом предупреждать какие-либо сделки с имуществом, в отношении
которого существуют разумные основания полагать, что оно будет подлежать
возвращению как незаконно приобретенное имущество, его перевод или
распоряжение им. В дополнение к механизмам по обеспечению сохранности
имущества в преддверии внутренних исков о конфискации, такие меры включают
полномочия на изъятие активов на основании решения об аресте или предъявления
объявления в иностранном государстве в связи с их незаконным приобретением,
полномочия на выполнение предписания об изъятии активов, выданного судом
компетентной юрисдикции в запрашивающем государстве, и полномочия на изъятие
активов по просьбе, в которой изложены разумные основания, позволяющие полагать,
что данное имущество будет поименовано в решении о конфискации, принятом в
запрашивающем государстве;

…"

Примечания Секретариата
2.
В переходящем тексте проекта конвенции (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) проект
текста статьи "Механизмы возвращения активов" был представлен как статья 67 и больше
не подвергался изменениям.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета (Вена, 17-28 июня 2002 года) Китай предложил новую
формулировку этой статьи (см. A/AC.261/L.82). Был предложен следующий текст (см.
также статью 53):
"Статья 67
Механизмы возвращения активов
Каждое Государство-участник в соответствии со своими внутренними законами
и процедурами оказывает другим Государствам-участникам помощь в возвращении
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незаконно приобретенных активов. С этой целью Государства-участники принимают
такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы:
а) привести в исполнение иностранные судебные решения о конфискации или
денежных санкциях
Каждое Государство-участник позволяет своим компетентным органам
приводить в исполнение на своей территории любое действующее судебное и
административное решение о конфискации или денежной санкции другого
Государства-участника;
b)

вернуть активы на основании документа о правовом титуле

Если другое Государство-участник представило документальное подтверждение
правового титула в отношении незаконно приобретенных активов, Государствоучастник, при отсутствии каких-либо законных оснований для отказа, признает право
собственности этого Государства-участника на такие активы и оказывает содействие
возвращению таких активов их законному владельцу;
с)
позволить возбуждение гражданского производства другим Государствомучастником или другой заинтересованной стороной
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для того, чтобы позволить другому Государству-участнику или
соответствующей стороне возбудить гражданское производство в своих судах для
установления права собственности на незаконно приобретенные активы,
находящиеся на его территории;
Если запрашивающее Государство-участник или соответствующая сторона
возбуждает гражданское производство и просит принять превентивные меры,
запрашиваемое Государство-участник должно принять запрошенные меры;
d)
конфисковать
процедурами

активы

в

соответствии

с

собственными

правовыми

Каждое Государство-участник принимает действующие на его территории
правовые процедуры против незаконного перевода доходов от преступлений,
отмывания денег и других аналогичных деяний, совершенных в нарушение его
законодательства, с целью ареста и конфискации соответствующих активов, а также
возвращения соответствующих активов."
После рассмотрения проекта текста в первом чтении Индия предложила новую
формулировку этой статьи; предложение должно было быть распространено в
Специальном комитете в рамках рассмотрения проекта текста во втором чтении.
4.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том, что
формулировка подпункта (b) (о приведении в исполнение иностранных решений о
конфискации) является неясной. Эти делегации столкнулись бы с проблемами в том
случае, если производство, указанное в этой статье, включало бы конфискацию в
гражданско-правовом порядке. С этим связано отсутствие ясности в вопросе о том, будет
ли иностранное решение, о котором идет речь, уголовно-правовым, гражданско-правовым
или административным. Кроме того, эти делегации подчеркнули, что понятие выплаты
привносит понятие ущерба, которое должно быть четко определено.
5.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том, что
подпункт (с) (о конфискации на основании совершения преступления в иностранном
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государстве) дублирует статью 61 (Распоряжение конфискованными доходами от
преступлений или имуществом) проекта конвенции. Ряд делегаций считали также, что нет
необходимости ограничивать этот подпункт преступлением отмывания денежных средств
и что его действие следует распространить на основные коррупционные правонарушения.
6.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета многие делегации подчеркивали важное значение подпункта (d) (о
мерах предварительного характера) и высказали предположение о том, что, возможно,
было бы целесообразным выделить его в качестве отдельной статьи с разбивкой ее на
несколько пунктов в целях обеспечения ясности. После рассмотрения проекта текста в
первом чтении Пакистан представил предложение, в котором учитываются эти моменты и
которое должно было быть распространено в Специальном комитете в рамках второго
чтения проекта текста. Некоторые делегации считали, что этот подпункт дублирует
статью 53 (Взаимная правовая помощь). Большинство делегаций придерживались мнения
о том, что этот подпункт предусматривает меры, которые дополняют взаимную правовую
помощь, предусматриваемую статьей 53, но согласились с тем, что эти два положения
следует согласовать во избежание возникновения проблем в их толковании, которые
снизили бы их эффективность.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Примечания Секретариата
7.
Изложенный ниже текст представляет собой пересмотренный вариант,
представленный Соединенными Штатами Америки, которые координировали работу
неофициальной рабочей группы, учрежденной заместителем Председателя, ответственным
за главу V проекта конвенции, после рассмотрения проекта текста во втором чтении на
четвертой сессии Специального комитета. Новый пересмотренный вариант проекта текста
статьи 67 был разделен на следующие две статьи: статью 67 "Непосредственное
возвращение активов" (см. также статью 53 конвенции) и статью 67 бис, охватывающую
механизмы возвращения активов посредством международного сотрудничества в целях
конфискации.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 67 бис
Механизмы возвращения активов посредством международного сотрудничества
в целях конфискации
Для целей возвращения доходов от преступлений и создания возможности
оказывать взаимную правовую помощь в соответствии со статьей […]
[Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции:
а)
каждое Государство-участник предоставляет своим компетентным органам
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, на оказание другим Государствам-участникам помощи в
возвращении [незаконно приобретенных активов] и с этой целью:
i)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить
своим компетентным органам выполнять окончательные решения другого
Государства-участника,
предписывающие
конфискацию
[незаконно
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приобретенных активов] или выплату денежной суммы, соответствующей
стоимости таких активов;
ii) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить
своим компетентным органам выносить постановление о конфискации
[незаконно приобретенных активов] иностранного происхождения или выплате
денежной суммы, соответствующей стоимости таких активов, включая
[незаконно приобретенные активы], связанные с преступлениями отмывания
денежных средств;
iii) рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться,
с
тем
чтобы
позволить
конфискацию
имущества,
представляющего собой [незаконно приобретенные активы], без вынесения
уголовного приговора в случаях, когда преступник или держатель правового
титула не может быть подвергнут уголовному преследованию по причине
смерти, бегства, отсутствия или обладания иммунитетом или же в других
надлежащих случаях;
b)
каждое Государство-участник предоставляет своим компетентным органам
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, позволяющие им, по просьбе другого Государства-участника,
незамедлительно изымать, блокировать или как-либо иначе предупреждать любую
сделку или передачу, или отчуждение активов, в отношении которых существуют
разумные основания полагать, что такие активы будут подлежать возвращению в
качестве [незаконно приобретенных активов], и с этой целью:
i)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы сохранить
имущество в ожидании предъявления иска о конфискации, который оно может
предъявить в качестве запрашиваемого государства;
ii) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
блокировать или изъять активы на основании ареста или предъявления
уголовного обвинения в иностранном государстве в связи с приобретением
таких активов;
iii) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы выполнить
постановление о блокировании или выемке, вынесенное судом надлежащей
юрисдикции в другом Государстве-участнике;
iv) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
блокировать или изъять активы по просьбе, в которой изложены разумные
основания для того, чтобы полагать, что данное имущество будет поименовано в
судебном решении о конфискации в запрашивающем государстве; и
v)
принимает такие дополнительные меры, какие оно может
надлежащими, для сохранения имущества в целях конфискации."

счесть

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
8.
В соответствии с решением, принятым на его четвертой сессии, Специальный
комитет посвятил неофициальные консультации на своей пятой сессии, в частности,
рассмотрению главы V проекта конвенции в целях содействия дальнейшему рассмотрению
содержащихся в ней положений и принятию соответствующих решений.
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 67 бис 1
Механизмы возвращения активов посредством международного сотрудничества
в целях конфискации
1.
Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой
помощи согласно статье […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате деяний,
криминализованных в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного
при таких деяниях, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам привести в исполнение окончательное судебное
решение другого Государства-участника, предписывающего конфискацию такого
имущества или уплату денежной суммы, соответствующей стоимости таких активов;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам выносить постановление о конфискации такого
имущества иностранного происхождения или об уплате денежной суммы,
соответствующей стоимости таких активов, включая имущество, использованное в
преступлениях отмывания денег; и
с)
рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с
тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения
приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник или
обладатель имущественного права не может быть подвергнут преследованию по
причине смерти, укрывательства, отсутствия или иммунитета или в других
соответствующих случаях.
2.
Каждое Государство-участник с целью создания возможности для
оперативной выемки, ареста или иного сохранения, по просьбе другого Государстваучастника, имущества, относительно которого имеются разумные основания
полагать, что оно станет предметом конфискации согласно пункту 1 настоящей
статьи, в соответствии с принципами своего внутреннего законодательства:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить
своим компетентным органам приводить в исполнение постановление об аресте или
конфискации, вынесенное компетентным судом или компетентным органом другого
Государства-участника;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам производить выемку, налагать арест или иным образом
не допускать перевода или распыления активов по получении соответствующей
просьбы с изложением разумных оснований, позволяющих полагать, что это
имущество будет указано в судебном решении о конфискации в запрашивающем
государстве; и
с)
рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы
разрешить своим компетентным органам сохранять имущество для целей
__________________
1 В ходе неофициальных консультаций делегация Соединенных Штатов в консультации с другими
заинтересованными делегациями (Япония и Сингапур) подготовила по просьбе Председателя пересмотренный
текст статьи 67 бис. Пересмотренный текст пункта 2 изложен в документе A/AC.261/L.244.
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конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или
предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобных активов."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 67 бис
Механизмы возвращения имущества посредством международного
сотрудничества в целях конфискации
1.
Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой
помощи согласно статье […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате
совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в
соответствии со своим внутренним законодательством:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации,
вынесенные судами другого Государства-участника 2;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о
конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении
судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или
такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или
при
использовании
других
процедур,
разрешенных
его
внутренним
законодательством 3; и
с)
рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с
тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения
приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник 4 не может
быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия
или в других соответствующих случаях.
2.
Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой
помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, в соответствии со
своим внутренним законодательством:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам производить выемку или налагать арест на имущество
__________________
2 Было решено указать в подготовительных материалах, что ссылка на постановление о конфискации в
пункте 1 (a) этой статьи может толковаться широко как охватывающая судебные решения о конфискации
денежных средств, но что ее не следует толковать как требующую приведения в исполнение постановлений,
вынесенных судом, не имеющим уголовной юрисдикции.
3 Было решено указать в подготовительных материалах, что пункт 1 (b) этой статьи должен толковаться
как означающий, что обязательство, устанавливаемое в данном положении, будет исполнено производством
по уголовному делу, которое может привести к вынесению постановления о конфискации.
4 Было решено указать в подготовительных материалах, что в контексте этого подпункта термин
"преступник" может в надлежащих случаях толковаться как охватывающий лиц, возможно, являющихся
держателями правового титула на соответствующее имущество в целях сокрытия личности его истинных
владельцев.
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согласно постановлению о выемке или аресте, которое вынесено судом или
компетентным органом запрашивающего Государства-участника и в котором
излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государствуучастнику полагать, что существуют достаточные мотивы 5 для принятия таких мер и
что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о
конфискации для целей пункта 1 (а) настоящей статьи 6;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам производить выемку или налагать арест на имущество
по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие
запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные
мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном
итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1(а) настоящей
статьи; и
с)
рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей
конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или
предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества."

Примечания Секретариата
9.
В ходе шестой сессии Специального комитета группа по согласованию,
учрежденная Специальным комитетом в целях обеспечения, в том числе, согласованности
положений проекта конвенции между собой, по просьбе Специального комитета,
рассмотрела вопрос о том, следует ли заменить формулировку "деяние,
криминализованное в соответствии с настоящей Конвенцией" в пункте 1 статьи 67 бис
проекта конвенции (см. A/AC.261/3/Rev.4) формулировкой "преступление, признанное
таковым в соответствии с настоящей Конвенцией", с тем чтобы привести текст в
соответствие с текстом других статей. Придя к выводу о том, что этот вопрос является
чисто терминологическим, группа по согласованию решила заменить эту формулировку
словами "совершение какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией" в статье 67 бис, пункт 1 (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 9).
10. На своей шестой сессии Специальный комитет
статью 67 бис проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).

предварительно

одобрил

11. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.
__________________
5 Было решено указать в подготовительных материалах, что термин "достаточные основания",
используемый в пункте 2(а) этой статьи, должен толковаться как ссылка на наличие доказательств prima facie
в тех странах, в правовых системах которых используется этот термин.
6 Было решено в подготовительных материалах в отношении подпункта 2(а) указать, что государствоучастник может установить процедуры либо в отношении признания и приведения в исполнение
иностранного постановления о выемке или аресте, либо в отношении использования иностранного
постановления о выемке или аресте в качестве основания для обращения за вынесением своего собственного
постановления о выемке или аресте. Ссылку на постановление о выемке или аресте в подпункте (а) не
следует толковать в качестве требования о приведении в исполнение или признании постановления о выемке
или аресте, вынесенного органом, не обладающим уголовной юрисдикцией.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 54
Механизмы изъятия имущества посредством международного
сотрудничества в деле конфискации
1.
Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной
правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении
имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или
использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим
внутренним законодательством:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о
конфискации, вынесенные судами другого Государства-участника;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить
постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения
при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных
средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его
юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его
внутренним законодательством; и
с)
рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого
имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам,
когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти,
укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.
2.
Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной
правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55
настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:
а)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на
имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое
вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Государстваучастника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие
запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные
мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в
конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 а
настоящей статьи;
b)
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на
имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие
запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные
мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в
конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 а
настоящей статьи; и
с)
рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

528

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

C. Примечания для толкования
Примечания дл толкования к статье 54 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 57-61), гласят следующее:
Пункт 1
Подпункт (a)
a)
ссылка на постановление о конфискации в пункте 1 (a) этой статьи
может толковаться широко как охватывающая судебные решения о конфискации
денежных средств, но что ее не следует толковать как требующую приведения в
исполнение постановлений, вынесенных судом, не имеющим уголовной
юрисдикции;
Подпункт (b)
b)
пункт 1(b) этой статьи должен толковаться как означающий, что
обязательство, устанавливаемое в данном положении, будет исполнено
производством по уголовному делу, которое может привести к вынесению
постановления о конфискации;
Подпункт (c)
c)
в контексте пункта 1(с) этой статьи термин "преступник" может в
надлежащих случаях толковаться как охватывающий лиц, возможно,
являющихся держателями правового титула на соответствующее имущество в
целях сокрытия личности его истинных собственников;
Пункт 2
Подпункт (a)
d)
термин "достаточные основания", используемый в пункте 2 (а) этой
статьи, должен толковаться как ссылка на наличие доказательств prima facie в
тех странах, в правовых системах которых используется этот термин;
e)
в том, что касается пункта 2 (а) этой статьи, то Государство-участник
может установить процедуры либо для признания и приведения в исполнение
иностранного постановления о замораживании или аресте, либо для
использования иностранного постановления о замораживании или аресте в
качестве основания для обращения за вынесением своего собственного
постановления о замораживании или аресте. Ссылку на постановление о
замораживании или аресте в пункте 2 (а) настоящей статьи не следует толковать
в качестве требования о приведении в исполнение или признании постановления
о замораживании или аресте, вынесенного органом, не обладающим уголовной
юрисдикцией.

Статья 55. Международное сотрудничество
в целях конфискации
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Статья 60 (Международное сотрудничество в целях конфискации)
была включена в первую часть переходящего текста, в которой был изложен вариант,
объединяющий
предложения,
представленные
Австрией
и
Нидерландами
(A/AC.261/IPM/4) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Другие статьи, приведенные ниже,
поскольку они связаны со статьей 60, были включены во вторую часть переходящего
текста, в которой был изложен вариант, объединяющий предложения, представленные
Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19). Вторая
часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами Америки в ходе
Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 60
Международное сотрудничество в целях конфискации 1
1.
Государство-участник, которое получило от другого Государстваучастника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление,
охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
основанного на статье 13 Конвенции против организованной преступности. Австрия и Нидерланды высказали
предположение о том, что положения этой статьи должны устанавливать первые элементы решения проблемы
налаживания международного сотрудничества в случае перевода присвоенных публичных средств в
иностранное государство. Можно было бы рассмотреть также дополнительные элементы, которые позволили
бы, например, ускорить процедуры (приоритетный режим или непосредственные контакты между
правоохранительными органами; создание расчетной палаты, а также включение "злоупотребления
полномочиями членами правительства" в качестве дополнительного преступления). Колумбия предложила
включить в эту главу две статьи под названиями, соответственно, "Предотвращение перемещения средств
незаконного происхождения, полученных в результате актов коррупции, и борьба с этим явлением" и
"Репатриация средств, полученных в результате актов коррупции", однако не предложила конкретного текста
(A/AC.261/IPM/14).
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статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений,
находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках своей
внутренней правовой системы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в
соответствии с пунктом 1 статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции, с
целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно
относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника
доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам
совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи […] [Конфискация и
арест].
2.
По получении просьбы, направленной другим Государством-участником,
под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для
выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1
статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции, с целью последующей
конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим
Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1
настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.
3.
Положения статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей Конвенции
применяются mutatis mutandis к настоящей статье. В дополнение к информации,
указанной в пункте 15 статьи […] [Взаимная правовая помощь], в просьбах,
направленных на основании настоящей статьи, содержится:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(а) настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением
фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые
достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять
меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;
b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(b) настоящей
статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государствомучастником постановления о конфискации, на котором основывается просьба,
заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого
исполнения постановления;
с)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государствоучастник, и описание запрашиваемых мер.
4.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым
Государством-участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или
любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями,
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которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государствомучастником, и при условии их соблюдения.
5.
Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам и правилам или их описание.
6.
Если какое-либо Государство-участник пожелает обусловить принятие мер,
упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора,
то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве
необходимой и достаточной договорно-правовой основы.
7.
Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно
настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не является
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
8.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
9.
Государства-участники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения
эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно
настоящей статье.
Статья[…] 2, 3
Специальные положения о сотрудничестве

…
Конфискация и другие меры
3.
После получения просьбы, направленной в соответствии с настоящей
главой, Государство-участник, в котором находятся незаконно приобретенные активы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
предписания о конфискации в соответствии с пунктом 3 статьи […] [Механизмы
возвращения активов] настоящей Конвенции и, в случае вынесения такого
предписания, обеспечивает его выполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам, с целью обеспечения
выполнения в запрашиваемой степени, предписание о конфискации, вынесенное
запрашивающим государством в соответствии с пунктом 2 статьи […] [Механизмы
возвращения активов] настоящей Конвенции; или
с)
направляет своим компетентным органам просьбу о принятии мер
предварительного характера в соответствии с пунктом 4 статьи […] [Механизмы
возвращения активов] настоящей Конвенции; или
d)
принимает такие другие меры, какие могут допускаться в соответствии с
его внутренним законодательством, для обеспечения возвращения таких активов.

…
__________________
2
3

Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19).
Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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Статья […]
Содержание просьбы
Положения главы IV [Международное сотрудничество] настоящей Конвенции
являются применимыми mutatis mutandis к настоящей статье. В дополнение к
информации, указанной в главе IV, просьбы, направляемые в соответствии с
настоящей статьей, содержат достаточные доказательства и информацию,
обосновывающие лежащее в основе просьбы утверждение, включая следующее:
а)

полное описание запрашиваемых действий и активов, которые должны
быть изъяты, арестованы или конфискованы, в том числе сведения о
местонахождении и стоимости имущества;
b)
заявление, идентифицирующее юридических и физических лиц, будь то
публичных или частных, которые, по мнению запрашивающего государства, являются
потерпевшими;
c)
подробное изложение фактов, достаточных для того, чтобы запрашиваемое
государство могло добиваться вынесения надлежащих предписаний в соответствии со
своим внутренним законодательством, включая полное описание противоправной
деятельности и ее взаимосвязи с активами, которые должны быть изъяты, арестованы
или конфискованы;
d)
в случае направления просьбы, относящейся к приведению в исполнение
иностранного решения или предписания об изъятии, направленной в соответствии с
пунктом 2 статьи […] [Механизмы возвращения активов] настоящей Конвенции,
юридически допустимую копию предписания запрашивающего государства, на
котором основывается данная просьба, информацию о степени, в которой
запрашивается приведение в исполнение предписания, заявление, в котором
указываются меры, принятые для направления надлежащего уведомления третьим
сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и, если речь
идет о предписании о конфискации, подтверждение компетентным органом
запрашивающего государства того обстоятельства, что предписание о конфискации
является окончательным, подлежащим исполнению и не могущим быть предметом
обычных методов обжалования; и
е)
такую дополнительную информацию, предоставления которой может
требовать запрашиваемое государство.
Статья […]
Вариант 1 2
Ограничения в отношении сотрудничества
1.
Осуществление мер в соответствии с настоящей главой согласуется с
принципами соблюдения надлежащих правовых процедур и не наносит ущерба
правам добросовестных третьих сторон.
2.
В осуществлении каких-либо мер сотрудничества в соответствии с
настоящей главой может быть отказано или какие-либо меры предварительного
характера могут быть отменены, если:
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просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей

b)
запрашиваемое государство считает, что выполнение просьбы может
нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим
жизненно важным интересам;
с)
запрашиваемое государство не получает своевременно
доказательств в отношении связанных с этим преступлений; или

достаточных

d)
противоправные
деяния
представляют
собой
незначительные
правонарушения или же незаконно приобретенные активы имеют минимальную
стоимость.
3.
До отмены любых мер предварительного характера, принятых в
соответствии с настоящей главой, запрашиваемое государство, когда это возможно,
предоставляет запрашивающему государству возможность изложить свои основания
в пользу продолжения осуществления таких мер.
Вариант 2 3
Государства-участники не вправе отказывать в сотрудничестве друг с другом и,
соответственно, предоставляют взаимную помощь в целях ускорения и установления
гарантий в отношении производства, возбужденного для обеспечения возвращения
активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от актов
коррупции, странам их происхождения после того, как они были переведены.
Государства-участники на основе сотрудничества сообщают друг другу имена
экспертов, которые могли бы содействовать в достижении этой цели.
Статья […]
Дополнительные положения
1.
Если Государство-участник решает обусловить принятие мер, указанных в
настоящей главе, существованием соответствующего договора, то это Государствоучастник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и
достаточной договорно-правовой основы.

…
3.
Каждое Государство-участник предоставляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих
осуществление настоящей главы, а также тексты любых последующих изменений к
таким законам и правилам или их описание.

…"

Примечания Секретариата
2.
Представленный выше проект текста положений был изложен в переходящем
тексте проекта конвенции, содержащемся в документе A/AC.261/3/Rev.1/Add.1, и больше
не подвергался изменениям. В этом переходящем тексте соответствующие статьи
пронумерованы следующим образом:

• Статья 60. Международное сотрудничество в целях конфискации
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• Статья 68. Специальные положения о сотрудничестве
• Статья 69. Содержание просьбы
• Статья 70. Ограничения в отношении сотрудничества
• Статья 72. Дополнительные положения
3.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета большинство делегаций выразили пожелание сохранить статью 60,
но подчеркнули необходимость рассмотреть ее совместно с другими соответствующими
статьями главы V. Некоторые делегации считали, что статью 60 можно было бы перенести
в главу, посвященную международному сотрудничеству.
4.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том, что меры,
которые должны быть приняты запрашиваемым государством-участником, должны
применяться не только к доходам и средствам совершения преступлений, но и ко всему
имуществу лица, подозреваемого в совершении преступления, в качестве гарантии того,
что любое последующее судебное решение, включая применение таких санкций, как
штраф, будет исполнено.
5.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Алжир предложил добавить в конце текста пункта 2 статьи 60
следующее
предложение:
"Запрашиваемое
Государство-участник
информирует
запрашивающее Государство-участник о надлежащих мерах предосторожности,
принимавшихся при рассмотрении просьбы о конфискации в течение всего периода
осуществления этой процедуры".
6.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации сослались на пункт 6 статьи 60 и
рассмотрение конвенции в качестве "необходимой и достаточной договорно-правовой
основы" для принятия мер, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 60, и выразили
озабоченность в связи с использованием термина "достаточная", который может привнести
элемент неясности. Другие делегации подчеркнули, что этот текст взят из Конвенция
против организованной преступности и что использование этого термина в Конвенции не
породило каких-либо концептуальных проблем.
7.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том, что
формулировка пункта 9 статьи 60 является излишне обязывающей. Многие другие
делегации подчеркнули, что этот текст взят из Конвенции против организованной
преступности и что предусматриваемое в этом пункте обязательство касается лишь
"рассмотрения возможности".
8.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета многие делегации подчеркнули, что имеет место значительное
дублирование большей частью текста статьи 68 текста других статей проекта конвенции,
например статей 60 и 67, посвященных механизмам возвращения активов.
9.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Алжир предложил изменить текст пункта 3 (а) статьи 68, с тем
чтобы в нем говорилось следующее: "предусматривает меры, позволяющие
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10. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Пакистан сослался на пункт 3 (с) статьи 68 и предложил включить
слово "незамедлительном" после слов "принятии мер" и добавить в конце текста этого
подпункта следующее предложение: "с целью обеспечения безотлагательных действий по
предупреждению любого перевода, отчуждения и т.д. данных активов".
11. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета было отмечено, что статья 69 дублирует ряд других положений, в
том числе статью 60. Такое дублирование следует принять во внимание в ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении.
12. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Пакистан сослался на подпункт (а) статьи 69 и предложил
следующую альтернативную формулировку: "полное описание активов, имущества и
средств, достаточное для их выявления, и, если это возможно, указание их
местонахождения и оценочной стоимости для целей ареста, изъятия и конфискации".
13. После рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Председатель просил Перу и Соединенные Штаты предпринять
усилия по изменению формулировки статьи 70 с учетом статьи 18 Конвенции против
организованной преступности. Председатель также подчеркнул предварительный характер
обсуждений, проводимых в рамках первого чтения проекта текста.
14. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета ряд делегаций отдали предпочтение варианту 1 статьи 70. Эти
делегации подчеркнули, что возвращение активов является вопросом международного
сотрудничества, к которому будут применяться базовые основания для отказа. Кроме того,
для этих делегаций важно обеспечить защиту добросовестных третьих сторон и
установить определенный срок для рассмотрения просьб о сотрудничестве.
15. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета ряд делегаций отдали предпочтение варианту 2 статьи 70. Эти
делегации подчеркнули, что формулировка варианта 1 и многие неясные термины,
использующиеся в ней, создают препятствия сотрудничеству и влекут за собой риск
снижения эффективности других статей этой главы. По мнению этих делегаций, отказ в
сотрудничестве должен носить исключительный характер.
16. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета было подчеркнуто, что положения статьи 72 были включены в
первоначальное предложение для того, чтобы сделать его полным, но они дублируют
другие положения проекта конвенции. Следовательно, по общему мнению, положения этой
статьи необходимо объединить с другими положениями, охватывающими те же вопросы.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Российская Федерация (A/AC.261/11)
"Статья 60
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Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство-участник, которое получило от другого Государстваучастника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление,
охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1
статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, либо иного
имущества, находящегося на его территории и подлежащего по окончательному
решению суда обращению в доход запрашивающего государства как санкция за
преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, в максимальной степени,
возможной в рамках своей внутренней правовой системы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в
соответствии с пунктом 1 статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции, с
целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе.
2.
По получении просьбы, направленной другим Государством-участником,
под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для
выявления, отслеживания, ареста или выемки упомянутых в пункте 1 статьи […]
[Конфискация и арест] настоящей Конвенции доходов от преступления, имущества,
оборудования или других средств совершения преступления, либо иного имущества,
находящегося на его территории и подлежащего по окончательному решению суда
обращению в доход запрашивающего государства как санкция за преступление,
охватываемое настоящей Конвенцией, с целью последующей конфискации,
постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-участником,
либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи,
запрашиваемым Государством-участником".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 60 4
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи […]
[Конфискация и арест] настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений 5, находящихся на его
__________________
4 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
было достигнуто соглашение о сохранении этой статьи в главе V и сохранении ее нынешней формулировки
для рассмотрения в третьем чтении. Нынешний проект текста этой статьи включает элементы, взятые из
статей 68-70 и 72.
5 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации высказали мнение о том, что в этом пункте в интересах обеспечения соответствия
остальным положениям этой главы следует использовать термин "незаконно приобретенные активы". Другие
делегации подчеркнули, что эта статья призвана затрагивать все доходы от преступлений более широко.
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территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой
системы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в
соответствии с [пунктом (b) статьи [...] [Механизмы возвращения активов] и ]
пунктом 1 статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции, с целью его
исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно
относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника
доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам
совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи […] [Конфискация и
арест];
[c) принимает такие другие меры, какие могут допускаться в соответствии с
его внутренним законодательством, для обеспечения возвращения таких активов.] 6
2.
По получении просьбы, направленной другим Государством-участником,
под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для
выявления, отслеживания, изъятия или ареста доходов от преступлений, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1
статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции, с целью последующей
конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим
Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1
настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником 7
3.
Положения статей […] [Взаимная правовая помощь] [и [...] [Банковская
тайна]] 8 настоящей Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящей статье. В
дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи […] [Взаимная правовая
помощь], в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(а) настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, [в том числе, насколько
это возможно, сведения о местонахождении и стоимости имущества] 9 и заявление с
изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и
которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло
принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему
законодательству [, в том числе описание противоправной деятельности и ее
взаимосвязи с активами, подлежащими конфискации];9
b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(b) настоящей
статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государствомучастником постановления о конфискации, на котором основывается просьба,
заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого
__________________
Ранее пункт 3(d) статьи 68.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Алжир предложил добавить в конце текста этого пункта следующее предложение: "Запрашиваемое
Государство-участник информирует запрашивающее Государство-участник о надлежащих мерах
предосторожности, принимавшихся при рассмотрении просьбы об аресте, выемке и конфискации в течение
всего периода осуществления этой процедуры".
8 Взято из статьи 70.
9 Взято из статьи 69.
6
7
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исполнения постановления [, заявление, в котором указываются меры, принятые
запрашивающим
Государством-участником
для
направления
надлежащего
уведомления третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых
процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является
окончательным, подлежащим исполнению [и не могущим быть предметом обычных
способов обжалования]];9
с)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государствоучастник, и описание запрашиваемых мер. [Кроме того:
i)
если запрашивается приведение в исполнение постановления о
блокировании или
выемке, – юридически допустимую
копию
такого
постановления, информацию об объеме, в котором запрашивается приведение в
исполнение постановления, и заявление с указанием мер, которые были приняты
или будут приняты для направления надлежащего уведомления третьим
сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур; и
ii) если
блокирование
запрашивается
на
основании
иностранного
постановления об аресте или взыскании, – юридически допустимую копию
такого постановления;] 9
[d) применительно к просьбе, предусмотренной в настоящей статье, –
заявление, идентифицирующее, в известной степени, юридических и физических
лиц, будь то публичных или частных, которые, по мнению запрашивающего
Государства-участника, являются потерпевшими.] 9
[4. Государства-участники выполняют просьбы об оказании помощи в
возвращении незаконно приобретенных активов согласно настоящей статье в
качестве основополагающей цели настоящей Конвенции и в полной мере, насколько
это возможно в соответствии с их внутренним законодательством.]8
5.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым
Государством-участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или
любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями,
которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государствомучастником, и при условии их соблюдения.
6.
Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций копии текстов своих законов и правил,
обеспечивающих осуществление положений [настоящей статьи] [настоящей главы] 10,
а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их
описание 11.
7.
Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер,
упомянутых в [пунктах 1 и 2 настоящей статьи] [настоящей главе] 10, наличием
соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую
Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

__________________
Взято из статьи 72.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили перенести этот пункт в положения об осуществлении, содержащиеся в
последней главе проекта конвенции.
10
11
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8.
Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно
настоящей статье [или же им могут быть отменены меры предварительного
характера] 8, если преступление, к которому относится просьба, не является
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией [, запрашиваемое Государствоучастник не получает своевременно достаточных оснований в отношении исходных
преступлений или противоправные деяния представляют собой незначительные
правонарушения, или незаконно приобретенные активы имеют минимальную
стоимость] 8, 12.
[9. До отмены любой меры предварительного характера, принятой в
соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это
возможно, предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность
изложить свои основания в пользу продолжения осуществления такой меры.] 8
10. Положения настоящей статьи [соответствуют принципам соблюдения
надлежащих правовых процедур и]8 не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
11. Государства-участники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения
эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно
[настоящей статье] [настоящей главе]." 10

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
17. В соответствии с решением, принятым на его четвертой сессии, Специальный
комитет посвятил неофициальные консультации на своей пятой сессии рассмотрению, в
частности, главы V проекта конвенции в целях содействия дальнейшему рассмотрению
содержащихся в ней положений и принятию соответствующих решений.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 60
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи […] [Выемка,
арест и конфискация] настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его
территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой
системы:

__________________
12 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
одна из делегаций предложила заменить слова "охватываемым настоящей Конвенцией" словами "признанным
таковым Государствами-участниками в соответствии с настоящей Конвенцией". Другие делегации не
поддержали это предложение.
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а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в
соответствии с [пунктом (b) статьи [...] [Механизмы возвращения активов
посредством международного сотрудничества в области конфискации] [и пунктом 1
статьи […] [Выемка, арест и конфискация]] настоящей Конвенции, с целью его
исполнения в испрашиваемом объеме и в той мере, в какой оно относится к
находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от
преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения
преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи […] [Выемка, арест и конфискация];
[c) принимает такие другие меры, какие могут допускаться в соответствии с
его внутренним законодательством, для обеспечения возвращения таких активов.] 13
2.
По получении просьбы, направленной другим Государством-участником,
под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для
выявления, отслеживания, изъятия или ареста доходов от преступлений, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1
статьи […] [Выемка, арест и конфискация] настоящей Конвенции, с целью
последующей
конфискации,
постановление
о
которой
выносится
либо
запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно
пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником 14,15.
3.
Положения статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей Конвенции
применяются mutatis mutandis к настоящей статье. В дополнение к информации,
указанной в пункте 15 статьи […] [Взаимная правовая помощь], в просьбах,
направленных на основании настоящей статьи, содержатся:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(а) настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это
возможно, сведения о местонахождении и оценочной стоимости имущества 16 и
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государствоучастник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государствоучастник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему
внутреннему законодательству [, в том числе описание противоправной деятельности
и ее взаимосвязи с активами, подлежащими конфискации] 17;
__________________
13 В ходе неофициальных консультаций Алжир предложил изменить подпункт (с) следующим образом:
"принимает любые другие меры, какие могут допускаться в соответствии с его внутренним
законодательством, для обеспечения возвращения таких активов" и перенести его в другое место текста.
14 В ходе неофициальных консультаций Алжир предложил следующую измененную редакцию своего
ранее внесенного предложения: "Запрашиваемое Государство-участник информирует запрашивающее
Государство-участник о надлежащих мерах предосторожности, принимавшихся при рассмотрении просьбы в
течение всего периода осуществления этой процедуры".
15 В ходе неофициальных консультаций Соединенные Штаты предложили заменить пункт 2 этой статьи
следующим текстом (в настоящее время – подпункт 2 статьи 67 бис): "По получении просьбы другого
Государства-участника, обладающего юрисдикцией в отношении какого-либо преступления, охватываемого
настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник передает своим компетентным органам просьбу о
принятии обеспечительных мер в соответствии с подпунктом (b) статьи 67 бис".
16 Взято из статьи 69.
17 Там же. В ходе неофициальных консультаций некоторые делегации предложили исключить этот
помещенный в квадратные скобки текст, в то время как другие делегации настоятельно призвали к его
сохранению по причине его полезности для практических работников.
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b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(b) настоящей
статьи, – выданная
запрашивающим
Государством-участником
юридически
допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба,
заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого
исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые
запрашивающим
Государством-участником
для
направления
надлежащего
уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения
надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о
конфискации является окончательным;
с)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государствоучастник, и описание запрашиваемых мер, а также, в надлежащих случаях,
юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба 18.
[Подпункт (d) был исключен.] 19
[Пункт 4 был перенесен в другое место текста.] 20
4.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым
Государством-участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или
любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями,
которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государствомучастником, и при условии их соблюдения.
5.
Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций копии текстов своих законов и правил,
обеспечивающих осуществление положений [настоящей статьи] [настоящей главы] 21,
а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их
описание.
6.
Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер,
упомянутых в [пунктах 1 и 2 настоящей статьи] [настоящей главе] 21, наличием
соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую
Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.
7.
В дополнение к положениям статьи [пунктов 9 и 21] […] [Взаимная правовая
помощь] в сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или
же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-

__________________
18 В ходе неофициальных консультаций делегация Соединенных Штатов подготовила пересмотренный
текст этого подпункта для обеспечения соответствия с пересмотренным вариантом статьи 67 бис, который она
представила по просьбе Председателя.
19 В ходе неофициальных консультаций делегация Соединенных Штатов сняла свое предложение по
подпункту (d).
20 В ходе неофициальных консультаций было достигнуто согласие о целесообразности сохранения
пункта 4 и его перенесения в преамбулу или в статью 61 или 64. Текст этого пункта гласил следующее:
"Государства-участники выполняют просьбы об оказании помощи в возвращении незаконно приобретенных
активов согласно настоящей статье в качестве основополагающей цели настоящей Конвенции и в полном
объеме, насколько это возможно в соответствии с их внутренним законодательством". Этот текст
первоначально содержался в статье 70.
21 Взято из статьи 72.
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участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество
имеет минимальную стоимость 22.
8.
До отмены любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с
настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно,
предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои
основания в пользу продолжения осуществления такой меры.
9.
Положения настоящей статьи [соответствуют принципам соблюдения
надлежащих правовых процедур и] не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
10. Государства-участники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения
эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно
[настоящей статье] [настоящей главе]."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 60
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи […] [Выемка,
арест и конфискация] настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений 23, находящихся на его
территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой
системы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в
соответствии с [пунктом 1 (а) статьи [...] [Механизмы возвращения активов
посредством международного сотрудничества в целях конфискации] [и пунктом 1
статьи […] [Выемка, арест и конфискация]] настоящей Конвенции, с целью его
исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно
относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника
доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам
совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи […] [Выемка, арест и
конфискация].
[Подпункт (c) был исключен]
__________________
22 В ходе неофициальных консультаций Соединенные Штаты в консультации с Австрией и Францией
подготовили, по просьбе Председателя, пересмотренный текст этого пункта (бывший пункт 9).
23 Было решено указать в подготовительных материалах, что термин "средства совершения
преступлений" не следует толковать излишне расширительным образом.
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2.
По получении просьбы, направленной другим Государством-участником,
под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для
выявления, отслеживания, выемки или ареста доходов от преступлений, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1
статьи […] [Выемка, арест и конфискация] настоящей Конвенции, с целью
последующей
конфискации,
постановление
о
которой
выносится
либо
запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно
пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.
3.
Положения статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей Конвенции
применяются, mutatis mutandis, к настоящей статье. В дополнение к информации,
указанной в пункте 15 статьи […] [Взаимная правовая помощь], в просьбах,
направленных на основании настоящей статьи, содержатся:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(а) настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это
возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость
имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее
Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое
Государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно
своему внутреннему законодательству 24;
b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(b) настоящей
статьи, – выданная
запрашивающим
Государством-участником
юридически
допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба,
заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого
исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые
запрашивающим
Государством-участником
для
направления
надлежащего
уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения
надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о
конфискации является окончательным;
с)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государствоучастник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически
допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.
[Подпункт (d) был исключен.]
[Пункт 4 был перенесен в другое место текста.]
4.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым
Государством-участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или
любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями,
которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государствомучастником, и при условии их соблюдения.
5.
Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих
__________________
24 Было решено указать подготовительных материалах, что в заявление с изложением фактов может быть
включено описание незаконной деятельности и ее связи с активами, подлежащими конфискации.
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осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам и правилам или их описание.
6.
Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер,
упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора,
то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве
необходимой и достаточной договорно-правовой основы.
7.
В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано
или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государствоучастник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество
имеет минимальную стоимость 25.
8.
До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с
настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно,
предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои
мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.
9.
Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы
наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон 26.
[Пункт 10 является в настоящее время статьей 60 бис.]"

Примечания Секретариата
18. Применительно к вопросу о выборе между формулировками "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" и "преступления, признанные таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом в целях согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, решила изучить в каждом отдельном случае, относится ли такой выбор к
вопросам существа или является вопросом, касающимся согласованности. Группа по
согласованию постановила рекомендовать заменить формулировку "преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией" формулировкой "преступления, признанные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" в пунктах 1 и 2 статьи 60 проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr. 1, пункт 12).
19. На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
60 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
20. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последние изменения отражены в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи.
__________________
25 Было решено отразить в подготовительных материалах понимание, согласно которому запрашиваемое
государство-участник будет проводить консультации с запрашивающим государством-участником по вопросу
о том, имеет ли имущество минимальную стоимость, или в отношении путей и средств соблюдения любого
предельного срока для представления дополнительных доказательств.
26 Было решено указать в подготовительных материалах, что ссылки в этой статье на пункт 1 статьи 42
должны толковаться как включающие ссылку на пункты 5-7 статьи 42.
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 55
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство-участник, получившее от другого Государства-участника,
под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное
таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации
упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений,
находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его
внутренней правовой системы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью
получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого
постановления, приводит его в исполнение; или
b)
направляет
своим
компетентным
органам
постановление
о
конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государстваучастника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 а статьи 54 настоящей
Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в
той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого
Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или
другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.
2.
По получении просьбы, направленной другим Государствомучастником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление,
признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое
Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания,
замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования
или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31
настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о
которой выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в
соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым
Государством-участником.
3.
Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, mutatis
mutandis, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15
статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 а настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько
это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная
стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается
запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы
запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения
постановления согласно своему внутреннему законодательству;
b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 b настоящей
статьи, – выданная запрашивающим Государством-участником юридически
допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается
просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема
запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются
меры, принятые запрашивающим Государством-участником для направления
надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения
соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что
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постановление о конфискации является окончательным;
с)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей
статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее
Государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется,
юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.
4.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами
или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или
договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с
запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения.
5.
Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил,
обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты
любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.
6.
Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер,
упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего
договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в
качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.
7.
В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также
отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое
Государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или
если имущество имеет минимальную стоимость.
8.
До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с
настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно,
предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить
свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.
9.
Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы
наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 55 конвенции, одобренные и
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 62-65), гласят следующее:
a) Ссылки в этой статье на пункт 1 статьи 31 должны пониматься как
включающие ссылку на пункты 5-7 статьи 31;
Пункт 1
b)
термин "средства совершения преступлений" не следует толковать
излишне расширительным образом;
Пункт 3
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Подпункт (a)
в заявление с изложением фактов может быть включено описание
c)
незаконной деятельности и ее связи с активами, подлежащими конфискации;
Пункт 7
d)
запрашиваемое Государство-участник будет проводить консультации с
запрашивающим Государством-участником по вопросу о том, имеет ли
имущество минимальную стоимость, или в отношении путей и средств
соблюдения любого предельного срока для представления дополнительных
доказательств.
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Статья 56. Специальное сотрудничество
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержала объединенные
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статья "Специальные положения о сотрудничестве" была включена во
вторую часть переходящего текста, в которой был изложен вариант, объединяющий
предложения, представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами
Америки (A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными
Штатами Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в БуэносАйресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […]1
Специальные положения о сотрудничестве
1.
В дополнение к положениям, установленным в главе IV [Международное
сотрудничество] настоящей Конвенции, Государства-участники оказывают друг другу
самую широкую помощь в возвращении незаконно приобретенных активов в
соответствии со своим внутренним законодательством и, в надлежащих случаях,
посредством осуществления полномочий согласно настоящей статье.
2.
Государства-участники сотрудничают друг с другом с целью ускорения процесса
признания судебных решений, устанавливающих уголовную, гражданско-правовую и
административную ответственность в случае совершения актов коррупции и
связанных с нею преступлений, с тем чтобы содействовать возвращению активов,
включая средства, незаконного происхождения, полученных от актов коррупции. 2

…
__________________
1Текст
2

взят из предложения, представленного Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19).
Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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Просьбы о принятии более жестких мер контроля
4.
По
соответствующей
просьбе
другого
Государства-участника,
запрашиваемое государство сообщает финансовым учреждениям, на которые
распространяется его юрисдикция, данные о личности действующих и бывших
старших иностранных публичных должностных лиц, к счетам которых, как
предполагается, такие учреждения будут применять более жесткие меры контроля,
как это предусмотрено в пункте 2 статьи […] [Меры по предупреждению] настоящей
Конвенции, помимо тех должностных лиц, которых финансовые учреждения могут
идентифицировать каким-либо иным образом.
Обмен информацией по собственной инициативе
5.
Каждое Государство-участник принимает меры, позволяющие ему
препровождать, без ущерба для его собственного расследования, преследования или
судебного разбирательства, информацию о незаконно приобретенных активах
другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что
раскрытие такой информации может содействовать получающему ее Участнику в
возбуждении или проведении расследования, преследования или судебного
разбирательства или может привести к направлению этим Участником просьбы в
соответствии с настоящей главой."

Примечания Секретариата
2.
Проект текста статьи "Специальные положения о сотрудничестве" был включен
в качестве статьи 68 в переходящий текст проекта конвенции, содержащийся в документе
A/AC.261/3/Rev.1/Add.1, и более не подвергался каким-либо существенным изменениям.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета (Вена, 17-28 июня 2002 года) многие делегации отметили, что
большинство положений данной статьи дублируют положения других статей проекта
конвенции, в частности статьи 60 (Международное сотрудничество в целях конфискации)
и статьи 67 (Механизмы возвращения активов).

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 68
[Специальные положения о сотрудничестве]
1.
Государства-участники сотрудничают друг с другом с целью ускорения
процесса [признания или] исполнения судебных решений, в надлежащих случаях,
устанавливающих уголовную и гражданско-правовую ответственность в случае
совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, в соответствии со
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своим внутренним законодательством, с тем чтобы содействовать возвращению
незаконно приобретенных активов 3.
2.
По
соответствующей 4
просьбе
другого
Государства-участника,
запрашиваемое государство[-участник] сообщает финансовым учреждениям, на
которые распространяется его юрисдикция, данные о личности действующих и
бывших старших иностранных публичных должностных лиц, к счетам которых, как
предполагается, такие учреждения будут применять более жесткие меры контроля,
как это предусмотрено в пункте 2 статьи […] [Выявление [и предупреждение]
перевода незаконно приобретенных активов] настоящей Конвенции, помимо тех
должностных лиц, которых финансовые учреждения могут идентифицировать какимлибо иным образом 5, 6.
3.
Каждое Государство-участник принимает меры, позволяющие ему
препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства, информацию о незаконно
приобретенных активах другому Государству-участнику без предварительной
просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может содействовать
получающему ее Участнику в возбуждении или проведении расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к
направлению этим Участником просьбы в соответствии с настоящей главой 7."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
4.
В соответствии с решением, принятым на его четвертой сессии, Специальный
комитет посвятил неофициальные консультации на своей пятой сессии рассмотрению, в
частности, главы V проекта конвенции в целях содействия дальнейшему обсуждению и
принятию решений в отношении положений, содержащихся в этой главе.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 68
[Специальные положения о сотрудничестве]
1.
Государства-участники сотрудничают друг с другом с целью ускорения
процесса исполнения судебных решений, в надлежащих случаях, устанавливающих
уголовную и гражданско-правовую ответственность в случае совершения
__________________
3 Пересмотренный текст, представленный Перу после рассмотрения проекта текста во втором чтении на
четвертой сессии Специального комитета по просьбе заместителя Председателя, ответственного за эту главу
проекта конвенции. Некоторые делегации предложили исключить этот пункт.
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации предложили исключить слово "соответствующей".
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации вновь высказали замечания, которые они высказали во время обсуждения статьи 65 по поводу
использования прилагательного "старшие". Эта позиция была изложена вновь в ходе рассмотрения проекта
текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета.
6 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
многие делегации предложили перенести этот пункт в статью 67 (Непосредственное возвращение активов).
7 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
многие делегации предложили исключить этот пункт, отдав предпочтение пункту 4 статьи 53 (Взаимная
правовая помощь) как наиболее приемлемой формулировке для урегулирования этого вопроса.
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преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, в соответствии со своим
внутренним законодательством.
[Пункт 2 был пересмотрен и перенесен
в пункт 2(b) статьи 65

(см. статью 52 конвенции).]
3.
Каждое Государство-участник принимает меры, позволяющие ему
препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства, информацию о незаконно
приобретенных активах другому Государству-участнику без предварительной
просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может содействовать
получающему ее Участнику в возбуждении или проведении расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к
направлению этим Участником просьбы в соответствии с настоящей главой 8.
4.
Государства-участники
сотрудничают
с
другими
Государствамиучастниками через свои финансовые учреждения и регулирующие и надзорные
органы в выявлении [и приостановлении] переводов и сделок с активами, включая
средства, незаконного происхождения, полученными от коррупционных деяний 9."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 68
Специальное сотрудничество
[Пункт 1 был исключен.]
Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государствоучастник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба
для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного
разбирательства, информацию о незаконно приобретенных активах другому
Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что
раскрытие такой информации может способствовать получающему ее Государствуучастнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства или может привести к направлению этим
Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.
[Пункт 4 был исключен.]"

__________________
8 В ходе неофициальных консультаций ряд делегаций указали, что они не могут согласиться с
императивной формулировкой пункта 3, отметив, что неимперативная формулировка содержится в пункте 4
статьи 53. Ряд других делегаций указали на свое предпочтение императивной формулировке. Некоторые
делегации поддержали компромиссное решение, которое предполагало бы включение слов "внутреннего
законодательства или" после слов "без ущерба для".
9 Текст данного пункта основывается на бывшем пункте 1(b) статьи 64 (Специальные положения). В
ходе неофициальных консультаций было предложено перенести его в это место текста.
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Примечания Секретариата
5.
Группа по согласованию, учрежденная Специальным комитетом в целях
обеспечения, в том числе, согласованности положений проекта конвенции между собой
решила рекомендовать использовать формулировку "доходы от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией", которая заменила формулировку
"активы, включая средства, незаконного происхождения, полученные от коррупционных
деяний", вместо формулировки "незаконно приобретенные активы" в статье 68 проекта
конвенции (см. A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 14). Кроме того, из названия статьи 68 было
исключено слово "положения", с тем чтобы избежать использования излишних терминов, и
эта статья получила название "Специальное сотрудничество" (см. A/AC.261/24 и Corr.1,
пункт 11).

6. На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября-1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил статью 68 (см. окончательный
текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт
103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260
Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 56
Специальное сотрудничество
Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государствоучастник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без
ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государствуучастнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой
информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в
возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства или может привести к направлению этим Государствомучастником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

Статья 57. Возвращение активов
и распоряжение ими
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Замечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений,
представленных
правительствами
к
Неофициальному
подготовительному совещанию Специального комитета по разработке конвенции
против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года). Этот переходящий текст
главы V был разделен на две части исключительно в целях изложения материала и не
несет никакой смысловой нагрузки. Статьи 61 (Распоряжение конфискованными
доходами от преступлений или имуществом) и 62 (Возвращение имущества в страну
происхождения в случаях нанесения ущерба государственному имуществу) были
включены в первую часть переходящего текста, объединяющую предложения,
представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Другие статьи, изложенные ниже, поскольку они относятся к
статьям 61 и 62 были включены во вторую часть переходящего текста, в которой был
изложен
вариант
объединяющий
предложения,
представленные
Перу
(A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19). Вторая
часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами Америки в ходе
Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 61
Вариант 1 1
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом
1.
Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными
Государством-участником на основании статьи […] [Конфискация и арест] или
пункта 1 статьи […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, распоряжается это Государство-участник в соответствии со
своим внутренним законодательством и административными процедурами.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и
основывающегося на статье 14 Конвенции против организованной преступности с незначительным
изменением в пункте 2 для охвата присвоенных публичных средств.
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2.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьей […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, Государства-участники в той мере, в какой это допускается
внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в
первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных
доходов от преступлений или имущества запрашивающему Государству-участнику, с
тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления,
возвратить такие доходы от преступлений или имущество их законным
собственникам или, в случае присвоения государственных средств, – возвратить их в
соответствующие публичные фонды.
3.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьями […] [Конфискация и арест] или […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, Государство-участник
может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей
о:
а)
перечислении
суммы,
соответствующей
стоимости
доходов
от
преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации
таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в
соответствии с пунктом 2(с) статьи […] [Другие меры: осуществление настоящей
Конвенции посредством экономического развития и технической помощи] настоящей
Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе
против коррупции;
b)
передаче другим Государствам-участникам на регулярной или разовой
основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в
результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим
внутренним законодательством или административными процедурами.
Вариант 2 2
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом и возвращение в страны происхождения или
в страны или лицам, уполномоченным получить конфискованные
доходы от преступлений или имущество
1.
Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными
Государством-участником на основании статьи […] [Конфискация и арест] или
пункта 1 статьи […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, распоряжается это Государство-участник.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для разработки правовых
положений, позволяющих центральным органам или учреждениям, выполняющим
соответствующие функции, частично передавать другим Государствам – участникам
настоящей Конвенции имущество, представляющее собой доходы от преступления, в
тех случаях, когда это не повлечет за собой ущерба для имущества этих государств.
3.
Государство-участник, которое применяет в отношении конфискации свои
собственные решения или же решения другого Государства-участника, в результате
__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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которых было вынесено окончательное судебное решение в отношении имущества,
представляющего собой доходы от преступления, распоряжается таким имуществом в
соответствии со своим законодательством. В той степени, в какой это позволяет
законодательство этого Государства-участника, и при соблюдении условий, которые
оно считает надлежащими, это Государство-участник может передать, полностью или
частично, такое имущество другому Государству-участнику, которое принимало
участие в связанном с этим расследовании или судебном разбирательстве.
4.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьями […] [Конфискация и арест] и […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, Государства-участники
могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о
разделе между собой на регулярной или разовой основе без ущерба для положений
пункта 3 настоящей статьи таких доходов от преступлений или имущества, или
средств, полученных в результате реализации таких доходов от преступлений или
имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или
административными процедурами.
Статья 62 2
Возвращение имущества в страну происхождения в случаях
нанесения ущерба государственному имуществу
1.
Независимо от положений статей […] [Конфискация и арест],
[…] [Международное сотрудничество в целях конфискации] и […] [Распоряжение
конфискованными доходами] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы позволить его
центральным органам или учреждениям, выполняющим соответствующие функции,
возвращать в страну происхождения имущество, представляющее собой доходы от
преступлений, которое было получено в ущерб этой стране.
2.
В подобных случаях имущество не подпадает под действие системы
раздела имущества между запрашивающим государством и запрашиваемым
государством.
Статья […]
Механизмы возвращения активов
Каждое Государство-участник предоставляет своим компетентным органам
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, на оказание другим Государствам-участникам помощи в
возвращении незаконно приобретенных активов и с этой целью:

…
Реституция
е)
рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться для обеспечения реституции незаконно приобретенных активов в
запрашивающее государство или другим потерпевшим от преступлений; и
Другие меры
f)
рассматривает возможность принятия таких других мер, какие могут
потребоваться для содействия возвращению незаконно приобретенных активов.
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Статья […] 3
Распоряжение активами
1.
Распоряжение незаконно приобретенными активами, возвращенными в
соответствии с настоящей главой, осуществляется согласно внутреннему
законодательству. Действуя по просьбе другого Государства-участника в соответствии
с настоящей главой, Государства-участники в той мере, в какой это допускается их
внутренним законодательством:
а)
рассматривают в первоочередном порядке вопрос о переводе
возвращаемых активов таким образом, чтобы обеспечить компенсацию потерпевшим
от преступления или возвратить данные активы их законным собственникам;
b)
рассматривают, в надлежащих случаях, возможность установления
требования о том, чтобы все или часть возвращаемых активов использовались для
поддержки инициатив и программ в области борьбы против коррупции;
с)
рассматривают, в надлежащих случаях, возможность передачи части
конфискованных активов органам иностранных государств, которые оказывали
содействие расследованию, преследованию или судебному разбирательству,
приведшему к конфискации;
d)
в надлежащих случаях запрашиваемое государство может вычесть в разумном
объеме расходы, понесенные в ходе расследования, преследования или судебного
разбирательства, которое привело к возвращению незаконно приобретенных активов,
до перевода или раздела таких приобретенных активов в соответствии с настоящей
главой.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для установления, в соответствии с принципами его внутреннего
законодательства:
а)
механизма рассмотрения требований другого Государства-участника в
отношении незаконно приобретенных активов, затрагиваемых процедурой
конфискации; и
b)
полномочия на передачу части конфискованных активов органам
иностранного государства в знак признания предоставленной помощи, которая
привела к конфискации."

__________________
3

Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 61 4,5
Вариант 1 6
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом
1.
Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными
Государством-участником на основании статьи […] [Конфискация и арест] или
пункта 1 статьи […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, распоряжается это Государство-участник в соответствии со
своим внутренним законодательством и административными процедурами.
2.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьей […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, Государства-участники в той мере, в какой это допускается
внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в
первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных
доходов от преступлений или имущества запрашивающему Государству-участнику, с
тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления,
возвратить такие доходы от преступлений или имущество их законным
собственникам или, в случае присвоения публичных средств, – возместить такие
публичные средства.
3.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьями […] [Конфискация и арест] или […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, Государство-участник
__________________
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Алжир
предложил следующую новую формулировку этой статьи (см. A/AC.261/L.80):
"Статья 61
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом
"1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными Государством-участником на
основании статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции, распоряжается это Государствоучастник в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
2. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в соответствии со статьями
[…] настоящей Конвенции, Государства-участники в первоочередном порядке возвращают
конфискованные доходы от преступлений или имущество запрашивающему Государству-участнику, если
установлено, что оно является законным собственником конфискованного имущества.
3. Государства-участники могут по взаимной договоренности рассматривать возможность
заключения соглашений или договоренностей о:
а) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, или
средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет,
предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2(с) статьи […] [Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи] настоящей
Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против коррупции;
b) передаче другим Государствам-участникам на регулярной или разовой основе части доходов от
преступлений или имущества".
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Председатель предложил Мексике и Нидерландам представить пересмотренный сводный вариант их
предложений по этой статье для проведения Специальным комитетом второго чтения проекта текста.
6 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
большинство делегаций сочли данный вариант хорошей основой для дальнейшего обсуждения этой статьи.
Некоторые делегации указали, что эта статья тесно связана со статьями 67 (Механизмы возвращения активов)
и 71 (Распоряжение активами) и что Специальному комитету при втором чтении проекта текста следует,
таким образом, провести совместное рассмотрение этих статей.
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может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей
о:
а)
перечислении
суммы,
соответствующей
стоимости
доходов
от
преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации
таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в
соответствии с пунктом 2(с) статьи […] [Другие меры: осуществление настоящей
Конвенции посредством экономического развития и технической помощи] настоящей
Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе
против коррупции;
b)
передаче другим Государствам-участникам на регулярной или разовой
основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в
результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим
внутренним законодательством или административными процедурами.
Вариант 2
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом и возвращение таких доходов в страны
происхождения или в страны или лицам, уполномоченным их получить
1.
Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными
Государством-участником на основании статьи […] [Конфискация и арест] или
пункта 1 статьи […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, распоряжается это Государство-участник.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для разработки правовых
положений, позволяющих центральным органам или учреждениям, выполняющим
соответствующие функции, частично передавать другим Государствам – участникам
настоящей Конвенции имущество, представляющее собой доходы от преступления, в
тех случаях, когда это не повлечет за собой ущерба для имущества этих государств.
3.
Государство-участник, которое применяет в отношении конфискации свои
собственные решения или же решения другого Государства-участника, в результате
которых было вынесено окончательное судебное решение в отношении имущества,
представляющего собой доходы от преступления, распоряжается таким имуществом в
соответствии со своим законодательством. В той степени, в какой это позволяет
законодательство этого Государства-участника, и при соблюдении условий, которые
оно считает надлежащими, это Государство-участник может передать, полностью или
частично, такое имущество другому Государству-участнику, которое принимало
участие в связанном с этим расследовании или судебном разбирательстве.
4.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьями […] [Конфискация и арест] и […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, Государства-участники
могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о
разделе между собой на регулярной или разовой основе без ущерба для положений
пункта 3 настоящей статьи таких доходов от преступлений или имущества, или
средств, полученных в результате реализации таких доходов от преступлений или
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имущества, в соответствии со
административными процедурами.

своим

внутренним

законодательством

или

Статья 62 7
Возвращение имущества в страну происхождения в случаях
нанесения ущерба государственному имуществу
1.
Независимо от положений статей […] [Конфискация и арест],
[…] [Международное сотрудничество в целях конфискации] и […] [Распоряжение
конфискованными доходами] настоящей Конвенции каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы позволить его
центральным органам или учреждениям, выполняющим соответствующие функции,
возвращать в страну происхождения имущество, представляющее собой доходы от
преступлений, которое было получено в ущерб этой стране.
2.
В подобных случаях имущество не подпадает под действие системы
раздела имущества между запрашивающим государством и запрашиваемым
государством.
Статья 67
Механизмы возвращения активов
Каждое Государство-участник предоставляет своим компетентным органам
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего
законодательства, на оказание другим Государствам-участникам помощи в
возвращении незаконно приобретенных активов и с этой целью:

…
е)
рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут
потребоваться для обеспечения реституции незаконно приобретенных активов в
запрашивающее государство или другим потерпевшим от преступлений; и 8
f)
рассматривает возможность принятия таких других мер, какие могут
потребоваться для содействия возвращению незаконно приобретенных активов." 9

__________________
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Специальный комитет высказал мнению о том, что эту статью необходимо будет рассмотреть в совокупности
со статьями 60 (Международное сотрудничество в целях конфискации), 61 (Распоряжение конфискованными
доходами от преступлений или имуществом), 68 (Специальные положения о сотрудничестве) и 71
(Распоряжение активами) в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении. Кроме того, в ходе первого
чтения Замбия предложила исключить эту статью, поскольку, по ее мнению, содержание этой статьи
надлежащим образом охватывается статьей 61 (см. A/AC.261/L.71).
8 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации придерживались мнения о том, что включение ссылки на других потерпевших противоречит
концепции, согласно которой активы должны возвращаться государству. В таком случае именно это
государство должно получать и рассматривать требования физических или юридических лиц или других
государств, которые заявляют о наличии у них права в отношении данных активов. Кроме того, многие
делегации выразили сомнение в связи с использованием термина "реституция", который может и не быть
эквивалентным возвращению. В любом случае эти делегации подчеркнули необходимость тщательного
рассмотрения используемой терминологии, с тем чтобы стандартизировать ее и избежать возникновения
неопределенности в результате взаимозаменяемого использования разных терминов для описания того, что,
как представляется, является одной и той же концепцией.
9 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации предложили изменить формулировки подпунктов е) и f), с тем чтобы придать им более
обязывающий характер.
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Статья 71 10
Распоряжение активами
1.
Распоряжение незаконно приобретенными активами, возвращенными в
соответствии с настоящей главой, осуществляется согласно внутреннему
законодательству. Действуя по просьбе другого Государства-участника в соответствии
с настоящей главой, Государства-участники в той мере, в какой это допускается их
внутренним законодательством:
а)
рассматривают в первоочередном порядке вопрос о переводе
возвращаемых активов таким образом, чтобы обеспечить компенсацию потерпевшим
от преступления или возвратить данные активы их законным собственникам;
b)
рассматривают, в надлежащих случаях, возможность установления
требования о том, чтобы все или часть возвращаемых активов использовались для
поддержки инициатив и программ в области борьбы против коррупции;
с)
рассматривают, в надлежащих случаях, возможность передачи части
конфискованных активов органам иностранных государств, которые оказывали
содействие
расследованию,
уголовному
преследованию
или
судебному
разбирательству, приведшему к конфискации;
d)
в надлежащих случаях запрашиваемое государство может вычесть в
разумном объеме расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства, которое привело к возвращению
незаконно приобретенных активов, до перевода или раздела таких приобретенных
активов в соответствии с настоящей главой.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для установления, в соответствии с принципами его внутреннего
законодательства:
а)
механизма рассмотрения требований другого Государства-участника в
отношении незаконно приобретенных активов, затрагиваемых процедурой
конфискации; и
b)
полномочия на передачу части конфискованных активов органам
иностранного государства в знак признания предоставленной помощи, которая
привела к конфискации."

Примечания Секретариата
2.
На своей четвертой сессии (Вена, 13-24 января 2003 года) Специальный комитет
принял решение рассмотреть статью 61 вместе со статьей 71. Предложения относительно
этой статьи были внесены Францией (A/AC.261/L.158) и Алжиром (A/AC.261/L.171).
Алжир предложил текст следующего содержания:
__________________
10 После рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Председатель просил делегации провести неофициальные консультации для пересмотра текста этой статьи в
совокупности со статьями 61 и 62 для целей рассмотрения проекта текста во втором чтении. Как и в случае
статей 61 (Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом) и 62 (Возвращение
имущества в страну происхождения в случаях нанесения ущерба государственному имуществу), ряд
делегаций высказали мнение, что возвращаемые активы должны передаваться запрашивающему государству и
что способ распоряжения такими активами должен быть оставлен на усмотрение этого государства. После
рассмотрения этого проекта текста в первом чтении Пакистан представил предложение относительно
альтернативной формулировки этой статьи. Это предложение должно было быть распространено в
Специальном комитете в рамках второго чтения проекта текста.
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"Статья 61
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом
1.
Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными Государствомучастником на основании статьи […] [Международное сотрудничество в целях
конфискации] настоящей Конвенции, распоряжается это Государство-участник в
соответствии с положениями настоящей Конвенции.
2.
Действуя в соответствии со статьей […] [Международное сотрудничество в
целях конфискации] настоящей Конвенции, Государства-участники в первоочередном
порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от
преступлений или имущества запрашивающему Государству-участнику.
3.
Для целей возвращения таких доходов от преступлений или имущества их
законным собственникам, или предоставления компенсации потерпевшим от
преступления заинтересованные стороны заявляют о своих правах запрашивающему
Государству-участнику, которому были возвращены конфискованные доходы от
преступлений или имущество.
4.
Запрашиваемое Государство-участник и запрашивающее Государствоучастник
могут
рассмотреть
возможность
заключения
соглашений
или
договоренностей о:
а)
перечислении
суммы,
соответствующей
стоимости
доходов
от
преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации
таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в
соответствии с пунктом 2(с) статьи […] [Другие меры: осуществление настоящей
Конвенции посредством экономического развития и технической помощи] настоящей
Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе
против коррупции;
b)
передаче другим Государствам-участникам на регулярной или разовой
основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в
результате реализации таких доходов или имущества;
с)
передаче, если это уместно, части конфискованных активов иностранным
органам, оказавшим помощь в связи с процессуальными действиями, приведшими к
конфискации".
В отношении статьи 71 Пакистан высказал предположение о том, что затрагиваемое
государство-участник должно определить законодательный метод обеспечения того, чтобы
поступления оказались в распоряжении потерпевших и владельцев имущества, и в этой
связи предложил следующую формулировку (см. A/AC.261/11):
"1. Возвращение затронутому государству незаконно приобретенных активов,
конфискованных и изъятых запрашиваемым Государством-участником в соответствии
со статьями […] [статьи о предупреждении перевода средств незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний, включая отмывание средств,
и борьбе с ним, а также о возвращении таких средств], или распоряжение ими
осуществляются следующим образом
а)
если активы по своему характеру являются переводимыми средствами, они
незамедлительно переводятся затронутому государству;
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b)
если активы по своему характеру являются недвижимостью, акциями или
другими инструментами, они продаются, затронутое государство соответственно
информируется и поступления переводятся затронутому государству;
с)
если установлено, что активы имеют какую-либо иную форму, вид или
ценность, проводятся консультации с затронутым государством в отношении
распоряжения такими активами и поступления переводятся затронутому государству.
2.
В процессе распоряжения активами изложенным выше образом
запрашиваемое государство может предоставить лицу, на имя которого
зарегистрированы скрываемые активы, возможность представить в течение заранее
определенного срока доказательство законного происхождения активов, средств или
имущества.
3.
После получения возвращенных незаконно приобретенных активов
затронутое государство несет ответственность за выплаты пострадавшим,
потенциальным заявителям, законным владельцам или другим законным получателям
на своей территории, и в этой связи затронутое государство принимает необходимое
законодательство.
4.
После возвращения незаконно приобретенных активов затронутому
государству в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи запрашиваемое государство
более не несет ответственности за любые требования в отношении таких активов со
стороны любого пострадавшего, потенциального владельца или другого государства".
После активного обсуждения заместитель Председателя, ответственный за эту главу
проекта конвенции, учредил неофициальную рабочую группу под председательством
Швейцарии и просил ее подготовить пересмотренный текст статей 61 и 71, рассмотрев
также статью 62 и с учетом существующего текста варианта 1 статьи 61, статьи 71,
предложений Алжира и Франции, предложения Пакистана (A/AC.261/11) и замечаний,
высказанных в ходе обсуждения. Неофициальная рабочая группа обратилась к своему
председателю с просьбой подготовить сводный текст, который мог бы быть рассмотрен
неофициальной рабочей группой, возможно, на пятой сессии Специального комитета.
После вышеупомянутых прений Франция представила пересмотренное предложение
(A/AC.261/L.158/Rev.1), в соответствии с которым слова "или, в случае присвоения
публичных средств, – возместить такие публичные средства" предполагалось исключить
из пункта 2, добавив новый пункт следующего содержания:
"4. Невзирая на положения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи, в связи с
преступлениями хищения публичных средств или отмывания похищенных
публичных средств, как указано в статьях [...] [Хищение, неправомерное присвоение,
[иное] нецелевое использование или [неправомерное использование] имущества
публичным должностным лицом] и [...] [Криминализация отмывания доходов от
коррупции] настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в
соответствии с пунктом 1(b) статьи [...] [Международное сотрудничество в целях
конфискации] настоящей Конвенции на основании окончательного решения суда на
территории запрашивающего Государства-участника, запрашиваемое Государствоучастник возвращает запрашивающему Государству-участнику конфискованное
имущество, как определено в пункте 1 статьи [...] [Конфискация и арест] настоящей
Конвенции, в соответствии с путями и средствами, которые должны быть определены
двусторонним соглашением или договоренностью между заинтересованными
Государствами-участниками. Запрашиваемое Государство-участник вычитает из
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возвращаемых сумм все расходы, понесенные им в ходе осуществления этой
процедуры".

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
3.
В соответствии с решением, принятым на его четвертой сессии, Специальный
комитет посвятил неофициальные консультации на своей пятой сессии рассмотрению, в
частности, главы V проекта конвенции в целях содействия дальнейшему обсуждению и
принятию решений в отношении положений, содержащихся в этой главе, включая статьи
61 и 62.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 61 11
[Распоряжение активами ] [Возвращение активов]
1.
[Незаконно приобретенными активами] [доходами от преступлений] или
имуществом, конфискованными Государством-участником на основании статьи […]
[Арест и конфискация] [Выемка, арест и конфискация] или пункта 1 статьи […]
[Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции,
распоряжается 12 это Государство-участник в соответствии [с положениями настоящей
Конвенции] со своим внутренним законодательством [и административными
процедурами].
2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы
позволить своим компетентным органам [, когда они действуют по просьбе,
направленной другим Государством-участником,] 13 возвращать доходы от
преступлений или имущество, конфискованные в соответствии с положениями
пунктов 3-5 настоящей статьи и статьи […] [Международное сотрудничество в целях
конфискации] настоящей Конвенции, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

__________________
11 В изложенном ниже тексте (см. также A/AC.261/L.196/Add.1) предпринята попытка в некоторой
степени объединить мнения, высказанные в ходе неофициальных консультаций в рамках пятой сессии
Специального комитета. Первоначально делегациям в качестве результата работы неофициальной рабочей
группы по статье 61 было представлено предложение Швейцарии (A/AC.261/15 и Corr.1). Некоторые
делегации выразили, однако, решительные возражения как на процедурных, так и на существенных
основаниях против использования этого текста в качестве основы для неофициальных консультаций.
Заместитель Председателя, ответственный за рассмотрение этой главы проекта конвенции, предложил в этой
связи использовать подготовленный Швейцарией текст в качестве справочного документа при
предварительном обсуждении этой статьи в целом; делегации согласились с этим предложением. В ходе
неофициальных консультаций завершить обсуждение всей статьи не удалось. Пункты 2, 4 и 5 не
рассматривались, хотя принципиальные возражения, высказанные некоторыми делегациями в начале
обсуждения, будут, по всей вероятности, иметь отношение и к рассмотрению этих пунктов в будущем.
12 Несколько делегаций указали на необходимость улучшения редакции и предложили заменить эту
формулировку словами "возвращаются государству происхождения".
13Управление служб внутреннего надзора, Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Управление по правовым вопросам Секретариата совместно предложили после
слов "когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником", включить слова "или
публичной международной организацией" (см. A/AC.261/L.212, приложение).
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3.
В
соответствии
с
положениями
статьи […]
[Международное
сотрудничество в целях конфискации] и пунктами 1 и 2 настоящей статьи
запрашиваемое Государство-участник 14:
а)
[в той мере, в какой это допускается его внутренним законодательством, и
в случае получения соответствующей просьбы] 15 в первоочередном порядке
рассматривает вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или
имущества запрашивающему Государству-участнику, с тем чтобы оно могло
возместить 16 средства потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от
преступлений или имущество их законным собственникам 17;
b)
с учетом исключений, предусмотренных в пункте [21] статьи […]
[Взаимная правовая помощь], в случае хищения публичных средств или отмывания
похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях […] [Хищение,
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным
должностным лицом] и […] [Отмывание доходов от коррупции] настоящей
Конвенции, когда конфискация производится в соответствии со статьей […]
[Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции и на
основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем
Государстве-участнике,
возвращает
запрашивающему
Государству-участнику
конфискованное имущество, как это определено в статье […] [Выемка, арест и
конфискация] настоящей Конвенции, в порядке, который определяется техническими
соглашениями, на разовой основе, между заинтересованными Государствамиучастниками. В таких случаях возвращается вся стоимость конфискованного
имущества, с учетом пункта 5 настоящей статьи 18, 19.
4.
В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо
рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, на разовой
основе, в том числе относительно следующего:

__________________
14 Ряд делегаций подчеркнули, что различия между "доходами от преступлений" и "похищенными
публичными средствами" проводить не следует. В силу этого эти делегации предложили исключить
подпункт (b). Некоторые делегации предложили включить в начале вводной части оговорку "действуя по
просьбе другого Государства-участника".
15 Несколько делегаций отдали предпочтение исключению условий, которые косвенно устанавливаются
словами "и в случае получения соответствующей просьбы" и "в первоочередном порядке рассматривает
вопрос о", с тем чтобы ясно показать, что в данном подпункте речь идет о возвращении активов
запрашивающему государству-участнику/запрашивающим государствам происхождения.
16 В ходе неофициальных консультаций некоторые делегации указали, что в тексте на английском языке
более уместной была бы формулировка "so that it can restore such proceeds or property to the victims".
17 Несколько делегаций призвали исключить этот пункт, поскольку, по мнению этих делегаций,
принятие такого решения должно относиться к компетенции запрашивающего государстваучастника/запрашивающих государств происхождения.
18 Несколько делегаций призвали исключить формулировку "в порядке, который определяется
техническими соглашениями, на разовой основе, между заинтересованными Государствами-участниками", а
также последнее предложение этого пункта, которое, по их мнению, устанавливает обременительные условия
вразрез духу будущей конвенции.
19 На пятой сессии Специального комитета Российская Федерация предложила следующий
исправленный вариант пункта 3 (A/AC.261/L.202):
"3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником, запрашиваемое
Государство-участник возвращает конфискованные незаконные активы, полученные от коррупционных
деяний, запрашивающему Государству-участнику, с тем чтобы оно могло распоряжаться такими
активами в соответствии со своим внутренним законодательством, в частности, предоставить
компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие активы их законным собственникам.
Возвращение осуществляется в порядке, который определяется соглашениями между
заинтересованными Государствами-участниками. В таких случаях, с учетом пункта 5 настоящей статьи,
возвращаются все конфискованные активы или компенсируется их стоимость".
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а)
перечисление суммы, соответствующей стоимости таких доходов или
имущества, или средств, полученных в результате их реализации, или их части, на
счет, предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2(с) статьи […]
[Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического
развития и технической помощи] настоящей Конвенции, или [межправительственным
организациям, специализирующимся на борьбе против коррупции] [на цели
инициатив и программ в области противодействия коррупции];
b)
выделение или направление суммы, соответствующей стоимости таких
доходов или имущества, или средств, полученных в результате их реализации, или их
части, на цели финансирования конкретных проектов или программ в области
развития исключительно в интересах населения запрашивающего Государстваучастника. Такие соглашения или договоренности могут предполагать участие
специализированных межправительственных организаций 20;
с)
направление суммы, соответствующей стоимости таких доходов или
имущества, или средств, полученных в результате их реализации, или их части, на
цели сокращения многосторонней задолженности запрашивающего Государстваучастника. Такие соглашения или договоренности заключаются в сотрудничестве с
межправительственными организациями, специализирующимися на вопросах
международной задолженности.
5.
В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут
иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть в разумном
объеме расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, которое привело к изъятию незаконно приобретенных
активов, до возвращения таких изъятых активов в соответствии с настоящей главой 21.
Статья 62
Возвращение имущества в страну происхождения в случаях
нанесения ущерба государственному имуществу
1.
Невзирая на положения статей […] [Выемка, арест и конфискация],
[…] [Международное сотрудничество в целях конфискации] и […] [[Распоряжение
активами] [Возвращение активов]] настоящей Конвенции каждое Государствоучастник принимает такие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы
позволить
его
центральным
органам
или
учреждениям,
выполняющим
соответствующие функции, возвращать в страну происхождения имущество, которое
представляет собой доходы от преступлений и которое было получено в ущерб этой
стране.
2.
В подобных случаях имущество не подпадает под действие системы
раздела имущества между запрашивающим государством и запрашиваемым
государством 22."

__________________
Такие взносы не зачитываются в объем официальной помощи в целях развития.
На пятой сессии Специального комитета Ливийская Арабская Джамахирия предложила добавить
новый пункт в статью 61 (см. A/AC.261/L.203) об учреждении фонда (или фондов), в котором (в которых)
могут храниться конфискованные активы, являющиеся предметом нескольких требований, до разрешения
связанного с ними спора в соответствии с положениями статьи 80 (Урегулирование споров).
22 Статья 62 на неофициальных консультациях не рассматривалась при том понимании, что ее
содержание может быть впоследствии отражено в статье 61.
20
21
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Примечания Секретариата
4.
Статья 71 была исключена, поскольку соответствующий текст, предложенный
Соединенными Штатами Америки, был снят в ходе неофициальных консультаций.
5.
Соответствующие положения статьи 67 больше не рассматривались, поскольку
было решено, что они отражены в статье 61.

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Пакистан (A/AC.261/19):

поправки к предложению в отношении статьи 61,
содержащемуся в документе А/АС.261/15 и Corr.123
"Статья 61
Возвращение активов 24

1.
Доходы от преступлений или имущество, конфискованные Государствомучастником на основании статьи […] [Арест и конфискация] [Выемка, арест и
конфискация] или […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей
Конвенции,
возвращаются
этим
Государством-участником
запрашивающему государству или затронутому государству в соответствии с
положениями настоящей Конвенции 25.
2.
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться для того, чтобы позволить своим компетентным
органам принимать решение о возвращении доходов от преступлений или имущества,
конфискованных на основании мер, предусмотренных настоящей Конвенцией, с
учетом прав добросовестных третьих сторон 26.
3.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьей […] [Международное сотрудничество в целях конфискации]
настоящей Конвенции, запрашиваемое Государство-участник в первоочередном
порядке возвращает конфискованные или неконфискованные доходы от преступлений
или имущество запрашивающему Государству-участнику, которое, по получении этих
доходов от преступлений или имущества, может использовать их для предоставления
компенсации потерпевшим от преступления, возвратить их законным собственникам,
вложить их стоимость в достижение иных целей настоящей Конвенции, таких, как
[осуществление Конвенции посредством экономического развития и технической
помощи] [инициативы и программы в области противодействия коррупции], или
использовать их для финансирования конкретных проектов в области развития 27.
__________________
23Представление настоящего предложения не затрагивает принципиальную позицию Пакистана,
которая заключается в том, что не следует проводить разграничения между "незаконно приобретенными
активами" и "доходами от преступлений".
24Название статьи изменено с тем, чтобы подчеркнуть одну из основополагающих концепций проекта
конвенции.
25 Речь идет о возможности непосредственного возвращения без обращения к процедурам конфискации.
26 Под "третьими сторонами" понимаются отдельные третьи стороны, а не экономические посредники
или консультанты по юридическим и/или финансовым вопросам. Пакистан предложил зафиксировать это
понимание в подготовительных материалах.
27 Тексты подпунктов (а) и (b) пункта 4 в предложении Швейцарии (A/AC.261/15 и Corr.1) были
объединены в одно положение.
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4.
В надлежащих случаях Государства-участники могут, на разовой основе,
также заключать соглашения или договоренности, которые могут предусматривать
более благоприятный режим, чем положения настоящей статьи.
5.
В случае незаконно приобретенных активов 28 или иных средств, указанных
в статье […][Хищение, неправомерное присвоение, нецелевое использование или
неправомерное использование имущества публичным должностным лицом], и
отмывания таких доходов они возвращаются запрашивающему затронутому
государству 29 на основе судебного решения, подлежащего принудительному
исполнению в запрашивающем государстве, или решения, принятого компетентным
органом в запрашиваемом государстве.
6.
Запрашиваемое Государство-участник при выполнении своих обязательств
согласно пункту 5 настоящей статьи не имеет права на раздел имущества 30. Однако 31,
в надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения,
запрашиваемое Государство-участник может вычесть в разумном объеме расходы,
понесенные в ходе расследования, уголовного преследования и административного
или судебного разбирательства, которые привели к изъятию незаконно
приобретенных активов, до возвращения таких изъятых активов в соответствии с
положениями статей […] настоящей главы.
7.
Когда запрашивающее затронутое Государство-участник, направляя запрос
в соответствии с положениями статей […] настоящей главы, представляет разумные
обоснования утверждения о том, что доходы от преступлений, о которых говорится в
пункте 1 настоящей статьи, были действительно извлечены из незаконно
приобретенных активов, запрашиваемое государство принимает во внимание такое
утверждение" 32.

Российская Федерация (A/AC.261/L.202)
Было предложено изложить пункт 3 статьи 61 в следующей редакции:
"3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником,
запрашиваемое Государство-участник возвращает конфискованные незаконные
активы, полученные от коррупционных деяний, запрашивающему Государствуучастнику, с тем чтобы оно могло распоряжаться такими активами в соответствии со
своим внутренним законодательством, в частности, предоставить компенсацию
потерпевшим от преступления или возвратить такие активы их законным
собственникам. Возвращение осуществляется в порядке, который определяется
__________________
28 "Незаконно приобретенные активы" означают не только похищенные средства (как об этом говорится
в предложении Швейцарии), но и средства, полученные в результате нецелевого использования
государственных фондов, неправомерного присвоения, преступного нарушения доверительных функций,
выплаты соучастнику части незаконно полученных денег, а также комиссионные, полученные в результате
нецелевого использования таких средств.
29 Под термином "затронутое государство" можно понимать государство "где или откуда были
незаконно получены активы" в статье 2 (Определения [Термины]).
30 Концепция, взятая из последнего предложения пункта 3 (b) предложения Швейцарии.
31 Это положение практически идентично пункту 5 предложения Швейцарии.
32 Этот пункт учитывает возможность расхождения мнений двух государств в отношении природы
соответствующих активов. Запрашивающее государство может рассматривать их как незаконно
приобретенные активы и, таким образом, может просить их скорейшего возвращения с конфискацией или без
конфискации, тогда как запрашиваемое государство может рассматривать их как доходы от преступлений и,
таким образом, применять для их возвращения процедуру конфискации. Для подобных случаев в данном
пункте предлагается, чтобы утверждение, установление факта или определение, вынесенное на основании
фактов запрашивающим государством, принимались во внимание в первоочередном порядке.
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соглашениями между заинтересованными Государствами-участниками. В таких
случаях, с учетом пункта 5 настоящей статьи, возвращаются все конфискованные
активы или компенсируется их стоимость".

Китай (A/AC.261/L.245)
Было предложено внести в пункт 3 (а) следующую поправку:
"а) когда конфискация производится в соответствии с положениями статьи [...]
[Международное сотрудничество в целях конфискации], возвращает конфискованное
имущество запрашивающему Государству-участнику на основании окончательного
судебного решения или другого подлежащего приведению в исполнение решения,
вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике; такое требование может быть
снято запрашиваемым Государством-участником;".

Индия (A/AC.261/L.229)33
"Статья 61
Возвращение активов и распоряжение ими
1.
Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании
статьи [...] [Выемка, арест и конфискация] или статьи [...] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, распоряжается,
включая возвращение такого имущества его законным собственникам согласно
пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в соответствии с положениями
настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы
позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество,
когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником, в
соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих
сторон.
3.
В соответствии со статьями [...] [Международное сотрудничество в целях
конфискации] и [...] [Взаимная правовая помощь] настоящей Конвенции и пунктами 1
и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:
а)
в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных
публичных средств, как указано в статье [...] [Хищение, неправомерное присвоение
или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом] и
статье [...] [Отмывание доходов от коррупции] настоящей Конвенции, если
конфискация была произведена в соответствии со статьей [...] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] и на основании окончательного судебного
решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это
требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, возвращает
конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;
__________________
33 Текст настоящего предложения представляет собой пересмотренный вариант, представленный
Индией, которая координировала работу неофициальной рабочей группы открытого состава по просьбе
Председателя.
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b)
в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого
настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со
статьей [...] [Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей
Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в
запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято
запрашиваемым
Государством-участником,
возвращает
такие
доходы
запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник
в разумной степени доказывает свое право собственности на указанные доходы
запрашиваемому Государству-участнику или если запрашиваемое Государствоучастник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в
качестве основания для возвращения таких доходов;
с)
во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о
возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику,
возвращении такого имущества его законным собственникам или выплате
компенсации потерпевшим от преступления.
4.
В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут
иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть в разумном
объеме расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, которое привело к возвращению конфискованного
имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.
5.
В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо
рассмотреть возможность заключения соглашений или взаимоприемлемых
договоренностей, на разовой основе, относительно окончательного распоряжения
конфискованным имуществом".

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 61
Практическое возвращение активов и распоряжение ими
1.
Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании
статьи […] [Выемка, арест и конфискация] или статьи […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, распоряжается,
включая практическое возвращение такого имущества его предыдущим законным
собственникам 34, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в
соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним
законодательством.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить
своим компетентным органам практически возвращать конфискованное имущество 35,
когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником 36, в
__________________
34 Было решено указать в подготовительных материалах, что существовавшее ранее законное право
собственности означает право собственности, существовавшее во время совершения преступления.
35 Было решено указать в подготовительных материалах, что возвращение конфискованного имущества
может в некоторых случаях означать возвращение правового титула или стоимости.
36 Управление служб внутреннего надзора, Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Управление по правовым вопросам Секретариата совместно предложили после
слов "когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником" включить слова "или
публичной международной организацией" (см. A/AC.261/L.212, приложение).

572

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих
сторон 37.
3.
В соответствии со статьями […] [Международное сотрудничество в целях
конфискации] и [...] [Взаимная правовая помощь] настоящей Конвенции и пунктами 1
и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:
а)
в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных
публичных средств, как об этом говорится в статье [...] [Хищение, неправомерное
присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным
лицом] и статье [...] [Отмывание доходов от преступлений] настоящей Конвенции,
если конфискация была произведена в соответствии со статьей [...] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] и на основании окончательного судебного
решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это
требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, –
практически возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государствуучастнику;
b)
в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого
настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со
статьей [...] [Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей
Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в
запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято
запрашиваемым
Государством-участником, – практически
возвращает
конфискованное
имущество
запрашивающему
Государству-участнику,
если
запрашивающее Государство-участник разумно доказывает свое существовавшее
ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если
запрашиваемое
Государство-участник
признает
ущерб,
причиненный
запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для практического
возвращения конфискованного имущества 38;
с)
во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о
практическом
возвращении
конфискованного
имущества
запрашивающему
Государству-участнику, практическом возвращении такого имущества его
предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от
преступления.
4.
В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут
иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные
расходы 39, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или
__________________
37 Было решено указать в подготовительных материалах, что внутреннее законодательство, ссылка на
которое содержится в пункте 1, и законодательные и другие меры, ссылка на которые содержится в пункте 2,
будут означать внутригосударственное законодательство или правила, которые позволяют государствамучастникам осуществлять эту статью.
38 Было решено указать в подготовительных материалах, что подпункты (а) и (b) пункта 3 этой статьи
применяются только к процедурам возвращения активов, а не к процедурам конфискации, которые
охватываются другими статьями Конвенции. Запрашиваемое государство-участник должно рассматривать
возможность снятия требования в отношении окончательного судебного решения в случаях, когда
окончательное судебное решение не может быть получено, поскольку преступник не может быть подвергнут
уголовному преследованию по причине его смерти, бегства или отсутствия, или же в других соответствующих
случаях.
39 Было решено указать в подготовительных материалах, что формулировку "разумные расходы"
следует толковать как понесенные издержки и расходы, а не как гонорары нашедших имущество лиц или
другие не указанные сборы. Запрашиваемым и запрашивающим государствам-участникам предлагается
проводить консультации в отношении вероятных расходов.
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судебного разбирательства, которые привели к практическому возвращению
конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.
5.
В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо
рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или
взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения
конфискованным имуществом."

Примечания Секретариата
6.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
61 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
7.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября-1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил настоящую статью с внесенными в
нее поправками. Поправки отражены в окончательном тексте конвенции, который был
включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект резолюции,
приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия на ее
пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 57
Возвращение активов и распоряжение ими
1.
Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании
статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая
возвращение такого имущества его предыдущим законным собственникам,
согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в соответствии с
положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.
2.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество,
когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником,
в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих
сторон.
3.
В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1
и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:
а)
в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных
публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции,
если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании
окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государствеучастнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым
Государством-участником, – возвращает
конфискованное
имущество
запрашивающему Государству-участнику;
b)
в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого
настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со
статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного
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решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это
требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, –
возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику,
если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому
Государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое
конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник
признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в
качестве основания для возвращения конфискованного имущества;
с)
во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос
о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государствуучастнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным
собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.
4.
В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут
иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные
расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного
имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.
5.
В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо
рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или
взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения
конфискованным имуществом.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 57 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункты 66-70), гласят следующее:
Пункт 1
a)
существовавшее ранее законное право собственности будет означать
право собственности, существовавшее во время совершения преступления;
Пункт 2
b)
возвращение конфискованного имущества может в некоторых случаях
означать возвращение правового титула или стоимости;
c)
внутреннее законодательство, ссылка на которое содержится в
пункте 1, и законодательные и другие меры, ссылка на которые содержится в
пункте 2, будут означать внутригосударственное законодательство или правила,
которые позволяют Государствам-участникам осуществлять эту статью;
Пункт 3
Подпункты (a) и (b)
d)
подпункты (а) и (b) пункта 3 этой статьи применяются только к
процедурам возвращения активов, а не к процедурам конфискации, которые
охватываются другими статьями Конвенции. Запрашиваемое Государство-
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участник должно рассматривать возможность снятия требования в отношении
окончательного судебного решения в случаях, когда окончательное судебное
решение не может быть получено, поскольку преступник не может быть
подвергнут уголовному преследованию по причине его смерти, бегства или
отсутствия, или же в других соответствующих случаях;
Пункт 4
e)
формулировку "разумные расходы" следует толковать как понесенные
издержки и расходы, а не как гонорары нашедших имущество лиц или другие
неуказанные сборы. Запрашиваемым и запрашивающим Государствамучастникам предлагается проводить консультации в отношении вероятных
расходов.
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Статья 58. Подразделения для сбора
оперативной финансовой
информации
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержала объединенные
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статья "Подразделения для сбора оперативной финансовой
информации" была включена во вторую часть переходящего текста, в которой был изложен
вариант, объединяющий предложения, представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и
Соединенными Штатами Америки (A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена
Перу и Соединенными Штатами Америки в ходе Неофициального подготовительного
совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […] 1
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения
перевода активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
актов коррупции, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и
способов возвращения таких активов посредством, в частности, создания
подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет
свободно вести обмен с другими такими подразделениями любой информацией,
которой оно располагает, без необходимости соблюдения юридических
формальностей. Подразделение для сбора оперативной финансовой информации,
получающее такую информацию, должно быть в состоянии использовать эту
информацию в пределах своей страны в соответствии с регулирующим его
деятельность законодательством."
__________________
1

Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 66 2
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения
перевода активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и
способов возвращения таких активов посредством, в частности, создания
подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет вести
обмен с другими такими подразделениями любой информацией, которой оно
располагает 3. При наличии разрешения подразделения для сбора оперативной
финансовой информации, предоставляющего информацию, подразделение для сбора
оперативной финансовой информации, получающее такую информацию, должно
быть в состоянии использовать эту информацию в пределах своей страны в
соответствии со своим национальным законодательством 4."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"[Статья 66
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации]
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения
перевода активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и
способов возвращения таких активов посредством, в частности, [назначения или]
создания подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое
будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным
органам раскрываемой финансовой информации, которая касается подозреваемых
доходов от преступлений или требуется регулирующим
эти вопросы
внутригосударственным законодательством или правилом. При наличии разрешения
подразделения для сбора оперативной финансовой информации, предоставляющего
информацию, подразделение для сбора оперативной финансовой информации,
__________________
2 Пересмотренный текст, представленный Перу после рассмотрения проекта текста в первом чтении на
второй сессии Специального комитета и в ответ на просьбу Председателя (см. A/AC.261/L.81).
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Соединенное Королевство предложило заменить последнюю часть этого предложения текста следующим:
"…[подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет] нести ответственность за
получение, анализ и направление компетентным органам раскрываемой финансовой информации, которая
касается подозреваемых доходов от преступлений или требуется регулирующим этими вопросы
национальным законодательством или правилом".
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета Замбия
предложила изменить название этой статьи следующим образом: "Подразделения для сбора оперативной
информации в целях борьбы с коррупцией" и изменить первое предложение текста этой статьи, с тем чтобы в
нем говорилось следующее: "Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях выявления и
предупреждения перевода незаконных средств и активов, полученных от коррупционных деяний, и борьбы с
ним, а также содействия использованию путей и способов возвращения таких средств и активов посредством,
в частности, создания подразделений для сбора оперативной информации в целях борьбы с коррупцией,
которые будут вести обмен информацией".
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Часть третья. Статья 58

получающее такую информацию, должно быть в состоянии использовать эту
информацию в пределах своей территории в соответствии со своим
внутригосударственным законодательством 5.

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Примечания Секретариата
2.
На шестой сессии Специального комитета было высказано мнение о том, что
использование формулировки "активы, включая средства, незаконного происхождения,
полученные от коррупционных деяний" потребуется пересмотреть в свете соглашения,
достигнутого по главе V проекта конвенции. Группа по согласованию, учрежденная
Специальным комитетом для согласования, в том числе, положений проекта конвенции
между собой, приняла во внимание три следующих момента: сноска к подпункту (f)
статьи 2 проекта конвенции будет гласить, что в подготовительных материалах будет
указываться, что слова "любые активы" понимаются как охватывающие денежные
средства; в проекте конвенции не содержится определение понятия собственно "активы"; и
термин "доходы от преступления" определяется в подпункте (g) статьи 2. Группа по
согласованию пришла к выводу, что в рассматриваемой формулировке слова "включая
средства" являются излишними и их следует, таким образом, исключить, а также что слово
"активы" следует заменить более уместным термином. Хотя некоторые члены группы по
согласованию первоначально предлагали заменить всю формулировку словами "доходы от
преступных деяний, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией", был
достигнут консенсус о том, что формулировка "доходы от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией" будет наиболее уместной, поскольку
она позволит обеспечить последовательность и избежать тавтологии.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 66
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения
перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и
способов возвращения таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о
создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое
будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным
органам сообщений о подозрительных финансовых операциях. 6"

__________________
5 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
некоторые делегации предложили исключить эту статью и подчеркнули ее несоответствие статье 14. Другие
делегации отметили, что последнее предложение текста этой статьи вызывает серьезную озабоченность
относительно защиты личных данных. В последующем варианте проекта текста предложение было снято (см.
ниже).
6 Было решено указать в подготовительных материалах, что каждое государство-участник может
рассмотреть вопрос о создании нового подразделения для сбора оперативной финансовой информации, об
учреждении специального отдела в рамках уже существующего подразделения для сбора оперативной
финансовой информации и просто об использовании уже действующего подразделения. Кроме того, было
решено указать в подготовительных материалах, что толкование данной статьи должно соответствовать
пункту 1 (b) статьи 14 Конвенции.
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Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью
66 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 58
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения
перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей
и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о
создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое
будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным
органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 58 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессиях (A/58/422/Add.1, пункт 71), гласит следующее:
Каждое Государство-участник может рассмотреть вопрос о создании
нового подразделения для сбора оперативной финансовой информации, об
учреждении специального отдела в рамках уже существующего подразделения
для сбора оперативной финансовой информации или просто об использовании
уже действующего подразделения такого рода. Кроме того, толкование данной
статьи должно соответствовать пункту 1 (b) статьи 14 Конвенции.

Статья 59. Двусторонние и многосторонние
соглашения и договоренности
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Часть переходящего текста, содержащегося в документе A/AC.261/3 (Part IV),
которая относится к главе V проекта конвенции, является сводным вариантом
предложений, представленных правительствами к Неофициальному подготовительному
совещанию Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Разделение этого переходящего текста главы V на две части
было осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой
смысловой нагрузки. Первая часть переходящего текста содержит вариант, объединяющий
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13). Статья "Дополнительные положения" была включена во вторую часть
переходящего текста, в которой изложен вариант объединяющий предложения,
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.261/IPM/19). Вторая часть была подготовлена Перу и Соединенными Штатами
Америки в ходе Неофициального подготовительного совещания в Буэнос-Айресе.

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […]
Дополнительные положения

…
2.
Государства-участники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения
эффективности международного сотрудничества и содействия распоряжению
активами согласно настоящей главе.

…"

Примечания Секретариата
2.
Проект текста статьи "Дополнительные положения" был включен в качестве
статьи 72 в переходящий тексте проекта конвенции, содержащийся в документе
A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 и более не подвергался никаким существенным изменениям.
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3.
В ходе рассмотрения проекта текста этой статьи в первом чтении на второй
сессии Специального комитета (Вена, 17-28 июня 2002 года) некоторые делегации
отметили, что положения пункта 2 статьи 72 не должны иметь обязательного характера.
4.
В ходе рассмотрения проекта текста статьи во втором чтении на четвертой
сессии Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года) было решено исключить
статью 72, поскольку ее положения аналогичны положениям статьям 60 (Международное
сотрудничество в целях конфискации) и 74. В частности, пункт 2 статьи 72 был идентичен
проекту текста пункта 10 статьи 60, содержащегося в переходящем тексте в документе
A/AC.261/3/Rev.4 (см. также статью 55 конвенции). На шестой сессии Специального
комитета пункт 10 статьи 60 стал новой статьей 60 бис (см. ниже).

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 60 бис
Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних
или многосторонних
соглашений
или договоренностей
для
повышения
эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно
настоящей главе."

Примечания Секретариата
5.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
включение в проект конвенции новой статьи 60 бис (см. A/AC.261/22, пункт 22).
6.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 59
Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности
Государства-участники
рассматривают
возможность
заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для
повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого
согласно настоящей главе Конвенции.

Глава VI
Техническая помощь и обмен информацией

Примечания Секретариата
Изначально глава VI проекта конвенции называлась "Техническая помощь,
подготовка кадров и сбор и анализ информации, а также обмен ею". На седьмой сессии
Специального комитета (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года) название было
сокращено до "Техническая помощь и обмен информацией" (см. доклад группы по
согласованию, учрежденной Специальным комитетом для согласования, в том числе,
положений проекта конвенции между собой, содержащийся в документе A/AC.261/24 и
Corr.1, пункт 11).
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Статья 60. Подготовка кадров и техническая
помощь
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья […]
Дополнительные положения

…
4.
Для содействия возвращению активов, включая средства, полученных от
актов коррупции, Государства-участники на основе сотрудничества сообщают друг
другу имена экспертов, которые могли бы содействовать в достижении этой цели. 1
5.
Государства-участники поощряют подготовку кадров и оказание
технической
помощи
Государствами-участниками,
международными
и
региональными организациями и частными организациями в целях содействия
международному сотрудничеству, а также выявления и возвращения незаконно
приобретенных активов. Такая помощь должна также быть направлена на
расширение возможностей Государств-участников в выполнении требований
статьи […] [Содержание просьбы] настоящей главы.
6.
Государства-участники согласно своим соответствующим правовым
системам предоставляют друг другу самую широкую техническую помощь в
предупреждении перевода активов, включая средства, незаконного происхождения,
полученных от актов коррупции, и борьбе с ним, а также в возвращении таких
активов странам их происхождения посредством содействия взаимному обмену
соответствующим опытом и специальными знаниями.1
7.
Каждое Государство-участник разрабатывает, развивает или обновляет
программы подготовки кадров, конкретно предназначенные для персонала, несущего
ответственность за предупреждение перевода активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от актов коррупции, и борьбу с ним, а также за
содействие возвращению таких активов в страны их происхождения. Такие
программы касаются:
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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а)
выявления и ареста переводимых активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от актов коррупции;
b)
наблюдения за перемещением активов, включая средства, полученных от
актов коррупции, и за методами, используемыми для перевода, сокрытия или
утаивания таких активов;
с)
надлежащих и действенных судебных и административных механизмов и
методов, способствующих возвращению активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от актов коррупции. 1
Статья 64
Подготовка кадров и техническая помощь
Вариант 1 2
1.
Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и
сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за
предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен
ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается
внутренним законодательством, следующих вопросов:
a)
методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в
причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в
государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;
с)
выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за
методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы,
используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми
преступлениями;
d)

сбор доказательств;

e)

способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

f)
современное оборудование и методы, используемые в работе
правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые
поставки и агентурные операции;
g)
методы, используемые в борьбе с коррупцией и преступными деяниями,
непосредственно связанными с коррупцией, совершаемыми с использованием
компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии;
и
h)

методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

__________________
2 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Турцией
(A/AC.261/IPM/22) и основывающихся на статье 29 Конвенции против организованной преступности
(с незначительными изменениями).
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2.
Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и
осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить
обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи,
и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и
международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и
обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых
проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров
и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой
помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать
изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных
органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.
4.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или
договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют
усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и
учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в
рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.
Вариант 2 1
1.
Государства-участники согласно своим соответствующим правовым
системам предоставляют друг другу самую широкую техническую помощь, особенно
в интересах развивающихся стран, в предупреждении, выявлении и расследовании
актов коррупции и связанных с нею преступлений и наказании за них, путем обмена
соответствующим опытом и специальными познаниями и предоставления друг другу
всех видов материально-технической и другой поддержки, используемых, в
частности, в их соответствующих национальных программах и планах по борьбе с
коррупцией.
2.
Государства-участники оказывают друг другу содействие в проведении
оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и
издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки
национальных стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией с участием
национальных органов и гражданского общества.
3.
Каждое Государство-участник разрабатывает, развивает или обновляет
программы подготовки кадров, конкретно предназначенные для персонала, несущего
ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней, включая прокуроров,
судей и сотрудников полиции. Такие программы, которые могут предусматривать
откомандирование и стажировку, касаются:
а)

выявления актов коррупции с целью последующего наказания за них;

b)
эффективных мер, используемых для предупреждения, выявления и
расследования актов коррупции и связанных с нею преступлений, а также наказания
за них и борьбы с ними;
c)

сбора доказательств и определения методов расследования;

d)
методов, используемых в защите потерпевших и свидетелей, которые
сотрудничают с судебными органами.
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4.
Государства-участники, при предоставлении взаимной технической
помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, организуют, в надлежащих
случаях, субрегиональные, региональные и международные конференции и семинары
с целью содействия сотрудничеству и оказанию взаимной помощи.
5.
Государства-участники поощряют деятельность по оказанию технической
помощи, которая способствует выдаче и взаимной правовой помощи. Такая
техническая помощь может включать откомандирование или стажировку
сотрудников, организованные между центральными органами или ведомствами,
несущими ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также
подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных
правил, сравнительного законодательства и языков.
6.
В рамках других соответствующих двусторонних и многосторонних
соглашений или договоренностей Государства-участники стремятся оптимизировать
деятельность по подготовке кадров, проводимую в этой области, в частности, те виды
деятельности, которые проводятся под эгидой субрегиональных, региональных и
международных организаций.
7.
Государства-участники изучают добровольные механизмы с целью
оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в применении настоящей Конвенции посредством
осуществления программ и проектов в области технической помощи.
8.
Государства-участники вносят добровольные взносы на нужды Центра по
международному предупреждению преступности с целью содействия через Центр
осуществлению программ и проектов в развивающихся странах для осуществления
настоящей Конвенции.
Вариант 3 3
1.
Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и
сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за
предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен
ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается
внутренним законодательством, следующих вопросов:
a)
методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к
преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией;
с)
выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений или
имущества, или других средств совершения преступлений и за методами передачи,
сокрытия или утаивания таких доходов, имущества или других средств совершения
преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных
средств и другими финансовыми преступлениями;
d)

сбор доказательств;

__________________
3

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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e)
методы, используемые в борьбе с актами коррупции, совершаемыми с
использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов
современной технологии; и
f)
методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей, лиц,
сообщающих о совершении преступлений, осведомителей и экспертов.
2.
Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и
осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить
обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи,
и с этой целью также используют, в надлежащих случаях, региональные и
международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и
обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес.
3.
Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров
и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой
помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать
изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных
органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.
4.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или
договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют
усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и
учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в
рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.
Вариант 4 4
1.
Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и
сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за
предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен
ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается
внутренним законодательством, следующих вопросов:
a)
методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в
причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в
государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;
c)

наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

d)
выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за
методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы,
используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми
преступлениями;
e)

сбор доказательств;

__________________
4 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Филиппинами
(A/AC.261/IPM/24).

592

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

f)

способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g)
современное оборудование и методы, используемые в работе
правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые
поставки и агентурные операции;
h)
методы, используемые в борьбе с преступлениями, совершаемыми с
использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов
современной технологии; и
i)

методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2.
Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и
осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить
обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи,
и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и
международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и
обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых
проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров
и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой
помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать
изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных
органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.
4.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или
договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют
усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и
учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в
рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Примечания Секретариата
1.
Статья "Дополнительные положения" была включена в качестве статьи 72 в
переходящий текст, изложенный в документе A/AC.261/3/Rev.1/Add.1, и ее содержание не
менялось.
2.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета было подчеркнуто, что положения статьи 72 были включены в
первоначальное предложение, для того чтобы сделать его полным, но они дублируют
другие положения проекта конвенции. Следовательно, по общему мнению, положения этой
статьи необходимо объединить с другими положениями, охватывающими те же вопросы.
3.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета некоторые делегации предложили заменить слова "коррупционные
деяния" словами "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" во всем тексте
статьи 72 для обеспечения соответствия с другими положениями конвенции.
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 74 5
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Государства-участники согласно своим соответствующим правовым
системам предоставляют друг другу самую широкую техническую помощь, особенно
в интересах развивающихся стран, в предупреждении, выявлении и расследовании
актов коррупции и связанных с нею преступлений и наказании за них, путем обмена
соответствующим опытом и специальными познаниями и предоставления друг другу
всех видов материально-технической и другой поддержки, используемых, в
частности, в их соответствующих национальных программах и планах по борьбе с
коррупцией 6.
Вариант 1 7
2.
Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и
сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за
предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен
ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается
внутренним законодательством, следующих вопросов:
a)
методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
[маршруты и] 8 средства, используемые лицами, подозреваемыми в
причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в
государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;
с)
выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за
методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы,
используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми
преступлениями;
с бис)

наблюдение за перемещением предметов контрабанды 9;

d)

сбор доказательств;

e)

способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах; 8

__________________
5 Пересмотренный текст, который объединяет все предыдущие варианты этой статьи и который был
представлен авторами этих вариантов после проведения первого чтения проекта текста на второй сессии
Специального комитета.
6 Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11).
7 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4), Колумбией
(A/AC.261/IPM/14), Мексикой (A/AC.261/IPM/13), Турцией (A/AC.261/IPM/22) и Филиппинами
(A/AC.261/IPM/24).
8 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Турцией
(A/AC.261/IPM/22).
9 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Филиппинами
(A/AC.261/IPM/24).
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f)
современное оборудование и методы, используемые в работе
правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые
поставки и агентурные операции; 8
g)
методы, используемые в борьбе с коррупцией и преступными деяниями,
непосредственно связанными с коррупцией, совершаемыми с использованием
компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии;
и
h)
методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей [, лиц,
сообщающих о совершении преступлений, осведомителей и экспертов] 10.
Вариант 2 6
2.
Каждое Государство-участник разрабатывает, развивает или обновляет
программы подготовки кадров, конкретно предназначенные для персонала, несущего
ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней, включая прокуроров,
судей и сотрудников полиции. Такие программы, которые могут предусматривать
откомандирование и стажировку, касаются:
а)

выявления актов коррупции с целью последующего наказания за них;

b)
эффективных мер, используемых для предупреждения, выявления и
расследования актов коррупции и связанных с нею преступлений, а также наказания
за них и борьбы с ними;
c)

сбора доказательств и определения методов расследования;

d)
методов, используемых в защите потерпевших и свидетелей, которые
сотрудничают с судебными органами.
2 бис. Государства-участники оказывают друг другу содействие в проведении
оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и
издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки
национальных стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией с участием
национальных органов и гражданского общества. 6
3.
Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и
осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить
обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи,
и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и
международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству [и
технической помощи] 6 и для обсуждения проблем, представляющих взаимный
интерес, в том числе особых проблем и потребностей государств транзита.
Вариант 1 7
4.
Государства-участники содействуют подготовке кадров и технической
помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой помощи. Такая
подготовка кадров и техническая помощь могут включать изучение иностранных
языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или
учреждений, выполняющих соответствующие функции.

__________________
10

Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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Вариант 2 6
4.
Государства-участники поощряют деятельность по оказанию технической
помощи, которая способствует выдаче и взаимной правовой помощи. Такая
техническая помощь может включать откомандирование или стажировку
сотрудников, организованные между центральными органами или ведомствами,
несущими ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также
подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных
правил, сравнительного законодательства и языков.
Вариант 1 7
5.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или
договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют
усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и
учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в
рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.
Вариант 2 6
5.
В рамках других соответствующих двусторонних и многосторонних
соглашений или договоренностей Государства-участники стремятся оптимизировать
деятельность по подготовке кадров, проводимую в этой области, в частности, те виды
деятельности, которые проводятся под эгидой субрегиональных, региональных и
международных организаций.
6.
Государства-участники изучают добровольные механизмы с целью
оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в применении настоящей Конвенции посредством
осуществления программ и проектов в области технической помощи. 6
7.
Государства-участники вносят добровольные взносы на нужды Центра по
международному предупреждению преступности с целью содействия через Центр
осуществлению программ и проектов в развивающихся странах для осуществления
настоящей Конвенции. 6"

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Примечания Секретариата
4.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии
Специального комитета было решено исключить статью 72 из-за ее сходства со
статьями 60 (Международное сотрудничество в целях конфискации) и 74. Было также
решено, что любые новые элементы, содержащиеся в статье 72, будут включены в
квадратных скобках в статьи 60 и 74. Заместитель Председателя, ответственный за эту
главу проекта конвенции, обратился к Канаде и Соединенным Штатам Америки с
просьбой идентифицировать эти новые элементы. Эти элементы были включены в
статьи 60 и 74 соответствующим образом.
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 74 11
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки своего
персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней.
Такие программы подготовки кадров, которые могут включать откомандирование и
стажировку, в частности, касаются 12:
а)
эффективных мер по предупреждению, выявлению и расследованию
коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая
использование методов сбора доказательств и расследования;
b)
создания потенциала в области разработки и планирования стратегической
политики по борьбе с коррупцией;
[с) подготовки сотрудников компетентных органов по вопросам составления
просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей
Конвенции;] 13
d)
оценки и укрепления учреждений, управления публичной службой и
управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного
сектора;
е)
предупреждения перевода активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний, и борьбы с ним, а также
изъятия таких активов;] 14
[f) выявления и приостановления перевода активов, включая средства,
незаконного происхождения, полученных от коррупционных деяний;] 15
[g) наблюдения за перемещением активов, включая средства, полученных от
коррупционных деяний, и за методами, используемыми для перевода, сокрытия или
утаивания таких активов;] 16, 17
[h) надлежащих и действенных правовых и административных механизмов и
методов, способствующих возвращению активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний;] 18
__________________
11 Текст этой статьи представляет собой пересмотренный вариант, представленный Канадой в
консультации с Перу и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, по просьбе
заместителя Председателя, ответственного за эту главу проекта конвенции, после рассмотрения проекта
текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета. Пересмотренный вариант этой статьи
включает элементы статьи 72 (Дополнительные положения). Специальный комитет не провел обзора этого
пересмотренного текста после его распространения.
12 Этот текст представляет собой комбинацию вступительных частей текста пункта 2 вариантов 1 и 2 и
пересмотренного текста подпунктов из варианта 2 совместно с подпунктами (b) и (с) с целью предусмотреть
оказание технической помощи для содействия принятию мер по предупреждению коррупции,
предусмотренных в проекте конвенции.
13 Текст взят из пункта 5 бывшей статьи 72.
14 Текст взят из пунктов 5-7 бывшей статьи 72.
15 Текст взят из пунктов 5 и 7(а) бывшей статьи 72.
16 Текст взят из пункта 7(b) бывшей статьи 72.
17 Некоторые делегации высказали мнение о том, что поскольку подпункты (е)-(g) этой статьи касаются
главным образом отмывания денежных средств, их можно было бы заменить одним подпунктом следующего
содержания: "эффективных мер по предупреждению и выявлению отмывания денежных средств и активов и
борьбе с ним, особенно денежных средств и активов незаконного происхождения, полученных от
коррупционных деяний".
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i)
методов, используемых в защите потерпевших и свидетелей, которые
сотрудничают с судебными органами; и
j)
подготовки сотрудников по вопросам, касающимся национальных и
международных правил и изучения языков.
2.
Государства-участники, с учетом своих возможностей, предоставляют
[рассматривают возможность предоставления] друг другу самую широкую
техническую помощь, особенно в интересах развивающихся стран, в разработке их
соответствующих планов и программ по борьбе с коррупцией, включая материальную
поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а
также подготовку кадров и оказание помощи [и взаимный обмен соответствующим
опытом
и
специальными
знаниями]19,
которые
будут
способствовать
международному сотрудничеству между Государствами-участниками по вопросам
выдачи и взаимной правовой помощи 20.
3.
Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия,
направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных
мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках
соответствующих
двусторонних
и
многосторонних
соглашений
или
договоренностей 21.
4.
Государства-участники [рассматривают возможность] оказывают друг
другу содействие в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся
видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих
странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и [гражданского] 22
общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией 23.
[5. Для содействия возвращению активов, включая средства, полученных от
коррупционных деяний, Государства-участники могут сотрудничать в предоставлении
друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении данной
цели.] 24
6.
Государства-участники
используют,
в
надлежащих
случаях,
субрегиональные, региональные и международные конференции и семинары для
содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения
проблем, представляющих взаимный интерес 25, [в том числе особых проблем и
потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой].
7.
Государства-участники
рассматривают
возможность
создания
добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям
__________________
Текст взят из пункта 7(с) бывшей статьи 72.
Текст взят из бывшего пункта 6 статьи 72.
20 Этот текст, который основывается на пунктах 1 и 4 варианта 1 статьи 74 (содержащейся в
документе А/АС.261/3/Rev.1/Add.1), был представлен Перу.
21 Этот текст взят из пункта 5 варианта 1 статьи 74 (содержащейся в документе A/AC.261/
3/Rev.1/Add.1). Первая часть текста этого пункта была исключена, поскольку некоторые делегации
утверждали, что, как представляется, нет основания для ограничения этого пункта действующими
соглашениями и договоренностями.
22 Некоторые делегации предложили исключить слово "гражданского".
23 Этот текст взят из пункта 2 бис варианта 2 статьи 74 (содержащейся в документе A/AC.261/
3/Rev.1/Add.1).
24 Некоторые делегации высказали мнение о том, что, поскольку этот пункт касается сотрудничества, а
не технической помощи, его следует перенести в статью 57 (Другие меры сотрудничества).
25 Этот текст, который основывается на пункте 3 варианта 2 статьи 74 (содержащейся в
документе A/AC.261/3/Rev.1/Add.1), был изменен во избежание дублирования с текстом пункта 2.
18
19
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развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей
Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области технической
помощи.
"8. Государства-участники
рассматривают
возможность
внесения
добровольных взносов на нужды Центра по международному предупреждению
преступности с целью содействия через Центр осуществлению программ и проектов
в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции 26."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 74
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки своего
персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней.
Такие программы подготовки кадров могут включать следующее:
а)
эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию
коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая
использование методов сбора доказательств и расследования;
b)
создание потенциала в области разработки и планирования стратегической
политики по борьбе с коррупцией;
с)
подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления
просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей
Конвенции;
d)
оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и
управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного
сектора;
е)
предупреждение перевода активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний, и борьбу с ним, а также
изъятие таких активов;
f)
выявление и приостановление перевода активов, включая средства,
незаконного происхождения, полученных от коррупционных деяний;
g)
наблюдения за перемещением активов, включая средства, полученных от
коррупционных деяний, и за методами, используемыми для перевода, сокрытия или
утаивания таких активов;
h)
надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и
методы, способствующие возвращению активов, включая средства, незаконного
происхождения, полученных от коррупционных деяний;
i)
методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые
сотрудничают с судебными органами; и
__________________
26 В тексте пункта 7 варианта 2 статьи 74 (содержащейся в документе A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) слово
"вносят" было заменено словами "рассматривают возможность внесения".
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j)
подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и
международных правил и изучения языков.
2.
Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают
возможность предоставления друг другу самой широкой технической помощи,
особенно в интересах развивающихся стран, в разработке их соответствующих
планов и программ по борьбе с коррупцией, включая материальную поддержку и
подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также
подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен соответствующим опытом и
специальными знаниями, которые будут способствовать международному
сотрудничеству между Государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной
правовой помощи.
3.
Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия,
направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных
мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках
соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.
4.
Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу
содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок,
касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих
соответствующих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и
общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией.
5.
Для содействия возвращению активов, включая средства, полученных от
коррупционных деяний, Государства-участники могут сотрудничать в предоставлении
друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении данной
цели.
6.
Государства-участники
рассматривают
возможность
использования
субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для
содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения
проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и
потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
7.
Государства-участники
рассматривают
возможность
создания
добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям
развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей
Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области технической
помощи.
8.
Государства-участники
рассматривают
возможность
внесения
добровольных взносов на нужды Центра по международному предупреждению
преступности с целью содействия через Центр осуществлению программ и проектов
в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции."

Примечания Секретариата
5.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 74
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
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6.
На шестой сессии Специального комитета (Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года)
было высказано мнение о том, что использование формулировки "активы, включая
средства, незаконного происхождения, полученные от коррупционных деяний"
потребуется пересмотреть в свете соглашения, достигнутого по главе V проекта
конвенции. Эта формулировка встречалась в статье 66 и пунктах 1 и 5 статьи 74. Группа по
согласованию, учрежденная Специальным комитетом для согласования, в том числе
положений проекта конвенции между собой, приняла во внимание три следующих
момента: сноска к подпункту (f) статьи 2 проекта конвенции будет гласить, что в
подготовительных материалах будет указываться, что слова "любые активы" понимаются
как охватывающие денежные средства; в проекте конвенции не содержится определения
понятия собственно "активы" и термин "доходы от преступления" определяется в
подпункте (g) статьи 2. Группа по согласованию пришла к выводу, что в рассматриваемой
формулировке слова "включая средства" являются излишними и их следует, таким
образом, исключить, а также что слово "активы" следует заменить более уместным
термином. Хотя некоторые члены группы по согласованию первоначально предлагали
заменить всю формулировку словами "доходы от преступных деяний, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией", был достигнут консенсус о том, что
формулировка "доходы от преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией" будет наиболее уместной, поскольку она позволит обеспечить
последовательность и избежать тавтологии. Эта новая формулировка была включена в
проект конвенции (A/AC.261/3/Rev.5).
7.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября-1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с внесенными в нее
устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном тексте конвенции,
который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект
резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 60
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое
Государство-участник,
насколько
это
необходимо,
разрабатывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы
подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупреждение
коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров могут затрагивать,
среди прочего, следующие области:
а)
эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию
коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая
использование методов сбора доказательств и расследования;
b)
создание потенциала в области разработки
стратегической политики противодействия коррупции;

и

планирования

с)
подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам
составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям
настоящей Конвенции;
d)
оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и
управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и
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частного сектора;
е)
предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов;
f)
выявление и приостановление операций по переводу доходов от
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
g)
отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для
перевода, сокрытия или утаивания таких доходов;
h)
надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и
методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
i)
методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые
сотрудничают с судебными органами; и
j)
подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и
международных правил, и изучение языков.
2.
Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают
вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи,
особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответствующими
планами и программами по борьбе с коррупцией, включая материальную
поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен
соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать
международному сотрудничеству между Государствами-участниками по вопросам
выдачи и взаимной правовой помощи.
3.
Государства-участники активизируют, насколько это необходимо,
усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических
и учебных мероприятий в международных и региональных организациях и в
рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или
договоренностей.
4.
Государства-участники рассматривают возможность оказания друг
другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок,
касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих
соответствующих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов
и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией.
5.
Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники могут
сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут
оказывать помощь в достижении этой цели.
6.
Государства-участники рассматривают возможность использования
субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для
содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения
проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и
потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
7.
Государства-участники
рассматривают
возможность
создания
добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям
развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей
Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области
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технической помощи.
8.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесения
добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации
программ и проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей
Конвенции.

Статья 61. Сбор и анализ информации
о коррупции и обмен такой
информацией
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 63
Сбор и анализ информации о характере коррупции и преступных деяний,
непосредственно связанных с коррупцией, и обмен такой информацией
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией, на своей
территории, условий, в которых совершаются такие преступления, а также изучения
вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий.
2.
Государства-участники
рассматривают
возможность
расширения
аналитических
знаний
относительно
коррупции
и
преступных
деяний,
непосредственно связанных с коррупцией, и обмена ими между собой и через
посредство международных и региональных организаций. С этой целью в
надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения,
стандарты и методология.
3.
Государства-участники
рассматривают
возможность
осуществления
контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией и
преступными деяниями, непосредственно связанными с коррупцией, а также
проведения оценки их эффективности и действенности.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основывающегося на статье 28 Конвенции против
организованной преступности (с незначительными изменениями)).

603

604

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Вариант 2 2
1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей
территории, условий, в которых имеет место коррупция, и изучения вовлеченных
групп, отдельных лиц, а также форм и средств.
2.
Государства-участники
рассматривают
возможность
расширения
аналитических знаний относительно актов коррупции и обмена ими между собой и
через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в
надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения,
стандарты и методология.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления
контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а
также проведения оценки их эффективности и действенности.
4.
Государства-участники осуществляют наиболее широкое совместное
техническое сотрудничество в отношении поиска наиболее эффективных путей и
средств предупреждения, выявления и расследования актов коррупции и наказания за
них. В этих целях они содействуют обмену информацией об оптимальных видах
практики и успешном опыте посредством проведения совещаний и заключения
соглашений их компетентными органами и учреждениями с целью обнародования
механизмов совершенствования административной деятельности и мер борьбы с
коррупцией и уделяют особое внимание путям и средствам содействия участию
гражданского общества в борьбе с коррупцией.2
5.
Государства-участники рассматривают возможность создания центра по
распространению информации об оптимальных видах практики борьбы с
коррупцией. Этот центр будет нести ответственность за направление запросов,
получение, сбор, управление, ознакомление и распространение успешного опыта в
борьбе с коррупцией. Он будет также нести ответственность за информирование
Государств-участников о деятельности и ходе осуществления мер, упомянутых в
пунктах 1-4 настоящей статьи. Государства-участники рассмотрят вопрос о
размещении в Мехико штаб-квартиры упомянутого центра. 3"

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 73
Сбор и анализ информации о характере коррупции и обмен такой информацией
Вариант 1 4
__________________
2 Первые три пункта этого варианта содержат объединенный текст, взятый из предложений,
представленных Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
3Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
4 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) (статья 28
Конвенции против организованной преступности (с незначительными изменениями)). В ходе рассмотрения
проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета этому варианту было отдано общее
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1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области
коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с коррупцией, на своей
территории, условий, в которых совершаются такие преступления, а также изучения
вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий.
2.
Государства-участники
рассматривают
возможность
расширения
аналитических
знаний
относительно
коррупции
и
преступных
деяний,
непосредственно связанных с коррупцией, и обмена ими между собой и через
посредство международных и региональных организаций. С этой целью в
надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения,
стандарты и методология.
3.
Каждое государство-участник рассматривает возможность осуществления
контроля за своей политикой и мерами по борьбе с коррупцией и преступными
деяниями, непосредственно связанными с коррупцией, а также проведения оценки их
эффективности и действенности 5.
Вариант 2 6
1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей
территории, условий, в которых имеет место коррупция, и изучения вовлеченных
групп, отдельных лиц, а также форм и средств.
2.
Государства-участники
рассматривают
возможность
расширения
аналитических знаний относительно актов коррупции и обмена ими между собой и
через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в
надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения,
стандарты и методология.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления
контроля за своей политикой и мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения
оценки их эффективности и действенности.
4.
Государства-участники осуществляют наиболее широкое совместное
техническое сотрудничество в отношении поиска наиболее эффективных путей и
средств предупреждения, выявления и расследования актов коррупции и наказания за
них. В этих целях они содействуют обмену информацией об оптимальных видах
__________________
предпочтение в качестве основы для второго чтения проекта текста. Многие делегации высказались в пользу
отыскания надлежащей возможности включить элементы пункта 4 варианта 2 в данный вариант, хотя
некоторые делегации и сочли необходимым разъяснить, что понимается под "гражданским обществом" и
обеспечить отсутствие дублирования со статьей 13. Было также проведено подробное обсуждение пункта 5
варианта 2 (подробности обсуждения см. сноску к этому пункту).
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
формулировка этого пункта была изменена с тем, чтобы снять любые возможные неясности, создаваемые
словами "осуществление контроля", и разъяснить, что соответствующие действия требуются со стороны
каждого государства-участника.
6 После первого чтения проекта текста на второй сессии Специального комитета и после проведения
обсуждения, которое отражено в сносках к варианту 1 выше и к пункту 5 варианта 2 ниже, Мексика
предложила включить в качестве новой статьи статью 73 бис под названием "Участие граждан", которая
гласила бы следующее:
"Государства-участники, в соответствии со своим внутренним законодательством, поощряют и
облегчают участие граждан в разработке политики по борьбе с коррупцией, в применении механизмов
контроля и оценки и в проведении исследований причин и последствий коррупции".
Предложенная новая статья заменит вариант 2.
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практики и успешном опыте посредством проведения совещаний и заключения
соглашений их компетентными органами и учреждениями с целью обнародования
механизмов совершенствования административной деятельности и мер борьбы с
коррупцией и уделяют особое внимание путям и средствам содействия участию
гражданского общества в борьбе с коррупцией.
5.
Государства-участники рассматривают возможность создания центра по
распространению информации об оптимальных видах практики борьбы с
коррупцией. Этот центр будет нести ответственность за направление запросов,
получение, сбор, управление, ознакомление и распространение успешного опыта в
борьбе с коррупцией. Он будет также нести ответственность за информирование
Государств-участников о деятельности и ходе осуществления мер, упомянутых в
пунктах 1-4 настоящей статьи. Государства-участники рассмотрят вопрос о
размещении в Мехико штаб-квартиры упомянутого центра 7."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 73 8
Сбор и анализ информации о характере коррупции
и обмен такой информацией
1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей
территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные
правонарушения.
2.
Государства-участники
рассматривают
возможность
расширения
аналитических знаний относительно коррупции и информации об оптимальных видах
практики в деле предупреждения коррупции и борьбе с ней и обмена ими между
собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой
целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие
определения, стандарты и методология.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления
контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а
также проведения оценки их эффективности и действенности.
__________________
7 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
большинство делегаций не поддержали положения о создании нового органа, как это предусматривается в
данном пункте. Эти делегации придерживались мнения, что подобное решение влечет за собой опасность
распыления ресурсов, которые могут быть использованы для технического сотрудничества. Кроме того,
функции, которые будет выполнять подобный орган согласно этому предложению, охватываются мандатом
Центра по международному предупреждению преступности Управления по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности. Кроме того, это предложение, как представляется, дублирует
рассматриваемые предложения в отношении секретариата органа, который предполагается наделить
функциями контроля за осуществлением конвенции, и в определенной степени противоречит им.
Председатель предложил учитывать функции, предусматриваемые в данном пункте, при рассмотрении
формулировки этих последних упомянутых предложений.
8 Текст этой статьи представляет собой пересмотренное предложение, представленное Австрией,
Мексикой и Нидерландами (A/AC.261/L.165) на четвертой сессии Специального комитета. Специальный
комитет не провел обзора этого текста после его распространения.
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4.
Государства-участники осуществляют наиболее широкое взаимное
техническое сотрудничество в отношении поиска наиболее эффективных путей и
способов предупреждения, пресечения, выявления и расследования коррупционных
деяний и наказания за них 9."

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 73
Сбор и анализ информации о характере коррупции
и обмен такой информацией
1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей
территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные преступления.
2.
Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно,
общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность
расширения статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции
и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле предупреждения
коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство
международных и региональных организаций.
3.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления
контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а
также проведения оценки их эффективности и действенности.
[Пункт 4 был исключен.] 10"

Примечания Секретариата
1.
Название статьи 73 было изменено на "Сбор и анализ информации о коррупции и
обмен такой информацией" (см. доклад группы по согласованию, учрежденной
Специальным комитетом для согласования, в том числе положений проекта конвенции
между собой, содержащийся в документе A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 11).
__________________
9 После рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
Мексика предложила включить в качестве новой статьи статью 73 бис под названием "Участие граждан"
следующего содержания:
"Государства-участники, в соответствии со своим внутренним законодательством, поощряют и
облегчают участие граждан в разработке политики по борьбе с коррупцией, в применении механизмов
контроля и оценки и в проведении исследований причин и последствий коррупции".
10 Как уже отмечалось в сноске 9 выше, после рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй
сессии Специального комитета Мексика предложила включить в качестве новой статьи статью 73 бис под
названием "Участие граждан". На своей пятой сессии Специальный комитет постановил обсудить
пересмотренный вариант этого предложения в ходе рассмотрения главы II проекта конвенции, причем
измененный вариант был бы сформулирован следующим образом:
"Государства-участники, в соответствии со своим внутренним законодательством, поощряют и
облегчают участие граждан, а также научного и академического сообщества, в разработке политики по
борьбе с коррупцией, в применении механизмов контроля и оценки и в проведении исследований
причин и последствий коррупции".
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2.
На своей пятой сессии Специальный комитет предварительно одобрил статью 73
проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья61
Сбор и анализ информации о коррупции и
обмен такой информацией
1.
Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения,
в консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей
территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные
правонарушения.
2.
Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно,
общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность
расширения статистических данных, аналитических знаний относительно
коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле
предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через
посредство международных и региональных организаций.
3.
Каждое
Государство-участник
рассматривает
возможность
осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с
коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

Статья 62. Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством
экономического развития и
технической помощи
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 65
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического
развития и технической помощи
Вариант 1 1
1.
Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному
осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством
международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для
общества в целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с
другом, а также с международными и региональными организациями,
предпринимают конкретные усилия для:
а)
активизации
своего
сотрудничества
на
различных
уровнях
с
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
предупреждения коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с
коррупцией, и борьбы с ними;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки
усилий развивающихся стран по эффективному противодействию коррупции и
преступным деяниям, непосредственно связанным с коррупцией, и оказания им
помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;
с)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи
с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся
вносить на периодической основе достаточные добровольные взносы на счет,
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) на
Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против
коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) и основывающегося на статье 30 Конвенции против
организованной преступности (с незначительными изменениями).
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конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном
Организацией Объединенных Наций;
d)
поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в
надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в
соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для
развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного
оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном
уровне.
4.
Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во
внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности
международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также
для предупреждения и выявления коррупции и преступных деяний, непосредственно
связанных с коррупцией, и борьбы с ними.
Вариант 2 2
1.
Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному
осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством
международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для
общества в целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с
другом, а также с международными и региональными организациями,
предпринимают конкретные усилия для:
a)
активизации
своего
сотрудничества
на
различных
уровнях
с
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки
усилий развивающихся стран по эффективному противодействию коррупции и
оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;
c)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи
с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся
вносить на периодической основе достаточные добровольные взносы на счет,
конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном
Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо
рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями
настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет
определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от
преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями
настоящей Конвенции;

__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261.IPM/14).
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d)
поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений,
в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в
соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для
развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного
оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном и международном
уровнях.
4.
Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во
внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективного
международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также
для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней.
Вариант 3 3
Финансовая помощь
Каждое Государство-участник изыскивает возможности для передачи части
доходов, полученных им в результате его борьбы с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, другим Государствам-участникам, интересам которых был
причинен ущерб такими преступлениями. Кроме того, развитые страны оказывают
развивающимся странам необходимую поддержку в их усилиях в области развития и
обеспечивают требуемые средства для ведения эффективной борьбы против
международной коррупции."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 75 4
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического
развития и технической помощи
1.
Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному
осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством
международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для
общества в целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с
другом, а также с международными и региональными организациями,
предпринимают конкретные усилия для:

"а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
__________________
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Пересмотренный текст, представленный Австрией, Колумбией и Нидерландами по просьбе
Председателя после рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
(A/AC.261/L.86).
3
4
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предупреждения коррупции и преступных деяний, непосредственно связанных с
коррупцией, и борьбы с ними;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки
усилий развивающихся стран по эффективному противодействию коррупции и
преступным деяниям, непосредственно связанным с коррупцией, и оказания им
помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;
с)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи
с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся
вносить на периодической основе достаточные добровольные взносы на счет,
конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном
Организацией Объединенных Наций; [Государства-участники могут также особо
рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями
настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет
определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от
преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями
настоящей Конвенции];
d)
поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в
надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в
соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для
развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного
оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном
уровне.
4.
Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во
внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности
международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также
для предупреждения и выявления коррупции и преступных деяний, непосредственно
связанных с коррупцией, и борьбы с ними 5."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 75
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического
развития и технической помощи
1.
Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному
осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством
__________________
5 Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Колумбией
(A/AC.261/IPM/14).
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международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для
общества в целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с
другом, а также с международными и региональными организациями,
предпринимают конкретные усилия для:
а)
активизации
своего
сотрудничества
на
различных
уровнях
с
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
предупреждения коррупции и борьбе с ней;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки
усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе
с ней и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;
с)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи
с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся
вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно
предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном
Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо
рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями
настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет
определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от
преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями
настоящей Конвенции;
d)
поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в
надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в
соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для
развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного
оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном
уровне.
4.
Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во
внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности
международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также
для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней 6."

Примечания Секретариата
1.
На своей пятой сессии (Вена, 10-21 марта 2003 года) Специальный комитет
предварительно одобрил статью 75 проекта конвенции (см. A/AC.261/16, пункт 25).
__________________
6 После рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Германия предложила добавить в конце текста этой главы новую статью, озаглавленную "Обмен личной
информацией" (A/AC.261/L.168) (см. текст предложения в статье 10 конвенции "Публичная отчетность"). На
шестой сессии Специального комитета Германия выразила намерение снять предложение о включении этой
новой статьи и предложила включить соответствующее примечание в подготовительные материалы (см.
примечание для толкования к статье 10 конвенции).
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2.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 62
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством
экономического развития и технической помощи
1.
Государства-участники
принимают
меры,
способствующие
оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно,
посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий
коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с
другом, а также с международными и региональными организациями,
предпринимают конкретные усилия для:
а)
активизации своего сотрудничества на различных уровнях с
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки
усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и
борьбе с ней и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей
Конвенции;
с)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в
связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники
стремятся вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы на
счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования,
созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут
также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством
и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на
вышеупомянутый
счет
определенной
доли
денежных
средств
или
соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества,
конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
d)
поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений,
в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в
соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для
развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и
современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей
настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном
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уровне.
4.
Государства-участники
могут
заключать
двусторонние
или
многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической
помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для
обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного
настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления коррупции и
борьбы с ней.

C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 62 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессиях (A/58/422/Add.1, пункт 72), гласит следующее:
Пункт 2
Подпункт (c)
Этот подпункт не призван наносить ущерб применению статьи 57.

Глава VII
Механизмы осуществления

Примечания Секретариата
1.
На Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) Австрия и
Нидерланды предложили включить в главу VII проекта конвенции статью под названием
"Контроль за осуществлением и последующие меры" и указали, что текст будет
подготовлен на более позднем этапе (см. A/AC.261/IPM/4).
2.
Изначально глава VII проекта конвенции называлась "Механизмы мониторинга
осуществления". В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой
сессии Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года), ряд делегаций
придерживались мнения о том, что слово "мониторинг" не является надлежащим
выражением и его следует заменить словами "принятие последующих мер". На седьмой
сессии Специального комитета (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года) название было
изменено на "Механизмы осуществления" (см. доклад группы по согласованию,
учрежденной Специальным комитетом для согласования, в том числе положений проекта
конвенции между собой, содержащийся в документе A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 11).
3.
В ходе рассмотрения проекта текста этой главы во втором чтении на четвертой
сессии Специального комитета состоялись активные прения по вопросу о том, какими
были бы надлежащие черты механизма или системы, обеспечивающей осуществление
будущей конвенции. Большинство делегаций считали, что такой механизм или система
была бы функциональной, эффективной, действенной, открытой, эффективной с точки
зрения
затрат,
пропорциональной,
справедливой,
приводящей
к
консенсусу,
последовательной во всех географических регионах и надежной. Эта система не должна
быть слишком сложной, обременительной или бюрократической и ее структура не должна
быть таковой, чтобы она отвлекала средства, необходимые для технической помощи, или
препятствовала участию других. Некоторые делегации также пожелали, чтобы была
создана система, предполагающая участие гражданского общества. Большинство
делегаций считали, что система, разработанная для осуществления Конвенции против
организованной преступности, с учреждением конференции участников и разработкой
достаточно общего мандата для этого органа, представляет собой хорошую модель. По
мнению ряда делегаций, было бы целесообразным изучить вопрос о том, до какой степени
отход от положений Конвенции против организованной преступности в некоторых случаях
был бы оправданным с учетом иного характера этой конвенции. В частности, по мнению
этих делегаций, было бы целесообразным изучить вопрос о том, чтобы включить в
конвенцию рекомендацию конференции участников в отношении имеющихся в ее
распоряжении возможных вариантов выполнения ее задач, хотя и не вдаваясь при этом в
чрезмерную детализацию. По мнению этих делегаций, было бы также весьма важным
обеспечить, чтобы система, разработанная для конвенции, принимала во внимание
существующие региональные механизмы и стремилась избегать излишнего дублирования.
Большинство делегаций считали, что наиболее целесообразным подходом было бы
стремление превзойти Конвенцию против организованной преступности и оставить детали
и процедуры для определения конференцией участников. Эти делегации высказали мнение
о том, что вопрос о дополнительных протоколах, несомненно, можно было бы изучить, но
Специальный комитет должен избегать выделения времени в чрезмерном объеме на
изучение деталей, ибо это могло бы отвлечь его от работы над другими основными
положениями проекта конвенции. Кроме того, эти делегации считали, что
детализированная система принятия последующих мер, содержащая ряд механизмов,
функционирование которых на глобальном уровне вызывает сомнения, может превратить
процесс соблюдения положений проекта конвенции в обременительный, сдерживать их
619
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ратификацию и осуществление и тем самым причинить ущерб конвенции. По завершении
прений заместитель Председателя, ответственный за главу VII проекта конвенции, призвал
группу "друзей Председателя" продолжить изучение различных возможных решений, с тем
чтобы инвентаризовать имеющиеся положения, а также попытаться объединить и
упорядочить существующий текст, с тем чтобы продолжить этот процесс.

Статья 63. Конференция Государств – участников
Конвенции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 66
Конференция Участников Конвенции
Вариант 1 1
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
расширения возможностей Государств-участников по борьбе с коррупцией и ее
искоренению, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и
проведению обзора хода ее осуществления при посредстве программы
систематического принятия последующих мер.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу
настоящей Конвенции. Конференция Участников:
а)
проводит ежегодные многосторонние оценки для периодического обзора
хода осуществления настоящей Конвенции;
b)

вносит рекомендации, касающиеся совершенствования ее осуществления;

c)

содействует обмену информацией между Государствами-участниками;

d)
содействует мобилизации добровольных взносов для финансирования
программы систематического принятия последующих мер; и
e)
содействует созданию фонда для оказания наименее развитым странам
помощи в деле осуществления настоящей Конвенции.
3.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Участников
информацию, которая ей требуется для программы систематического принятия
последующих мер, относительно своих программ, планов, практики и результатов, а
также информацию о законодательных и административных мерах, принятых для
осуществления настоящей Конвенции.

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Вариант 2 2
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
расширения возможностей Государств-участников по борьбе с коррупцией, а также
содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее
осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу
настоящей Конвенции. Конференция Участников принимает правила процедуры и
правила, регулирующие виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей
статьи, в том числе правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при
осуществлении этих видов деятельности.
3.
Конференция Участников согласовывает механизмы для достижения целей,
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:
a)
содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 29, 30 и
31 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации добровольных
взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами-участниками о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и региональными
организациями, а также неправительственными организациями;
d)
периодическое
Конвенции;

рассмотрение

вопроса

e)
вынесение рекомендаций, касающихся
Конвенции и ее осуществления.

об

осуществлении

настоящей

совершенствования

настоящей

4.
Для целей пункта 3 (d) и (е) настоящей статьи Конференция Участников
получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками для
осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом
столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких
дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы
Конференцией Участников.
5.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Участников
информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и
административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции,
как это требуется Конференции Участников.
Вариант 3 3
Государства-участники
учреждают
орган,
уполномоченный
принимать
необходимые меры по надзору за ходом осуществления настоящей Конвенции и
проводить обзор хода ее осуществления."
__________________
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). Турция предложила учесть в
формулировке этой статьи другие международные конвенции, в особенности Конвенцию против
организованной преступности.
2
3
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Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета Австрия и Нидерланды представили предложение, содержащее
пять статей для главы "Механизмы мониторинга осуществления" (см. A/AC.261/L.69).
Предложенный текст статьи 66 был сформулирован следующим образом:
"Статья 66
Конференция Участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
расширения возможностей Государств-участников по предупреждению коррупции и
борьбе с ней и сотрудничества между ними, а также содействия осуществлению
настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу
настоящей Конвенции. Впоследствии очередные заседания Конференции Участников
проводятся через регулярные промежутки времени, определяемые Конференцией.
Чрезвычайные заседания Конференции Участников проводятся в такие другие сроки,
какие могут быть сочтены необходимыми Конференцией, или по письменной просьбе
любого Участника при условии, что эту просьбу поддержали по меньшей мере одна
треть Участников.
3.
На своем первом заседании Конференция Участников консенсусом
согласовывает и принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды
деятельности, указанные в пункте 4 настоящей статьи (в том числе правила,
касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов
деятельности).
4.
Конференция Участников согласовывает механизмы для достижения целей,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:
а)
содействие деятельности Государств-участников согласно статьям
[Подготовка кадров и техническая помощь] и [Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи]
настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации добровольных
взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами-участниками о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и региональными
организациями, а также неправительственными организациями;
d)
периодическое
Конвенции;

рассмотрение

вопроса

е)
вынесение рекомендаций, касающихся
Конвенции и ее осуществления.

об

осуществлении

настоящей

совершенствования

настоящей

5.
Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, а
также любое государство, не являющееся участником настоящей Конвенции, могут
быть представлены на заседаниях Конференции Участников в качестве наблюдателей.
Любой орган или учреждение, будь то национальное или международное,
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правительственное или неправительственное, которое занимается вопросами,
охватываемыми Конвенцией, и которое уведомило Секретариат о своем желании быть
представленным на заседании Конференции Участников в качестве наблюдателя,
может быть допущено, за исключением случая, когда против этого возражает по
меньшей мере одна треть Участников. Допуск и участие наблюдателей
обусловливаются правилами процедуры, принятыми Конференцией Участников."
Египет предложил добавить в статью 76 (по новой нумерации) следующий пункт:
(A/AC.261/L.87):
"Конференция Участников создает любой вспомогательный орган, который она
сочтет необходимым для эффективного осуществления настоящей Конвенции".
Перу предложила включить в статью 76 следующий новый пункт 1 (A/AC.261/L.83):
"В состав Конференции Участников в качестве вспомогательных органов входят
два Комитета: Комитет по оценке и Комитет по сотрудничеству и технической
помощи, функции которых будут определены на первом совещании упомянутой
Конференции Участников".
Было достигнуто понимание, что Специальный комитет рассмотрит все предложения
в ходе второго чтения проекта текста.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 76
Конференция Участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
расширения возможностей Государств-участников по [предупреждению]4 [и
искоренению] 4 коррупции и борьбе с ней [и сотрудничества между ними] 5, а также
содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее
осуществления
[при
посредстве
программы
систематического
принятия
последующих мер.] 5
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу
настоящей Конвенции. [Впоследствии очередные заседания Конференции Участников
проводятся через регулярные промежутки времени, определяемые Конференцией.
Чрезвычайные заседания Конференции Участников проводятся в такие другие сроки,
какие могут быть сочтены необходимыми Конференцией, или по письменной просьбе
любого Участника при условии, что эту просьбу поддержали по меньшей мере одна
треть Участников.] 4
3.
[На своем первом заседании] 4 Конференция Участников [консенсусом
согласовывает и] 4 принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды
__________________
4
5

Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.69).
Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13).
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деятельности, указанные в пункте [пунктах] 4 5 [и 6] 6 настоящей статьи (в том числе
правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов
деятельности) 7.
4.
Конференция Участников [согласовывает механизмы для достижения
целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее]: 5, 6
[а) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям […]
[Подготовка кадров и техническая помощь], […] [Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи]
и […] [Меры по предупреждению коррупции] настоящей Конвенции, в том числе
путем содействия мобилизации добровольных взносов;] 4, 6
[b) проведение ежегодных многосторонних оценок для периодического обзора
хода осуществления настоящей Конвенции;] 5
с)
вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования [настоящей
Конвенции и] 8 ее осуществления; 5
d)
содействие обмену информацией между Государствами-участниками [о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
борьбы с ней]; 4, 6
[е) периодическое
Конвенции] 4, 6

рассмотрение

вопроса

об

осуществлении

настоящей

[f) сотрудничество с соответствующими международными и региональными
организациями, а также неправительственными организациями] 4, 6
[g) содействие мобилизации добровольных взносов для финансирования
программы систематического принятия последующих мер;] и 5
[h) содействие созданию фонда для оказания наименее развитым странам помощи в
деле осуществления настоящей Конвенции]. 5
5.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Участников
информацию 5 , [которая ей требуется для программы систематического принятия
последующих мер относительно] 5 [о] 6 своих программ, планов, [и] практики [и
результатов] 5, а также информацию о законодательных и административных мерах,
принятых для осуществления настоящей Конвенции [, как это требуется
Конференцией Участников]. 5,9
6.
Для целей пункта 4(с) и (е) настоящей статьи Конференция Участников
получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками для
осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом
столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких
дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы
Конференцией Участников. 6
7.
Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения,
а также любое государство, не являющееся участником настоящей Конвенции, могут
__________________
Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.69, статья 66,
пункт 3 (со скобками)) и Колумбией (A/AC.261/IPM/14, статья 34 (без скобок)).
8 Сводный текст, взятый из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.69) и
Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
9 Сводный текст, взятый из предложений, представленных Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Колумбией
(A/AC.261/IPM/14).
6
7
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быть представлены на заседаниях Конференции Участников в качестве наблюдателей.
Любой орган или учреждение, будь то национальное или международное,
правительственное или неправительственное, которое занимается вопросами,
охватываемыми Конвенцией, и которое уведомило Секретариат о своем желании быть
представленным на заседании Конференции Участников в качестве наблюдателя,
может быть допущено, за исключением случая, когда против этого возражает по
меньшей мере одна треть Участников. Допуск и участие наблюдателей
обусловливаются правилами процедуры, принятыми Конференцией Участников." 4

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
2.
На пятой сессии Специального комитета Индонезия предложила продолжить
работу над статьей 76, взяв за основу следующий текст (см. A/AC.261/L.199):
"Статья 76
Конференция Участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
расширения возможностей Государств-участников по борьбе с коррупцией, а также
содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее
осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу
настоящей Конвенции. Конференция Участников принимает правила процедуры и
правила, регулирующие виды деятельности, указанные в пунктах […] и […]
настоящей статьи (в том числе правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных
при осуществлении этих видов деятельности).
3.
Конференция Участников согласовывает механизмы для достижения целей,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:
а)
содействие деятельности Государств-участников согласно статьям […], […]
и […] настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации
добровольных взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами-участниками о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и региональными
организациями, а также неправительственными организациями;
d)
периодическое
Конвенции;

рассмотрение

вопроса

е)
вынесение рекомендаций, касающихся
Конвенции и ее осуществления.

об

осуществлении

настоящей

совершенствования

настоящей

4.
Для целей пунктов […] и […] настоящей статьи Конференция Участников
получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками для
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осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом
столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких
дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы
Конференцией Участников.
5.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Участников
информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и
административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции,
как это требуется Конференции Участников".
3.
Ливийская Арабская Джамахирия предложила изменить пункт 1 статьи 76
следующим образом (см. A/AC.261/L.198):
"1. Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
повышения эффективности деятельности Государств-участников и активизации их
сотрудничества для предупреждения и пресечения коррупции, а также разработки
регулярной программы по контролю за осуществлением настоящей Конвенции".
4.
На пятой сессии Специального комитета заместитель Председателя,
ответственный за главу VII проекта конвенции, учредил неофициальную рабочую группу
открытого состава, работу которой координировал Египет. Группа предприняла попытку
объединить и упорядочить текст статьи 76, с тем чтобы отразить в нем различные
предложения, представленные ранее Австрией, Египтом, Колумбией, Мексикой,
Нидерландами, Норвегией, Перу и Чили (см. A/AC.261/L.197). Пересмотренный вариант,
подготовленный этой рабочей группой и содержащийся в документе A/AC.261/L.204,
представлен ниже.

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 76
Конференция Участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях
расширения возможностей Государств-участников по предупреждению коррупции и
борьбе с ней и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в
настоящей Конвенции, и проведения обзора хода ее осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу
настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры,
принятыми
Конференцией
Участников,
проводятся
очередные
заседания
Конференции.
3.
Конференция Участников принимает правила процедуры и правила,
регулирующие виды деятельности, указанные в […] 10, в том числе правила,
касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов
деятельности.
4.
Конференция Участников согласовывает механизмы для достижения целей,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:
__________________
10 Текст, который будет приведен в этом месте, зависит от результатов обсуждений по статьям 76 и
76 бис (последняя была в итоге исключена, см. вторую часть (Исключенные статьи)).
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а)
содействие деятельности Государств-участников согласно статьям […]
[Подготовка кадров и техническая помощь] и […] [Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи]
и главам […] [Меры по предупреждению коррупции], [...] [Развитие и укрепление
международного сотрудничества] и […] [Предупреждение перевода средств
незаконного происхождения, полученных от коррупционных деяний, и борьба с ним,
включая отмывание средств, и возвращение таких средств] настоящей Конвенции, в
том числе путем содействия мобилизации добровольных взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами-участниками о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и региональными
организациями, а также неправительственными организациями;
d)
периодическое
Конвенции;

рассмотрение

вопроса

е)
вынесение рекомендаций, касающихся
Конвенции и ее осуществления.

об

осуществлении

настоящей

совершенствования

настоящей

5.
Органы
системы
Организации
Объединенных
Наций,
включая
специализированные учреждения, а также любое государство, не являющееся
участником настоящей Конвенции, могут быть представлены на заседаниях
Конференции Участников в качестве наблюдателей. Любой орган или учреждение,
будь
то
национальные
или
международные,
правительственные
или
неправительственные, которые занимаются вопросами, охватываемыми Конвенцией,
и которые уведомили Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о
своем желании быть представленным на заседании Конференции Участников в
качестве наблюдателя, могут быть допущены, за исключением случая, когда против
этого возражает по меньшей мере одна треть Участников. Допуск и участие
наблюдателей обусловливаются правилами процедуры, принятыми Конференцией
Участников.
[6. Для целей подпунктов (d) и (е) пункта 4 настоящей статьи Конференция
Участников [на своем первом заседании] учреждает один [или два] вспомогательный
орган [вспомогательных органа].] 11"

Примечания Секретариата
5.
В отношении текста вышеизложенного пункта 5 статьи 76 некоторые делегации
подчеркнули, что этот текст представляет собой согласованную формулировку, взятую из
Конвенции о биологическом разнообразии 12, Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях 13 и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата 14. В контексте работы, проделанной неофициальной рабочей
группой открытого состава и координировавшейся Египтом, данный пункт был заключен в
__________________
11 Рассмотрение этого пункта было приостановлено в ожидании результатов обсуждения статьи 76 бис
(см. вторую часть (Исключенные статьи)) и элементов, которые на тот момент содержались в статье 76 бис и
которые могли быть перенесены в данную статью.
12United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619.
13Там же, vol. 2256, No. 40214.
14Там же, vol. 1771, No. 30822.
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скобки для дальнейшего рассмотрения (см. A/AC.261/L.234/Rev.1), однако в конечном
счете не рассматривался в рамках последующего переходящего текста проекта конвенции
(см. ниже).

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 76
Конференция Государств-участников

15

1.
Настоящим учреждается Конференция Государств – участников Конвенции
в целях расширения возможностей Государств-участников и сотрудничества между
ними для достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также
содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее
осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Государств-участников не позднее, чем через один год после
вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами
процедуры, принятыми Конференцией Государств-участников, проводятся очередные
совещания Конференции.
3.
Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и
правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей
статье, в том числе правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты
расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности 16.
4.
Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности,
процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1
настоящей статьи, включая:
а)
содействие деятельности Государств-участников согласно статьям […]
[Подготовка кадров и техническая помощь] и […] [Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи]
и главам […] [Меры по предупреждению коррупции], [...] [Криминализация, санкции
и средства правовой защиты, конфискация и арест, юрисдикция, ответственность
юридических лиц, защита свидетелей и потерпевших и правоохранительная
деятельность], […] [Международное сотрудничество] и […] [Возвращение средств]
настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации добровольных
взносов;
b)
содействие обмену между Государствами-участниками информацией о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
предупреждения коррупции, борьбы с ней и практического возвращения доходов от
преступлений посредством, среди прочего, опубликования соответствующей
информации, упомянутой в настоящей статье;
__________________
15 Из названия статьи 76 было исключено слово "Конвенции", и оно гласит в настоящее время
"Конференция Государств-участников" (см. доклад группы по согласованию, учрежденной Специальным
комитетом для согласования, в частности, положений проекта конвенции между собой, содержащийся в документе
A/AC.261/24 и Corr.1, пункт 11).
16 Было решено указать в подготовительных материалах, что финансирование не должно увязываться с
возвращением активов.
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с)
сотрудничество с соответствующими международными и региональными
организациями и механизмами, а также неправительственными организациями;
d)
надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной
другими международными и региональными механизмами в целях предупреждения
коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы;
е)
периодическое рассмотрение вопроса
Конвенции ее Государствами-участниками;

об

осуществлении

настоящей

f)
вынесение рекомендаций, касающихся
Конвенции и ее осуществления;

совершенствования

настоящей

g)
учет потребностей Государств-участников в технической помощи в связи с
осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении
любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим.
5.
Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-участников
получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками в
ходе осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом
столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких
дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы
Конференцией Государств-участников.
6.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Государствучастников информацию о своих программах, планах и практике, а также о
законодательных и административных мерах, направленных на осуществление
настоящей Конвенции, как это требуется Конференции Государств-участников.
Конференция Государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях
получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих решений,
включая, среди прочего, информацию, полученную от Государств-участников и от
компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также
материалы, полученные от соответствующих неправительственных организаций,
надлежащим образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут
определены решением Конференции Государств-участников.
7.
Согласно пунктам 4-6 настоящей статьи Конференция Государствучастников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий
механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции 17."

Примечания Секретариата
6.
Дополнительные элементы в изложенном выше переходящем тексте (см., в
частности пункты 4 (d) и (g), 5 и 6) были включены в соответствии с решением
неофициальной рабочей группы открытого состава, работу которой координировал Египет
(см. A/AC.261/L.234/Rev.1), и предложением Председателя группы, выдвинутым на шестой
сессии Специального комитета (см. A/AC.261/L.239).

__________________
17 Было решено указать в подготовительных материалах, что ничто в этом пункте не направлено на
ограничение свободы усмотрения Конференции Государств-участников в качестве единственного форума,
компетентного рассматривать вопрос о необходимости какого-либо механизма или органа для содействия
эффективному осуществлению Конвенции.
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7.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 76 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
8.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее поправками. Последние изменения отражены в окончательном тексте
конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103,
проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 63
Конференция Государств – участников Конвенции
1.
Настоящим
учреждается
Конференция
Государств – участников
Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников и
сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в настоящей
Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и
проведения обзора хода ее осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает
Конференцию Государств-участников не позднее, чем через один год после
вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с
правилами процедуры, принятыми Конференцией Государств-участников,
проводятся очередные совещания Конференции.
3.
Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и
правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в
настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допуска и участия
наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов
деятельности.
4.
Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности,
процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1
настоящей статьи, включая:
а)
содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 60 и
62 и главам II-V настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения
мобилизации добровольных взносов;
b)
содействие обмену между Государствами-участниками информацией о
формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах
предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвращения доходов от преступлений
посредством, среди прочего, опубликования соответствующей информации,
упомянутой в настоящей статье;
с)
сотрудничество
с
соответствующими
международными
и
региональными организациями и механизмами, а также неправительственными
организациями;
d)
надлежащее
использование
соответствующей
информации,
подготовленной другими международными и региональными механизмами в целях
предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего
дублирования работы;
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е)
периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей
Конвенции ее Государствами-участниками;
f)
вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей
Конвенции и ее осуществления;
g)
учет потребностей Государств-участников в технической помощи в
связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в
отношении любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с
этим.
5.
Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государствучастников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствамиучастниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с
которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации
и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие
могут быть созданы Конференцией Государств-участников.
6.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Государствучастников информацию о своих программах, планах и практике, а также о
законодательных и административных мерах, направленных на осуществление
настоящей Конвенции, как это требуется Конференции Государств-участников.
Конференция Государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных
путях получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих
решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от Государствучастников и от компетентных международных организаций. Могут быть
рассмотрены
также
материалы,
полученные
от
соответствующих
неправительственных организаций, надлежащим образом аккредитованных в
соответствии с процедурами, которые будут определены решением Конференции
Государств-участников.
7.
Согласно пунктам 4-6 настоящей статьи Конференция Государствучастников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий
механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции.

C. Примечания для толкования
Примечания для толкования к статье 63 конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первойседьмой сессий, (A/58/422/Add.1, пункты 73-74), гласят следующее:
Пункт 3
a)
финансирование не должно увязываться с мерами по возвращению
активов;
Пункт 7
b)
ничто в этом пункте не направлено на ограничение свободы
усмотрения Конференции Государств-участников в качестве единственного
форума, компетентного рассматривать вопрос о необходимости какого-либо
механизма или органа для содействия эффективному осуществлению
Конвенции.

Статья 64. Секретариат
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 67 1
Секретариат
1.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает
необходимое секретариатское обслуживание Конференции Участников Конвенции.
2.

Секретариат:

a)
оказывает
Конференции
Участников
помощь
в
осуществлении
деятельности, о которой говорится в статье […] [Конференция Участников
Конвенции] настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции
Участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении
информации Конференции Участников, как это предусмотрено в пункте 5 статьи […]
[Конференция Участников Конвенции] настоящей Конвенции; и
c)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами
соответствующих международных и региональных организаций."

других

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 77 2
Секретариат
1.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает
необходимое секретариатское обслуживание Конференции Участников Конвенции [и
вспомогательного органа] 3, 4.
__________________
1 Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4- 7 декабря 2001 года).
2 Сводный текст, взятый из предложений, представленных Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Колумбией
(A/AC.261/IPM/14).
3 Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.69).
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2.

Секретариат:

a)
оказывает
Конференции
Участников
помощь
в
осуществлении
деятельности, о которой говорится в статье […] [Конференция Участников
Конвенции] настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции
Участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием 5;
b)
по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении
информации [Конференции Участников, как это предусмотрено в пункте 5 статьи […]
[Конференция Участников Конвенции]] 5 [вспомогательному органу, как это
предусмотрено в статье […] [Доклады государств об осуществлении Конвенции]] 3
настоящей Конвенции 5 ;
c)
обеспечивает
необходимую
координацию
с
соответствующих международных и региональных организаций; 5

секретариатами

d)
оказывает
вспомогательному
органу
помощь
в
осуществлении
деятельности, о которой говорится в статье […] [Вспомогательный орган] настоящей
Конвенции, а также организует сессии вспомогательного органа и обеспечивает их
необходимым обслуживанием; 3
e)
по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в осуществлении
Конвенции посредством экономического развития и технической помощи, как это
предусмотрено в статье […] [Другие меры: осуществление настоящей Конвенции
посредством экономического развития и технической помощи] настоящей
Конвенции; 3
f)
организует учебные курсы и предоставляет техническую помощь в
улучшении национальных стратегий в области противодействия коррупции; и 3
g)
выполняет другие секретариатские функции, указанные в настоящей
Конвенции, и такие другие функции, какие могут быть определены Конференцией
Участников, в частности, в отношении сбора общедоступной документации,
касающейся национальных и международных мер по противодействию коррупции." 3

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
1.
Представленный ниже текст является результатом работы, которая была
проведена в рамках неофициальной рабочей группы открытого состава на пятой сессии
Специального комитета, которую координировал Египет, (см. A/AC.261/L.204).

__________________
4 Тексты, предложенные Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Колумбией (A/AC.261/IPM/14), являются
идентичными, равно как и текст, предложенный Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.69).
5 Тексты, предложенные Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Колумбией (A/AC.261/IPM/14), являются
идентичными.

Часть первая. Статья 64
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Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"Статья 77
Секретариат
1.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает
необходимое секретариатское обслуживание Конференции Участников Конвенции [и
ее [вспомогательного органа] [вспомогательных органов]].
2.

Секретариат Конференции Участников:

a)
оказывает
Конференции
Участников
помощь
в
осуществлении
деятельности, о которой говорится в статье […] [Конференция Участников
Конвенции] настоящей Конвенции, а также организует заседания Конференции
Участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении
информации Конференции Участников, как это предусмотрено в пункте 4 статьи […]
[Представление докладов и оценка] настоящей Конвенции;
c)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами
соответствующих публичных международных и региональных организаций;

других

[d) оказывает вспомогательному органу помощь в осуществлении его
деятельности, о которой говорится в статье [...] [Представление докладов и оценка]
настоящей Конвенции, а также организует заседания вспомогательного органа
[вспомогательных органов] и обеспечивает их необходимым обслуживанием;]
е)
выполняет другие секретариатские функции, указанные в настоящей
Конвенции, и такие другие функции, какие могут быть определены Конференцией
Участников, в частности, в отношении сбора общедоступной документации,
касающейся национальных и международных мер по противодействию коррупции."

Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.5)
"Статья 77
Секретариат
1.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает
необходимое секретариатское обслуживание Конференции Государств – участников
Конвенции.
2.

Секретариат:

а)
оказывает Конференции Государств-участников помощь в осуществлении
деятельности, о которой говорится в статье […] [Конференция Государств –
участников] настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции
Государств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении
информации Конференции Государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5
и 6 статьи […] [Конференция Государств – участников] настоящей Конвенции; и
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с)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами
соответствующих международных и региональных организаций."

других

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
статью 77 проекта конвенции (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с
внесенными в нее устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном
тексте конвенции, который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422,
пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией
56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 64
Секретариат
1.
Генеральный
секретарь
Организации
Объединенных
Наций
обеспечивает
необходимое
секретариатское
обслуживание
Конференции
Государств – участников Конвенции.
2.

Секретариат:

а)
оказывает
Конференции
Государств-участников
помощь
в
осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей
Конвенции, а также организует сессии Конференции Государств-участников и
обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по
просьбе,
оказывает
Государствам-участникам
помощь
в
предоставлении информации Конференции Государств-участников, как это
предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции; и
с)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других
соответствующих международных и региональных организаций.

Глава VIII
Заключительные положения

Примечания Секретариата
1.
На Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года) Австрия и
Нидерланды предложили включить в главу VII проекта конвенции статьи под названиями
"Подписание и присоединение", "Ратификация и депозитарий", "Вступление в силу",
"Поправки" и "Денонсация" и указали, что текст будет подготовлен на более позднем этапе
(см. A/AC.261/IPM/4).
2.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета (Вена, 17-28 июня 2002 года) Председатель напомнил о решении
Специального комитета рассмотреть предложенную преамбулу к проекту конвенции в
конце процесса обсуждений, возможно, совместно с заключительными положениями. В то
же время Председатель в интересах обеспечения последовательности и с учетом того
факта, что некоторые делегации внесли предложения относительно заключительных
положений, предложил Специальному комитету перейти к первому чтению главы VII при
том понимании, что содержание и окончательную формулировку ее положений
потребуется еще раз рассмотреть после достижения согласия относительно формулировки
других положений проекта конвенции.
3.
В тексте проекта конвенции на английском языке глава VII изначально
называлась "Final clauses". На седьмой сессии Специального комитета (Вена, 29 сентября –
1 октября 2003 года) название было изменено на "Final provisions", с тем чтобы обеспечить
его соответствие названию главы I ("General provisions") (см. доклад группы по
согласованию, учрежденной Специальным комитетом для согласования, в том числе,
положений проекта конвенции между собой, содержащийся в документе A/AC.261/24 и
Corr.1, пункт 11).
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Статья 65. Осуществление Конвенции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 68 1
Осуществление Конвенции
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые
меры, включая законодательные и административные, для обеспечения
осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями […]
[статьи о криминализации] настоящей Конвенции, признаются таковыми во
внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от
элементов транснационального характера или причастности организованной
преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции требуется наличие
элемента причастности организованной преступной группы.
3.
Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения
коррупции и борьбы с ней."

__________________
В первом пункте содержится объединенный текст, взятый из предложений, представленных
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Филиппинами (A/AC.261/IPM/24) на Неофициальном подготовительном
совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря
2001 года). В пунктах 2 и 3 содержится текст, взятый из предложения Колумбии.
1
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 78 2
Осуществление Конвенции
Вариант 1
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые
меры, включая законодательные и административные, для обеспечения
осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями […]
[статьи о криминализации] настоящей Конвенции, признаются таковыми во
внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от
элементов транснационального характера или причастности организованной
преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции требуется наличие
элемента причастности организованной преступной группы.
3.
Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения
коррупции и борьбы с ней.
Вариант 2 3
1.
Государства-участники принимают в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая
законодательные и административные, с целью согласования своего внутреннего
законодательства 4 для обеспечения осуществления своих обязательств согласно
настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения
коррупции и борьбы с ней 5."
__________________
2 В соответствии с предложением, внесенным Колумбией в ходе первого чтения проекта текста на
второй сессии Специального комитета (см. A/AC.261/L.85) и принятым Специальным комитетом, эта статья
была перенесена из главы VII более раннего варианта переходящего текста проекта конвенции (A/AC.261/3
(Part IV)) и стала первой статьей главы VIII (Заключительные положения).
3 Предложение, представленное Колумбией на второй сессии Специального комитета (A/AC.261/L.85),
с поправками, внесенными в ходе первого чтения проекта текста. Некоторые делегации указали, что
Специальному комитету следует также учитывать предложение по этой статье, представленное Австрией и
Нидерландами (A/AC.261/L.69).
4 Многие делегации сочли эту формулировку излишней. Эти делегации также указали, что если эти
слова будут исключены, то предлагаемый текст будет практически идентичен предложению, представленному
Австрией и Нидерландами, и тексту Конвенции против организованной преступности, и эти делегации
высказали решительное предпочтение такому решению.
5 Индия предложила следующую формулировку этого пункта:
2. "Государства-участники могут принимать законодательные и административные меры, которые
будут более строгими, чем меры, предусматриваемые в настоящей Конвенции, для предупреждения
преступлений, охваченных настоящей Конвенцией, и борьбы с ними, а также вынесения мер наказания
в отношении соответствующих правонарушителей".

Часть первая. Статья 65
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Австрия и Нидерланды (A/AC.261/L.69)
"Статья 70
Осуществление Конвенции
1.
Каждое
Государство-участник
принимает
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые
меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения
осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения
коррупции и борьбы с ней".

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 78
Осуществление Конвенции
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необходимые
меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения
осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения
коррупции и борьбы с ней 6."

Седьмая сессия: Вена, 29 сентября-1 октября 2003 года
Примечания Секретариата
На своей седьмой сессии Специальный комитет рассмотрел статью 78 проекта
конвенции, включая примечание для включения в подготовительные материалы,
предложенное на шестой сессии Соединенными Штатами Америки в связи с пунктом 1
статьи 78 (A/AC.261/L.250):
"В подготовительных материалах будет указано, что термин "основополагающие
принципы своего внутреннего законодательства" включает принцип федерализма.
Таким образом, федеративное государство может в момент подписания, ратификации
__________________
6 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального комитета
Чили предложила добавить еще один следующий пункт к этой статье (A/AC.261/L.160):
"Каждое
Государство-участник
направляет
Директору
Центра
по
международному
предупреждению преступности Управления по наркотикам и преступности Секретариата Организации
Объединенных Наций копию каждого законодательного акта, вводящего в действие настоящую
Конвенцию, и любой поправки к ней. Центр по международному предупреждению преступности
включает такие акты в базу данных, которая является доступной для любого заинтересованного лица
через Интернет".
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или присоединения заявить, что оно принимает на себя и будет осуществлять свои
обязательства согласно главам II и III настоящей Конвенции, которые согласуются с
его основополагающими принципами, регулирующими взаимоотношения между его
центральным правительством и составляющими территориальными единицами".
На той же сессии Специальный комитет окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 65
Осуществление Конвенции
1.
Каждое
Государство-участник
принимает,
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
своего
внутреннего
законодательства,
необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для
обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство-участник может принимать более строгие или
суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для
предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 66. Урегулирование споров
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 70 1
Урегулирование споров
1.
Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно
толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами-участниками
относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени,
передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное
разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об
арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации,
любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд,
обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации,
принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней
заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей
статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей
статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления
уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций."

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета (Вена, 17-28 июня 2002 года) некоторые делегации отдали
предпочтение формулировке, согласно которой урегулирование споров будет поручено
Конференции участников Конвенции, учредить которую предлагается в статье 76.
Некоторые другие делегации указали, что это положение взято из Конвенции против
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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организованной преступности и что, в любом случае, подобная формулировка является
стандартной. Эти делегации выразили мнение, что по этим причинам изменять
формулировку этой статьи не следует.
2.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии
Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года) никаких замечаний по этой статье
высказано не было.
3.
На шестой сессии Специального комитета Управление по правовым вопросам
Секретариата выдвинуло предложение добавить в конце текста пункта 2 слова "при
условии, что Государства-участники, являющиеся сторонами спора, признали во время
подписания, ратификации, принятия, утверждения или присоединения юрисдикцию
Международного Суда в отношении таких споров", при том предположении, что именно
таковым является намерение сторон, участвующих в переговорах.
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 66
Урегулирование споров
1.
Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно
толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами-участниками
относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не
может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода
времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на
арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения
с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о
его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в
Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом
Суда.
3.
Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации,
принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней
заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2
настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями
пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника,
сделавшего такую оговорку.
4.
Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления
уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 67. Подписание, ратификация,
принятие, утверждение и
присоединение
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 71 1
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с […]
по […] в […], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке до […].
2.
Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из
государств – членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 2.
3.
Настоящая
Конвенция
подлежит
ратификации,
принятию
или
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может
сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или
утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким
же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или
утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении
вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает
депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции 3.
4.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или
любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно
из государств-членов которой является Участником настоящей Конвенции.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация
__________________
1 Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года). Текст, содержащий ссылку на
региональные экономические организации, был предложен только Колумбией.
2 Предложение Колумбии.
3 Последние два предложения этого пункта были предложены Колумбией.
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экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении
вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает
депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции."

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом и втором чтениях на второй и
четвертой сессиях Специального комитета, соответственно, замечаний по этой статье
высказано не было.
2.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября–1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с внесенными в нее
устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном тексте конвенции,
который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект
резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 67
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с
9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 9 декабря
2005 года.
2.
Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере
одно из государств – членов такой организации подписало настоящую Конвенцию
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции
может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о
принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов
поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о
принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции
в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация
также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции.
4.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого
государства или любой региональной организации экономической интеграции,
по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником
настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение
Генеральному
секретарю
Организации
Объединенных
Наций.
При
присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о
сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей
Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом
соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Часть первая. Статья 67
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C. Примечания для толкования
Примечание для толкования к статье 67 конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первойседьмой сессий (A/58/422/Add.1, пункт 75), гласит следующее:
Пункт 2
"региональная
организация
экономической
интеграции"
означает
организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона,
которой ее Государства-члены передали полномочия по вопросам,
регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом
уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать,
ратифицировать, принимать, утверждать настоящую Конвенцию или
присоединяться к ней; ссылка в настоящей Конвенции на "Государстваучастники" относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

Статья 68. Вступление в силу
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 72 1
Вступление в силу
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты
сдачи на хранение [сороковой] 2 […] 3 ратификационной грамоты или документа о
принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая
такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией
экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к
грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой
организации.
2.
Для каждого государства или региональной организации экономической
интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую
Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение [сороковой] 32 […] 33
ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция
вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством
или организацией соответствующей грамоты или документа."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 82
Вступление в силу
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты
сдачи на хранение [двадцатой] 4 [сороковой] 5 ратификационной грамоты или
__________________
1 Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4- 7 декабря 2001 года). Текст, содержащий ссылку
на региональные экономические организации, был предложен только Колумбией.
2 Предложение Колумбии.
3 Предложение Мексики.
4 Предложение, представленное Колумбией в ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на
второй сессии Специального комитета (A/AC.261/L.84) и поддержанное рядом делегаций.
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документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего
пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной
организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве
дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами –
членами такой организации.
2.
Для каждого государства или региональной организации экономической
интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую
Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение [двадцатой]
[сороковой] ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким
государством или организацией соответствующей грамоты или документа."

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста этой статьи во втором чтении на четвертой
сессии Специального комитета (Вена, 13-24 января 2003 года) Япония выразила намерение
представить на рассмотрение Специального комитета предложение относительно пункта 2
в ходе рассмотрения проекта текста в третьем чтении.
2.
На пятой сессии Специального комитета (Вена, 10-21 марта 2003 года) Япония
предложила изменить пункт 2 настоящей статьи (A/AC.261/L.176), добавив после слов
"соответствующие грамоты или документы" слова "или после даты вступления настоящей
Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того,
какая из этих дат наступает позднее".
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 68
Вступление в силу
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты
сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о
принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая
такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией
экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к
грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой
организации.
2.

Для

каждого

государства

или

региональной

организации

__________________
5 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета ряд
делегаций поддержали это предложение.
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экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают
настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение
тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком действии,
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на
хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или
документа или в дату вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.
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Статья 69. Поправки
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 73 1

Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции
Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает
предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников
Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему.
Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в
отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были
исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия
поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников,
присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции
Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации
экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей
статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся
Участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право
голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает
в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
__________________
1 Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года). Текст, содержащий ссылку на
региональные экономические организации, был предложен только Колумбией.
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ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой
поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие
Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей
Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или
утвержденными ими ранее."

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом и втором чтениях на второй и
четвертой сессиях Специального комитета, соответственно, замечаний по этой статье
высказано не было.
2.
На шестой сессии Специального комитета (Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года)
Япония выдвинула предложение изменить пункты 3 и 4 этой статьи (A/AC.261/L.230).
3.
На шестой сессии Специального комитета Управление по правовым вопросам
Секретариата предложило заменить слово "направить" ("file") словом "препроводить"
("transmit") во второй строке текста пункта 1 этой статьи (см. документ A/AC.261/L.205).
4.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 69
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции
Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает
предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Государств –
участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия
решения по нему. Конференция Государств-участников прилагает все усилия для
достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по
достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в
качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две
трети голосов Государств-участников, присутствующих и участвующих в
голосовании на заседании Конференции Государств-участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их
государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Такие
организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены
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осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствамиучастниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после
даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении такой поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею.
Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями
настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми
или утвержденными ими ранее.
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Статья 70. Денонсация
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 74 1
Денонсация
1.
Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года
после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть
Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали
настоящую Конвенцию.
3.
Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней."

Примечания Секретариата
1. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии
Специального комитета замечаний по этой статье высказано не было.

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 84
Денонсация
1.
Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации
__________________
Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4-7 декабря 2001 года). Текст, содержащий ссылку на
региональные экономические организации, был предложен только Колумбией.
1
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Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года
после даты получения уведомления Генеральным секретарем 2.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть
Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали
настоящую Конвенцию.
[3. Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней.]"

Примечания Секретариата
2.
На своей седьмой сессии (Вена, 2 сентября – 1 октября 2003 года), Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью с внесенными в нее
устными поправками. Последнее изменение отражено в окончательном тексте конвенции,
который был включен в доклад Специального комитета (A/58/422, пункт 103, проект
резолюции, приложение) и который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с резолюцией 56/260 Ассамблеи.

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 70
Денонсация
1.
Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию
путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по
истечении одного года после даты
получения уведомления Генеральным
секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть
Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены
денонсировали настоящую Конвенцию.

__________________
2 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета Уганда предложила изменить текст этого пункта путем добавления в конце этого текста
следующего нового предложения: "Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после
даты получения уведомления, если Государство-участник не имеет неурегулированных споров с другим
Государством-участником или если не предстоит арбитражное разбирательство, или если дело не
находится на рассмотрении в каком-либо суде".

Статья 71. Депозитарий и языки
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 75 1
Депозитарий и языки
1.
Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители,
должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали
настоящую Конвенцию."

Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста в первом и втором чтениях на второй и
четвертой сессиях Специального комитета, соответственно, замечаний по этой статье
высказано не было.
2.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года),
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил эту статью (см.
окончательный текст конвенции, который был включен в доклад Специального комитета
(A/58/422, пункт 103, проект резолюции, приложение) и который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с
резолюцией 56/260 Ассамблеи.

__________________
1 Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и
Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета по
разработке конвенции против коррупции (Буэнос-Айрес, 4 7 декабря 2001 года).
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Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Статья 71
Депозитарий и языки
1.
Депозитарием настоящей Конвенции
секретарь Организации Объединенных Наций.

назначается

Генеральный

2.
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которой являются равно
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.
В
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЧЕГО
нижеподписавшиеся
полномочные
представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами,
подписали настоящую Конвенцию.

Часть вторая
Исключенные статьи

Статья 15. Применение мер бухгалтерского
учета для борьбы с подкупом
публичных должностных лиц
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 15 1
Применение мер бухгалтерского учета для борьбы с подкупом
публичных должностных лиц
1.
Для эффективной борьбы с подкупом иностранных и международных
публичных должностных лиц юридическими лицами, подпадающими под их
юрисдикцию, каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы предусмотреть в своих законах и правилах следующее:
а)

ведение и хранение бухгалтерских книг и ведомостей;

b)
публикацию финансовых отчетов, а также стандартов бухгалтерской
отчетности и аудиторской проверки, и
с)
недопущение освобождения от налогообложения предметов, имеющих
денежную стоимость, или материальных или нематериальных благ или преимуществ,
предоставленных в результате совершения преступлений, указанных в пункте 1(с)
статьи […] [Акты коррупции] настоящей Конвенции, и запрещение открытия
незарегистрированных счетов, ведения двойной бухгалтерской отчетности или
заключения в недостаточной степени идентифицированных сделок, учета
несуществующих расходов, принятия обязательств при неправильном указании их
объекта, а также использования поддельных документов в целях подкупа
иностранных публичных должностных лиц или сокрытия факта подобного подкупа. 2
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 На первой сессии Специального комитета Мексика предложила заменить подпункты (а)- (с)
следующим текстом (см. A/AC.261/L.34):
"а) обязанность вести и хранить бухгалтерские книги и ведомости;
b) обязанность публиковать финансовые отчеты, а также стандарты бухгалтерской отчетности и
аудиторской проверки, и
с) запрещение освобождения от налогообложения предметов, имеющих денежную стоимость, или
материальных или нематериальных благ или преимуществ, предоставленных для цели совершения
преступлений, указанных в пункте 1(с) статьи [...] [Коррупционные деяния] настоящей Конвенции;
открытия незарегистрированных счетов; ведения двойной бухгалтерской отчетности или заключения в
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2.
Каждое Государство-участник предусматривает эффективные, соразмерные
и оказывающие сдерживающее воздействие гражданско-правовые, административные
или уголовные меры наказания за такое подобное бездействие или подделки в
отношении бухгалтерских книг, записей, счетов и финансовых ведомостей таких
юридических лиц."

Примечания Секретариата
После рассмотрения статей 1-39 проекта конвенции в первом чтении на своей первой
сессии Специальный комитет одобрил исключение статьи 15.

__________________
недостаточной степени идентифицированных сделок; учета несуществующих расходов; учета
обязательств при неправильном указании их объекта; а также использования поддельных документов в
целях подкупа иностранных публичных должностных лиц или сокрытия факта подобного подкупа".

Статья 16. Меры по предупреждению
коррупции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 16
Меры по предупреждению коррупции
Вариант 1
Для целей, изложенных в статье […] [Цель] настоящей Конвенции, Государстваучастники
рассматривают
возможность
применения
законодательных,
административных или других мер в рамках своих институциональных систем для
достижения, поддержания и укрепления : 1
Вариант 2
Государства-участники соглашаются рассмотреть возможность применения в
рамках собственных институциональных систем мер, предназначенных создавать,
поддерживать и усиливать 2:
а)
добросовестности и для предупреждения, выявления и, в надлежащих
случаях, применения санкций или мер наказания за коррупционную деятельность
публичных должностных лиц в форме действия или бездействия, затрагивающего
правомерность, честность, лояльность, непредвзятость и действенность, которые
требуются при выполнении ими служебных функций, определяемых их положением,
должностью или поручением. Такие меры могут включать системы кадровой
гражданской службы, механизмы набора и заключения контрактов с публичными
должностными лицами, сроки полномочий и выслугу лет, справедливые и прозрачные
оценки, премии и поощрения, санкции и штрафы, показатели для оценки результатов
и т.д.; 1
b)
эффективных действий их органов в целях предупреждения и выявления
коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем
предоставления этим органам достаточной независимости для воспрепятствования
неправомерному влиянию на их действия; 1
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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с)
норм поведения в целях обеспечения корректного, достойного и
надлежащего выполнения публичных функций. Подобные нормы должны быть
направлены на предупреждение коллизии интересов и санкционирование
надлежащего сохранения и использования публичными должностными лицами
вверенных им ресурсов при выполнении ими своих функций. Эти нормы также
определяют меры и системы, требующие от публичных должностных лиц доведения
до сведения компетентных органов актов коррупции при выполнении публичных
функций, [а также системы укрепления самостоятельности и независимости
контролирующих органов 1 ]. Такие меры должны помочь в поддержании уверенности
общества в добросовестности гражданских служащих и государственных процедур 3;
d)
кодексов этики и стандартов поведения для обеспечения корректного,
достойного и надлежащего осуществления деятельности частными лицами.
Подобные стандарты должны быть направлены на предотвращение коллизии
интересов в отношениях как между частными лицами, так и между частными лицами
и публичными должностными лицами. Такие кодексы и стандарты также
устанавливают меры и системы по поощрению информирования о незаконных актах
и коррупции между частными лицами и в отношениях между частными и
публичными должностными лицами; 1
е)

механизмов обеспечения соблюдения таких стандартов поведения; 3

f)
инструктажей для государственного персонала в целях обеспечения
надлежащего понимания им своих обязанностей и этических правил, регулирующих
их деятельность; 3
g)
систем регистрации доходов, активов и обязательств лиц, выполняющих
публичные функции на [определенных 2 ] должностях, [как это определено 2]
определенных законом, и, в надлежащих случаях, для обнародования результатов
подобной регистрации; 3
h)
систем государственного найма и закупок товаров и услуг при обеспечении
открытости, равноправия и действенности таких систем 3. [В подобных системах
рассматривается вопрос об ограничении в максимально возможной степени практики
предоставления дискреционных полномочий публичным должностным лицам в
отношении выдачи административных разрешений и принятия решений, а также
механизмов строгого контроля за существующими дискреционными полномочиями;] 1
i)
систем сбора государственных доходов и контроля за ними для
предупреждения коррупции 3 [, а также механизмов оказания налогоплательщикам
эффективной своевременной помощи в связи с шагами и мерами в их отношениях с
налоговыми органами;] 1
j)
механизмов повышения степени транспарентности в управлении
публичными
делами,
включая
отношения
между
органами
власти
и
общественностью, которые в обязательном порядке предоставляют информацию о
результатах шагов и мер, принятых в отношениях с ними; 1
k)

законов, исключающих льготный налоговый режим для любого частного
лица или корпорации в отношении расходов, понесенных в нарушение
антикоррупционного законодательства Государств-участников; 3
l)
систем [обеспечения охраны и 1] защиты публичных должностных лиц
[служащих 2 ] и других лиц [частных лиц 2 ], которые добросовестно сообщают об актах
коррупции, [свидетелей, осведомителей и экспертов, которые принимают участие в
__________________
3 Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Мексикой
(A/AC.261/IPM/13).
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разбирательстве в отношении лиц, подозреваемых в совершении актов коррупции 1 ],
включая обеспечение конфиденциальности их личных данных, в соответствии с их
конституциями и на основе принципов их внутреннего законодательства 3. [Такие
системы также устанавливают необходимые механизмы повышения доверия к
публичным должностным лицам и поощрения граждан к информированию об актах
коррупции;] 1
m) органов надзора с целью применения современных механизмов
предупреждения, выявления и искоренения актов коррупции и наказания за них; 3
n)
мер предупреждения подкупа национальных [отечественных 2 ] и
иностранных публичных должностных лиц, таких как механизмы по обеспечению
того, чтобы коммерческие [акционерные 2 ] компании и другие виды ассоциаций вели
бухгалтерские книги и отчеты, которые в разумной степени детализации точно
отражают приобретение активов и распоряжение ими, и обладали достаточными
механизмами внутреннего бухгалтерского контроля, которые позволяли бы их
сотрудникам выявлять акты коррупции; 3
o)
механизмов
обмена
информацией
о
многонациональных
и
транснациональных корпорациях, которые, возможно, совершили незаконные или
неправомерные акты или административные правонарушения в процессе
государственных торгов в любом Государстве-участнике; 1
p)
[эффективных 1 ] механизмов по поощрению участия гражданского
общества и неправительственных организаций в усилиях по предупреждению
коррупции 3 , [например, путем включения гражданского общества в процессы
принятия решений, через посредство комитетов по наблюдению; через участие в
процедурах торгов, проводимых публичными органами; и через свободный доступ к
информации;] 1
q)
процесса рассмотрения вопроса о принятии дальнейших превентивных мер
с учетом взаимосвязи между справедливым вознаграждением и неподкупностью в
публичной службе; 3
r)
разработки кодексов этики для предпринимателей, согласно которым они
обязуются обеспечивать прозрачность своей деятельности; 3
s)

разработки кодексов поведения для публичных должностных лиц; 3

t)
разработки правил продвижения по службе должностных лиц для их отбора,
пребывания в должности и отстранения от должности с учетом их качеств. 3"

Примечания Секретариата
После рассмотрения статей 1-39 проекта конвенции в первом чтении на своей первой
сессии Специальный комитет одобрил исключение статьи 16.

Статья 17. Меры против коррупции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Cтатья 17 1
Меры против коррупции
1.
В дополнение к мерам, изложенным в статье […] [Криминализация
коррупции] настоящей Конвенции, каждое Государство-участник в той степени, в
какой это возможно и соответствует его правовой системе, принимает такие
законодательные, административные и другие эффективные меры, какие могут
потребоваться для содействия добросовестности, а также для предупреждения и
выявления актов коррупции и наказания за них.
2.
Каждое Государство-участник принимает все необходимые меры, включая
обеспечение независимости своих публичных организаций, с тем чтобы они могли
принимать эффективные меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, и
осуществлять действенную проверку на местах.
3.
Каждое Государство-участник принимает требуемые правила для
обеспечения транспарентности в отношении государственных активов и закупок
услуг, законодательства о проведении торгов и всех государственных расходов с
целью предупреждения коррупции и принимает необходимые меры в этом
отношении.
4.
Для предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает
такие законодательные и административные меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы публичные должностные лица и частные лица, и юридические лица, которые
участвуют в публичных делах, сообщали государству на регулярной основе сведения
о приобретенных ими активах и доходах."

Примечания Секретариата
После рассмотрения статей 1-39 проекта конвенции в первом чтении на своей первой
сессии Специальный комитет одобрил исключение статьи 17.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Статья 18. Предупреждение коррупции
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part I))
"Статья 18 1
Предупреждение коррупции
1.
Государства-участники выявляют и поощряют оптимальные виды практики
и политики, направленные на предупреждение коррупции, а также разрабатывают и
совершенствуют национальные проекты в этом отношении.
2.
В соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства Государства-участники посредством принятия надлежащих
правовых, административных и других мер стремятся сокращать существующие или
будущие возможности для организованных преступных групп действовать на
законных рынках с использованием доходов от преступлений. Такие меры
предупреждения должны сосредоточиваться на:
а)
укреплении сотрудничества между частными организациями, в том числе
между промышленными и правоохранительными органами или органами
прокуратуры;
b)
разработке стандартных процедур, предназначенных для обеспечения
добросовестности публичных и соответствующих частных организаций, разработку
кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности
адвокатов, нотариусов, консультантов по финансовым вопросам, ревизоров и
администраторов организаций по вопросам прессы и средств массовой информации;
с)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных
групп процедурами торгов, используемыми публичными органами, и лицензиями и
льготами, предоставляемыми публичными органами в отношении коммерческой
деятельности;
d)
предупреждении злоупотреблений юридическими лицами. Такие меры
могут включать следующее:
i)
создание публичного реестра юридических и физических лиц,
участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их
финансировании;
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью другой
соответствующей процедуры на разумный период времени лиц, осужденных за
преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности
администраторов в компаниях других юридических лиц;
iii) создание публичного реестра лиц, лишенных права занимать должности
руководителей юридических лиц; и
iv) обмен
информацией,
содержащейся
подпунктах (d), (i) и (ii) настоящего пункта.

в

реестрах,

указанных

в

3.
Государства-участники периодически проводят повторную оценку
существующих правовых документов и видов административной практики в целях
выявления любой уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны
организованных преступных групп.
4.
Государства-участники обеспечивают углубление понимания обществом
факта существования и причин международной коррупции и создаваемых ею угроз.
Соответствующая информация будет распространяться в надлежащих случаях через
средства массовой информации и включает сведения о мерах, призванных
содействовать участию населения в предупреждении таких преступлений и борьбе с
ними.
5.
Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными и региональными организациями в
разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье."

Примечания Секретариата
После рассмотрения статей 1-39 проекта конвенции в первом чтении на своей первой
сессии Специальный комитет одобрил исключение статьи 18.

Статья 26. Использование секретной или
конфиденциальной информации
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 26
Использование секретной или конфиденциальной информации
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
неправомерное использование публичным должностным лицом или лицом,
выполняющим публичные функции, с целью извлечения выгоды для себя самого или
для третьего лица, какой-либо секретной или конфиденциальной информации,
которую это должностное лицо или лицо, выполняющее публичные функции,
получило в силу выполняемых функций или при их выполнении.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие акты коррупции, когда они совершаются умышленно:
а)
неправомерное
разглашение
государственным
служащим
конфиденциальных сведений или документов и использование в собственных
интересах или в интересах какой-либо третьей стороны любого научного открытия
либо иной секретной или конфиденциальной информации или данных, о которых ему
стало известно в силу его служебных обязанностей;
b)
неправомерное использование для собственной выгоды или для выгоды
какой-либо третьей стороны государственным служащим, который является
сотрудником, руководящим работником или членом совета либо руководящего органа
любого государственного учреждения не подлежащей разглашению информации,
полученной им в силу исполнения или при исполнении им своих служебных
обязанностей, или использование в собственных интересах информации, полученной
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
2 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).
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им в то время, когда он был государственным служащим, или в течение двух лет
после его ухода с государственной службы."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"Статья 26
Использование секретной или конфиденциальной информации 3
Вариант 1 4
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
неправомерное 5 использование публичным должностным лицом или лицом,
выполняющим публичные функции 6, с целью извлечения выгоды для себя самого или
для третьего лица, какой-либо секретной или конфиденциальной информации,
которую это должностное лицо или лицо, выполняющее публичные функции,
получило в силу выполняемых функций или при их выполнении.
Вариант 2
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие коррупционные деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
неправомерное
разглашение
публичным
должностным
лицом
конфиденциальных сведений или документов и использование в собственных
интересах или в интересах какой-либо третьей стороны любого научного открытия
либо иной секретной или конфиденциальной информации или данных, о которых ему
стало известно в силу его служебных обязанностей;
b)
неправомерное использование для собственной выгоды или для выгоды
какой-либо третьей стороны публичным должностным лицом, которое является
сотрудником, руководящим работником или членом совета либо руководящего органа
любого публичного учреждения не подлежащей разглашению информации,
полученной им в силу исполнения или при исполнении им своих служебных
обязанностей, или использование в собственных интересах информации, полученной
им в то время, когда оно было публичным должностным лицом, или в течение двух
лет после его ухода с такой службы."

__________________
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета многие
делегации выразили пожелание сохранить отраженное в этой статье понятие в проекте конвенции. Вместе с
тем многие из них отдали предпочтение предложению отразить это понятие в пересмотренном варианте
статьи 29 (Другие уголовные преступления) , а не в отдельной статье. Некоторые делегации считали, что нет
необходимости признавать отдельный состав преступлений по этому вопросу. По мнению этих делегаций,
другие статьи (например, статья 22 (Неправомерное присвоение имущества публичным должностным лицом))
и другие положения национального уголовного законодательства будут достаточными для охвата деяний,
указанных в этой статье.
4 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на первой сессии Специального комитета
некоторые делегации отдали предпочтение этому варианту в качестве основы для дальнейшей работы,
высказав мнение о том, что некоторые элементы варианта 2, например указание периода времени после ухода
со службы, могут быть с пользой для дела включены в последующую пересмотренную формулировку.
5 По мнению ряда делегаций, необходимо более уместное слово.
6 Одна из делегаций предложила изменить эту формулировку следующим образом: "или любым другим
лицом, как это определено в статье 3 настоящей Конвенции".
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Примечания Секретариата
1.
В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии
Специального комитета (Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года) многие делегации
выразили пожелание исключить эту статью, хотя и указали, что они не выступают против
понятия гарантии против неправомерного использования информации публичными
должностными лицами. Заместитель Председателя, ответственный за эту главу проекта
конвенции, обратился к делегациям Алжира, Колумбии и Мексики с просьбой провести
консультации с целью разработки сводного проекта текста, с тем чтобы содействовать
принятию Специальным комитетом решения о том, следует ли сохранить эту статью.
Заместитель Председателя предложил взять существующий текст в квадратные скобки до
разработки такого сводного текста. Из-за отсутствия времени эти делегации не смогли
выполнить данную просьбу заместителя Председателя на третьей сессии Специального
комитета.

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
[Статья 26 7
Неправомерное использование секретной или конфиденциальной
информации
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
деяния, когда оно совершается умышленно, неправомерное разглашение публичным
должностным лицом с целью извлечения выгоды для себя самого или для какой-либо
третьей стороны любой секретной или конфиденциальной информации, которую это
должностное лицо получило в силу выполняемых функций или при их выполнении.]"

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии (Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года) Специальный
комитет предварительно одобрил исключение статьи 26 из проекта конвенции (см.
A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года)
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил проект конвенции.
При этом он поддержал исключение статьи 26.

__________________
7 Алжир, Колумбия и Мексика представили этот пересмотренный вариант данной статьи на пятой
сессии Специального комитета. Специальный комитет на своей пятой сессии этого предложения не
рассматривал.

Статья 29. Другие уголовные преступления
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 29
Другие уголовные преступления
Вариант 1 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие акты коррупции, когда они совершаются умышленно:
а)
нарушение режима непригодности для выполнения тех или иных
обязанностей или положений о коллизии интересов при приеме на государственную
службу, предусмотренных внутренними правилами найма в Государстве-участнике;
b)
заинтересованность государственного служащего в получении выгоды для
себя или какой-либо третьей стороны при любом виде договора или операции, в
заключении которых он обязан участвовать в силу занимаемой им должности или
исполняемых обязанностей;
c)
неуведомление государственным служащим компетентных органов о
ставших ему известными фактах, за расследование которых он несет официальную
ответственность;
d)
незаконное
юридическое
представительство,
ведение
дел
или
консультирование
в
судебном
или
административном
разбирательстве,
осуществляемое государственным служащим;
е)
использование
государственным
служащим,
осуществляющим
юрисдикцию или гражданскую либо политическую власть, либо занимающим
руководящее положение в административном руководстве, либо работающим в
судебном органе, полномочий или власти, которыми он наделен в силу своей
должности или обязанностей, в пользу или в ущерб какому-либо кандидату на
политическую должность, политической партии или движению на выборах;

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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f)
содействие в побеге содержащегося под стражей или заключенного со
стороны государственного служащего, которому поручены его охрана, содержание
под стражей или конвоирование.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник принимает необходимые законодательные и
другие административные меры с тем, чтобы криминализировать следующие деяния
в соответствии с базовыми принципами своего внутреннего законодательства:
а)
осознанное выполнение функций посредника в связи с обещанием,
предложением, предоставлением, требованием или принятием незаконных выгод,
указанных в статьях […] [статьи о криминализации] настоящей Конвенции;
b)
обеспечение выгод для себя лично или других при проведении публичных
работ путем обмана какого-либо лица с помощью уловок и происков, в результате
чего такому лицу или другим причиняется ущерб;
с)
обеспечение кредита, который не должен быть предоставлен банками или
другими финансовыми учреждениями, или блокирование ссуды, которая должна быть
предоставлена, или осознанное покушение на такие действия;
d)
обеспечение выгод для себя лично или других за счет использования при
проведении публичных работ какого-либо имущества, которое было предоставлено на
доверительной основе, или в порядке возврата, или для использования на временной
основе, но которое принадлежит какому-либо иному лицу.
Вариант 3 3
Следующие деяния считаются коррупционными актами, подлежащими мерам
наказания, предусмотренным во внутреннем законодательстве каждого Государстваучастника:
а)
сообщение сведений: несообщение публичным должностным лицом,
намеренно или в результате грубой небрежности, на ежегодной основе точных
данных о своих активах, обязательствах и стоимости имущества за вычетом
обязательств в целях уклонения от установленных правительством обязательств,
например налогов, и/или введение в заблуждение соответствующих органов
относительно своих противоправных действий или поступлений;
b)
изъятие капиталовложений: неизъятие публичным должностным лицом
применимых активов во избежание коллизии интересов в пользу лица или лиц, иных,
чем его или ее супруг(а) (или родственники до четвертой степени кровного или
духовного родства)."

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1)
"[Статья 29
Другие уголовные преступления 4
__________________
2
3

Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22).
Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).

4 На первой сессии Специального комитета большинство делегаций предложили исключить эту
статью, поскольку все вопросы, затрагиваемые в ней, охватываются другими положениями. Некоторые
делегации считали, что ряд деяний, предусмотренных в этой статье, не заслуживают криминализации.
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Вариант 1
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие коррупционные деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
нарушение режима непригодности для выполнения тех или иных
обязанностей или положений о коллизии интересов при приеме на государственную
службу, предусмотренных внутренними правилами найма в Государстве-участнике;
b)
заинтересованность публичного должностного лица в получении выгоды
для себя или какой-либо третьей стороны при любом виде договора или операции, в
заключении которых это должностное лицо обязано участвовать в силу занимаемой
им должности или исполняемых функций;
c)
неуведомление публичным должностным лицом компетентного органа о
ставших ему известными фактах, за расследование которых оно несет официальную
ответственность;
d)
незаконное
юридическое
представительство,
ведение
дел
или
консультирование
в
судебном
или
административном
разбирательстве,
осуществляемые публичным должностным лицом;
е)
использование публичным должностным лицом, осуществляющим
юрисдикцию или гражданские либо политические полномочия, либо занимающим
руководящее положение в административном руководстве, либо работающим в
судебном органе, полномочий или власти, которыми он наделен в силу своей
должности или обязанностей, в пользу или в ущерб какому-либо кандидату на
политическую должность, политической партии или движению на выборах;
f)
содействие в побеге содержащегося под стражей или заключенного со
стороны публичного должностного лица, которому поручены его охрана, содержание
под стражей или конвоирование.
Вариант 2
Каждое Государство-участник принимает необходимые законодательные и
другие административные меры с тем, чтобы криминализовать следующие деяния в
соответствии с базовыми принципами своего внутреннего законодательства:
а)
осознанное выполнение функций посредника в связи с обещанием,
предложением, предоставлением, требованием или принятием незаконных выгод,
указанных в статьях […] [статьи о криминализации] настоящей Конвенции;
b)
обеспечение выгод для себя лично или других при проведении публичных
работ путем обмана какого-либо лица с помощью уловок и происков, в результате
чего такому лицу или другим причиняется ущерб;
с)
обеспечение кредита, который не должен быть предоставлен банками или
другими финансовыми учреждениями, или блокирование ссуды, которая должна быть
предоставлена, или осознанное покушение на такие действия;
__________________

Другие делегации предложили, чтобы Специальный комитет отложил принятие решения по этому
вопросу до завершения рассмотрения статей проекта конвенции, касающихся криминализации.
Заместитель Председателя, ответственный за эту главу, призвал авторов различных вариантов провести
консультации друг с другом в целях подготовки единого текста, устранения дублирования других статей
и, таким образом, облегчения работы Специального комитета.
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[Подпункт (d) был исключен.]
Вариант 3 5
Следующие деяния считаются коррупционными деяниями, за совершение
которых применяются меры наказания, предусмотренные во внутреннем
законодательстве каждого Государства-участника:
а)
несообщение сведений: несообщение публичным должностным лицом,
намеренно или в результате грубой небрежности, на ежегодной основе точных
данных о своих активах, обязательствах и стоимости имущества за вычетом
обязательств в целях уклонения от установленных правительством обязательств,
например налогов, и/или введение в заблуждение соответствующих органов
относительно своих противоправных действий и доходов;
b)
неизъятие капиталовложений: неизъятие публичным должностным лицом
применимых активов во избежание коллизии интересов в пользу лица или лиц, иных,
чем его или ее супруг(а) или родственники до четвертой степени кровного или
духовного родства.]"

Третья сессия: Вена, 30 сентября - 11 октября 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.2)
"[Статья 29 6
Другие уголовные преступления 7
__________________
5 На первой сессии Специального комитета Филиппины заявили, что они представили свое предложение
под названием "Другие запрещенные деяния". Филиппины также пересмотрели этот вариант.
6 Предложено Филиппинами (A/AC.261/IPM/24).
7 В ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении на третьей сессии Специального комитета
большинство делегаций предлагали исключить эту статью, поскольку все вопросы, затрагиваемые в ней,
охватываются другими положениями. Некоторые делегации считали, что ряд деяний, охватываемых этой
статьей, не заслуживают криминализации. Кроме того, в ходе рассмотрения проекта текста во втором чтении
Колумбия выдвинула предложение (содержащееся в A/AC.261/L.94) для замены статьи 29 включить в проект
конвенции новую статью 28 бис (Криминализация коррупционных деяний, совершаемых при заключении
государственных контрактов), а также новую статью 29 бис (Налоговые преступления):
"Статья 28 бис
Криминализация коррупционных деяний, совершаемых
при заключении государственных контрактов
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а)
нарушение правил о непригодности и неспособности заключать контракты с государством,
предусмотренных режимом заключения государственных контрактов в Государстве-участнике;
b)
ненадлежащая заинтересованность публичного должностного лица в получении выгоды для
себя или какой-либо третьей стороны при любом виде контракта или операции, в заключении которых это
должностное лицо обязано участвовать в силу занимаемой им должности или выполняемых функций;
с)
рассмотрение, заключение или расторжение публичным должностным лицом при выполнении
им своих функций какого-либо контракта без соблюдения правовых требований или без проверки
соблюдения таких требований.
Статья 29
Другие уголовные преступления
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:

а)
неуведомление публичным должностным лицом компетентного органа о ставших ему
известными фактах, за расследование которых оно несет официальную ответственность;
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Следующие деяния считаются коррупционными деяниями, за совершение
которых применяются меры наказания, предусмотренные во внутреннем
законодательстве каждого Государства-участника:
а)
несообщение сведений: несообщение публичным должностным лицом,
намеренно или в результате грубой небрежности, на ежегодной основе точных
данных о своих активах, обязательствах и стоимости имущества за вычетом
обязательств в целях уклонения от исполнения установленных правительством
обязательств, например уплаты налогов, и/или введения в заблуждение
соответствующих органов относительно своих противоправных действий и доходов; 8
b)
неизъятие капиталовложений: неизъятие публичным должностным лицом
применимых активов во избежание коллизии интересов в пользу лица или лиц, иных,
чем его или ее супруг(а) или родственники до четвертой степени кровного родства
или родства через брак.]"

Примечания Секретариата
После рассмотрения проекта текста в третьем чтении Специальный комитет одобрил
исключение статьи 29.

__________________
b)
использование публичным должностным лицом, осуществляющим юрисдикцию или
гражданские либо политические полномочия, либо занимающим руководящее положение в
административном руководстве, либо работающим в судебном органе, полномочий или власти, которыми
оно наделено в силу своей должности или обязанностей, в пользу или в ущерб какому-либо кандидату на
политическую должность, политической партии или политическому движению. Изменение с помощью
каких-либо средств результатов всеобщих выборов, нарушение или воспрепятствование нормальному
проведению таких выборов либо принуждение или угрозы в адрес какого-либо гражданина, с тем чтобы он
проголосовал за какого-либо кандидата или воздержался от голосования также признаются уголовно
наказуемыми, если эти деяния совершены каким-либо публичным должностным лицом;
с)
содействие побегу содержащегося под стражей или заключенного со стороны публичного
должностного лица, которому поручены его охрана, содержание под стражей или конвоирование.
Статья 29 бис
Налоговые преступления
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а)
ввоз товаров в несанкционированные районы государства или их вывоз из таких районов,
или же их сокрытие, утаивание или воспрепятствование их осмотру таможенными органами или
осуществлению ими контроля. Государства-участники устанавливают более суровые меры наказания за
такие преступления, когда они совершаются каким-либо публичным должностным лицом;
b)
непринятие публичным должностным лицом мер контроля, предусмотренных законом или
правилами, для достижения целей, указанных в подпункте (a) настоящей статьи;
с)
непринятие мер по депонированию средств, собранных или удерживаемых Государствамиучастниками в порядке налогообложения".
8 На пятой сессии Специального комитета (Вена, 10-21 марта 2003 года) Аргентина предложила следующим
образом изменить формулировку этого пункта (см. A/AC.261/L.181):
"а)
каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого умышленное непредставление публичным должностным лицом, которое обязано это
сделать, декларации об имущественных интересах в тот момент времени, когда этого требует
применимое законодательство. Соответственно, Государства-участники рассматривают возможность
признания в качестве уголовно наказуемого невключения в такую декларацию интересов должностного
лица соответствующих данных, касающихся его имущественного положения, включая обман или
сокрытие с этой целью тех данных, которые, с учетом обстоятельств дела, должны были быть
объявлены;".

Статья 34. Преступления в сфере
бухгалтерского учета
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 34 1
Преступления в сфере бухгалтерского учета
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
оформление или использование счетов-фактуры или каких-либо других
бухгалтерских документов или записей, содержащих ложную или неполную
информацию;
b)

неправомерная нерегистрация каких-либо платежей."

Примечания Секретариата
1. В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении некоторые делегации
подняли вопрос о необходимости включения в эту статью, с тем чтобы наполнить ее
конкретным содержанием, также и других санкций, помимо уголовно-правовых.
Некоторые делегации указали на связь этой статьи со статьей 12 (Стандарты
бухгалтерского учета для частного сектора) и предложили либо объединить статью 34 с
этой статьей, либо исключить статью 34. Такая озабоченность была выражена вновь в ходе
рассмотрения проекта текста во втором чтении на четвертой сессии Специального
комитета (Вена, 13-24 января 2003 года). Некоторые делегации добавили, что нынешняя
формулировка является слишком широкой и вызывает такую же озабоченность, как и
статья 32 (Криминализация коррупции в частном секторе). Ряд делегаций предложили
заменить формулировку "признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния"
формулировкой "признать в качестве деяний, наказуемых уголовно-правовыми и иными
мерами наказания". Специальный комитет согласился с предложением заместителя
Председателя, руководившего обсуждением этой статьи на его четвертой сессии,
рассмотреть данную статью совместно со статьей 12 в ходе рассмотрения проекта текста в
третьем чтении.
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).

685

686

Подготовительные материалы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

2.
На шестой сессии Специального комитета (Вена, 21 июля-8 августа 2003 года)
статья 34 была исключена в свете окончательных решений, принятых в отношении статьи
12 проекта конвенции (см. статью 12 конвенции).

Статья 41. Прогрессивное развитие
и согласование национального
законодательства
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part II))
"Статья 41
Прогрессивное развитие и согласование национального
законодательства
Вариант 1 1
1.
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения ареста или конфискации средств совершения
преступлений или доходов от преступлений, указанных в статье […] [Акты
коррупции] настоящей Конвенции, или активов, стоимость которых соответствует
стоимости доходов от преступления, или применения денежных санкций
сопоставимого воздействия.
2.
Государства-участники стремятся создавать и укреплять механизмы
аудиторской проверки в целях предупреждения и выявления случаев коррупции в
органах публичной администрации и применения дополнительных гражданскоправовых или административных санкций в отношении любого публичного
должностного лица, совершающего акты коррупции. Эти санкции включают, в
частности, частное или публичное порицание; частное или публичное
предупреждение; временное отстранение от должности или выполнения служебных
обязанностей или поручения; увольнение; экономические санкции и временное
запрещение занимать должности или выполнять задания или поручения на
государственной или муниципальной службе.
3.
Каждое Государство-участник создает и укрепляет механизмы аудиторской
проверки в целях предупреждения и выявления случаев коррупции вне органов
публичной администрации, в том числе в частном секторе в его взаимоотношениях с
правительством,
и
применяет
дополнительные
гражданско-правовые
или
административные санкции в отношении лица, подлежащего наказанию за
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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совершение актов коррупции, указанных в статье […] [Акты коррупции] настоящей
Конвенции.
4.
Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы срок давности,
применимый к уголовному преследованию и назначению наказания, удваивался в
отношении лиц, которые, совершив акт коррупции, находятся за пределами
юрисдикции Государства-участника, если в связи с этим не представляется
возможным возбудить уголовное преследование, провести судебное разбирательство
или применить какую-либо санкцию.
5.
По взаимному согласию двух или более Государств-участников настоящая
Конвенция применяется также к любым другим актам коррупции, не указанных в ней.
6.
В целях, предусмотренных в статьях […] [Акты коррупции] и […]
[Криминализация отмывания доходов от преступлений] настоящей Конвенции, тот
факт, что имущество, приобретенное или полученное в результате совершения акта
коррупции, предназначалось для политических целей, или утверждение о том, что акт
коррупции совершен по политическим соображениям или в политических целях, не
будет само по себе достаточным основанием для того, чтобы считать такой акт
политическим преступлением или общеуголовным преступлением, связанным с
политическим преступлением.
Вариант 2 2
Каждое Государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно
своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения
уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо,
подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия."

Примечания Секретариата
Статья 41 была исключена. Следует отметить, что в ходе рассмотрения проекта
текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета (Вена, 17-28 июня
2002 года) Мексика и Колумбия сняли свои предложения в отношении статьи 41. Мексика
сделала это при том понимании, что пункт 4 будет перенесен в статью 40 (Уголовное
преследование, вынесение судебного решения и санкции), пункт 5 будет перенесен в
соответствующую статью главы IV, касающуюся развития и укрепления международного
сотрудничества, а пункт 6 станет пунктом 14 бис статьи 51 (Выдача). Делегация Египта
предложила новый вариант статьи 41 (А/АС.261/L.49). Однако с учетом снятия
предложений Мексики и Колумбии и последующего исключения этой статьи Египет
указал, что он не будет настаивать на своих предложениях, если только Специальный
комитет не вернется к рассмотрению этого вопроса на более поздней стадии.

__________________
2

Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).

Статья 57. Другие меры сотрудничества
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part III))
"Статья 57 1
Другие меры сотрудничества
1.
Государства-участники согласно своим соответствующим правовым
системам самым широким образом сотрудничают друг с другом в отношении
наиболее эффективных путей и средств предупреждения, выявления и расследования
актов коррупции и наказания за них. Государства-участники также сотрудничают друг
с другом в целях поощрения сотрудничества и координации, направленных на
предупреждение коррупции и связанных с нею преступлений и борьбу с ними. В
частности, каждое Государство-участник принимает эффективные меры и
устанавливает эффективные механизмы для:
а)
установления каналов связи между их компетентными органами и
учреждениями и ведомствами или в случае, если такие каналы существуют, их
совершенствования, с тем чтобы обеспечить надежный, эффективный и быстрый
обмен информацией, касающейся актов коррупции и их связи с другой преступной
деятельностью;
b)
обмена информацией с другими Государствами-участниками в связи с
ведущимися расследованиями актов коррупции и связанных с нею преступлений, а
также в ходе выявления актов коррупции. Для этого Государства-участники создают в
своих соответствующих странах базу данных, содержащую информацию об
учреждениях и должностных лицах, а также других лицах, занимающихся вопросами
борьбы против коррупции, которая может распространяться среди запрашивающих ее
государств и направляться им;
с)
сотрудничества с другими Государствами-участниками в проведении
расследований, касающихся личности, местожительства и деятельности лиц,
участвующих в актах коррупции, а также выявления участвующих в них третьих
сторон;
d)
координации судебных, административных и других мер, необходимых для
безотлагательного выявления и расследования актов коррупции и связанных с нею
преступлений и наказания за них;
__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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е)
сбора аналитического опыта, касающегося актов коррупции, и обмена им
на двустороннем уровне, а также через субрегиональные, региональные и
международные организации и учреждения.
2.
В целях содействия и повышения эффективности мер и механизмов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник назначает
должностное лицо по связям или ответственное старшее должностное лицо,
информация об именах и функциях которых направляется в Центр по
международному предупреждению преступности для учета и распространения среди
Государств-участников.
3.
Государства-участники сотрудничают друг с другом с целью принятия
необходимых правовых и административных мер для обеспечения того, чтобы
судебные поручения в связи с актами коррупции, направляемые одним Государствомучастником другому Государству-участнику, можно было рассмотреть и препроводить
в первоочередном порядке, а также во избежание возвращения судебных поручений
или задержек в их выполнении по причинам формы, которые не затрагивают
существа запроса.
4.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в осуществлении
надлежащих и эффективных мер, с тем чтобы их банковские и финансовые системы
могли предупреждать акты коррупции и связанные с нею преступления путем, в
частности, учета сделок транспарентным образом; идентификации своих клиентов;
отказа в предоставлении преференциальных или благоприятных условий
политическим деятелям или публичным должностным лицам; предоставления
компетентным органам информации о подозрительных сделках; а также содействия
выявлению и последующему аресту активов.
5.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в устранении любых
регулятивных пробелов в своем соответствующем законодательстве, которые могут
допускать совершение актов коррупции и связанных с нею преступлений, или
приводить к этому.
6.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях ускорения
процесса признания судебных решений, устанавливающих уголовную, гражданскоправовую и административную ответственность в случае совершения актов
коррупции и связанных с нею преступлений, в соответствии с настоящей
Конвенцией.
7.
Государства-участники сотрудничают друг с другом через свои
национальные
учреждения
или ведомства, несущие ответственность за
предупреждение актов коррупции и борьбу с ними и за поощрение соблюдения норм
этики и обеспечения транспарентности в органах государственного управления в
целях обмена успешным опытом и содействия обеспечению транспарентности в
органах государственного управления и в частном секторе путем, в частности,
принятия транспарентных правил и процедур, касающихся аудита и государственных
закупок.
8.
Государства-участники
заключают
для
содействия
эффективному
осуществлению положений, вытекающих из настоящей Конвенции, двусторонние или
многосторонние соглашения или договоренности о прямом сотрудничестве между их
соответствующими правоохранительными органами и в тех случаях, когда такие
соглашения или договоренности уже существуют, вносят в них изменения, с тем
чтобы расширить сотрудничество и координацию. В отсутствие таких соглашений и
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договоренностей
между
Государствами-участниками
настоящая
Конвенция
рассматривается как основа для сотрудничества в предупреждении коррупции и
связанных с нею преступлений и борьбе с ними. В надлежащих случаях Государстваучастники также заключают соглашения и договоренности с субрегиональными,
региональными и международными организациями в целях расширения
сотрудничества и координации между их соответствующими национальными
органами.
9.
В координации с Управлением по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности Государства-участники сотрудничают в ведении базы
данных, которая включает оценки и национальные планы в области борьбы с
коррупцией с целью подготовки руководства по оптимальным видам практики,
которая может способствовать сотрудничеству между ними.
10. Государства-участники оказывают поддержку Центру по международному
предупреждению преступности посредством внесения добровольных взносов, с тем
чтобы содействовать осуществлению программ и проектов в области сотрудничества,
особенно программ и проектов в интересах развивающихся стран, с целью
осуществления настоящей Конвенции."

Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 57 2
Другие меры сотрудничества
1.
Государства-участники, согласно своим соответствующим правовым
системам, самым широким образом сотрудничают друг с другом в отношении
наиболее эффективных путей и средств предупреждения, выявления и расследования
коррупционных деяний и наказания за них. Государства-участники также
сотрудничают друг с другом в целях поощрения сотрудничества и координации,
направленных на предупреждение коррупции и связанных с нею преступлений и
борьбу с ними. В частности, каждое Государство-участник принимает эффективные
меры и устанавливает эффективные механизмы для:
[Бывший подпункт (а) является в настоящее время вариантом 2
пункта 1(а) статьи 55.]
а)
обмена информацией с другими Государствами-участниками в связи с
ведущимися расследованиями преступлений, коррупционных деяний и связанных с
ними преступлений, а также в ходе выявления коррупционных деяний. Для этого
Государства-участники создают в своих соответствующих странах базу данных,
содержащую информацию об учреждениях, должностных лицах и других лицах,
занимающихся
вопросами
борьбы
против
коррупции,
которая
может
распространяться среди запрашивающих ее государств и направляться им;
[Бывшие подпункты (с) и (d) были исключены.]
__________________
2 Пересмотренный текст, представленный Перу после рассмотрения проекта текста в первом
чтении на второй сессии Специального комитета в ответ на просьбу Председателя (см. A/AC.261/L.77).
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b)
сбора аналитического опыта, касающегося коррупционных деяний, и
обмена им на двустороннем уровне, а также через субрегиональные, региональные и
международные организации и учреждения.
2.
В целях содействия и повышения эффективности мер и механизмов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник назначает
должностное лицо по связям или ответственное старшее должностное лицо,
информация об именах и функциях которых направляется в Центр по
международному предупреждению преступности для учета и распространения среди
Государств-участников.
3.
Государства-участники сотрудничают друг с другом с целью принятия
необходимых правовых и административных мер для обеспечения того, чтобы
судебные поручения в связи с коррупционными деяниями, направляемые одним
Государством-участником другому Государству-участнику, можно было рассмотреть и
препроводить в первоочередном порядке, а также во избежание возвращения
судебных поручений или задержек в их выполнении по причинам формы, которые не
затрагивают существа запроса.
[Бывший пункт 4 перенесен в статью 5 [Политика предупреждения коррупции
и борьбы с ней] и является в настоящее время пунктом 4 бис.]
4.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в устранении любых
регулятивных пробелов в своем соответствующем законодательстве, которые могут
допускать совершение коррупционных деяний и связанных с ними преступлений, или
приводить к этому.
5.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях ускорения
процесса признания судебных решений, устанавливающих уголовную, гражданскоправовую и административную ответственность в случае совершения коррупционных
деяний и связанных с ними преступлений, в соответствии с настоящей Конвенцией.
6.
Государства-участники сотрудничают друг с другом через свои
национальные
учреждения
или ведомства, несущие ответственность за
предупреждение коррупционных деяний и борьбу с ними и за поощрение соблюдения
норм этики и обеспечения транспарентности в публичной администрации в целях
обмена успешным опытом и содействия обеспечению транспарентности в публичной
администрации и в частном секторе путем, в том числе, принятия транспарентных
правил и процедур, касающихся аудита и государственных закупок.
[Бывший пункт 8 является в настоящее время вариантом
пункта 2 статьи 55.]
[Бывший пункт 9 перенесен в статью 5 [Политика предупреждения коррупции
и борьбы с ней] и является в настоящее время пунктом 5 бис.]
7.
Государства-участники оказывают поддержку Центру по международному
предупреждению преступности посредством внесения добровольных взносов, с тем
чтобы содействовать осуществлению программ и проектов в области сотрудничества,
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особенно программ и проектов в интересах развивающихся стран, с целью
осуществления настоящей Конвенции 3."

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 57 4
Другие меры сотрудничества
1.
Государства-участники, согласно своим соответствующим правовым
системам, самым широким образом сотрудничают друг с другом в отношении
наиболее эффективных путей и средств предупреждения, выявления и расследования
коррупции и наказания за нее. В частности, каждое Государство-участник может
принять эффективные меры и установить эффективные механизмы для:
а)
обмена с другими Государствами-участниками информацией об
учреждениях, должностных лицах и других лицах, занимающихся вопросами борьбы
против коррупции, которая может распространяться среди запрашивающих ее
государств и направляться им;
b)
сбора аналитического опыта, касающегося борьбы против коррупции, и
обмена им на двустороннем уровне, а также через субрегиональные, региональные и
международные организации и учреждения 5.
2.
Государства-участники сотрудничают друг с другом с целью принятия
необходимых правовых и административных мер для обеспечения того, чтобы
судебные поручения в связи с коррупционными деяниями, направляемые одним
Государством-участником другому Государству-участнику, можно было рассмотреть и
препроводить в первоочередном порядке, а также, когда это возможно, во избежание
возвращения судебных поручений или задержек в их выполнении по причинам
формы, которые не затрагивают существа запроса.
3.
Государства-участники сотрудничают друг с другом, в соответствии со
своим внутренним законодательством, в целях ускорения процесса признания
судебных решений, устанавливающих уголовную, гражданско-правовую и
административную ответственность, в надлежащих случаях, в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
4.
Государства-участники сотрудничают друг с другом через свои
национальные
учреждения
или ведомства, несущие ответственность за
предупреждение коррупции и борьбу с ней, в надлежащих случаях, в поощрении
соблюдения норм этики и обеспечения открытости в публичной администрации.

__________________
3 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета
некоторые делегации выразили мнение, что этот пункт не следует излагать в обязывающей формулировке.
4 Этот пересмотренный текст был представлен Перу на четвертой сессии Специального комитета по
просьбе заместителя Председателя, ответственного за эту главу проекта конвенции, после рассмотрения
проекта текста во втором чтении. Специальный комитет не провел обзора этого пересмотренного текста после
его распространения.
5 Некоторые делегации отметили, что пункт 1 можно было бы перенести в статью 73 (Сбор и анализ
информации о характере коррупции и обмен такой информацией).
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5.
Государства-участники стремятся оказывать поддержку Центру по
международному
предупреждению
преступности
посредством
внесения
добровольных взносов, с тем чтобы содействовать осуществлению программ и
проектов в области сотрудничества, особенно программ и проектов в интересах
развивающихся стран, с целью осуществления настоящей Конвенции."

Примечания Секретариата
После рассмотрения проекта текста в третьем чтении Специальный комитет одобрил
исключение статьи 57.

Статья 76 бис.

Вспомогательный орган
[Технический орган]/
Представление докладов
и оценка
A. Тексты для переговоров

Четвертая сессия: Вена, 13-24 января 2003 года

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.3)
"Статья 76 бис
Вспомогательный орган 1 [Технический орган] 2
Вариант 1
1.
Государства-участники учреждают орган, уполномоченный принимать
необходимые меры по надзору за ходом осуществления настоящей Конвенции и
проводить обзор хода ее осуществления 3.
Вариант 2
1.
Конференция Участников Конвенции создает любой вспомогательный
орган, который она сочтет необходимым для эффективного осуществления
Конвенции 4.
Вариант 3
1.
В состав Конференции Участников Конвенции в качестве вспомогательных
органов входят два комитета, Комитет по оценке и Комитет по сотрудничеству и
технической помощи, функции которых будут определены на первом совещании
Конференции Участников 5.

__________________
Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/L.69).
Текст взят из предложения, представленного Чили (A/AC.261/L.157).
3 Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года), в котором предложенное первоначальное название было следующим: "Обзор
хода осуществления Конвенции".
4 Текст взят из предложения, представленного Египтом (A/AC.261/L.87).
5 Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/L.83).
1
2
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Вариант 4
1.
Для целей подпунктов (с) и (e) пункта 4 статьи […] [Конференция
Участников Конвенции] настоящей Конвенции Конференция Участников учреждает
вспомогательный орган, который выполняет функции, предусмотренные далее. 1
Вариант 5
1.
Государства-участники создают технический орган, управомоченный
проводить обзор хода эффективного осуществления настоящей Конвенции в
соответствии с принципами Организации Объединенных Наций и на основе, в
частности, соблюдения принципа равенства прав и самоопределения народов. 2
2.
Вспомогательный орган состоит из десяти экспертов, которые в силу своей
компетентности, беспристрастности и незаинтересованности пользуются всеобщим
доверием. В течение срока своих полномочий они не занимают какую-либо
должность и не участвуют в какой-либо деятельности, которая может нанести ущерб
их беспристрастности при осуществлении ими своих функций. Члены
вспомогательного органа избираются Государствами-участниками из числа своих
граждан и выступают в личном качестве. Членский состав вспомогательного органа
отражает справедливое географическое распределение, а также основные правовые
системы. 1
3.
Члены вспомогательного органа избираются тайным голосованием из
числа внесенных в список лиц, выдвинутых Государствами-участниками. Каждое
Государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан. 1
4.
Первоначальные выборы во вспомогательный орган проводятся на первом
заседании Конференции Участников. По меньшей мере за четыре месяца до даты
каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
направляет Государствам-участникам письмо, предлагая им представить свои
кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в
алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием тех
Государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список
Государствам – участникам настоящей Конвенции. 1
5.
Выборы во вспомогательный орган проводятся на заседаниях Конференции
Участников. На таких заседаниях две трети Государств-участников составляют
кворум. Избранными в состав вспомогательного органа лицами являются те лица,
которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов
присутствующих и участвующих в голосовании представителей Государствучастников. 1
6.
Члены вспомогательного органа избираются на четырехлетний срок. Они
имеют право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур.
Срок полномочий пяти членов, избранных на первых выборах, истекает в конце
двухлетнего периода; сразу же после первых выборов имена этих пяти членов
определяются по жребию Председателем заседания . 1
7.
В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена
вспомогательного органа или если он по какой-либо иной причине не может более
исполнять обязанности члена вспомогательного органа, Государство-участник,
выдвинувшее данного члена вспомогательного органа, назначает другого эксперта из
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числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения вспомогательным
органом . 1
8.

Вспомогательный орган устанавливает свои правила процедуры . 1

9.
Сессии вспомогательного органа, как правило, проводятся в штаб-квартире
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности или в
любом ином подходящем месте, определенном вспомогательным органом.
Вспомогательный орган, как правило, проводит свои сессии ежегодно.
Продолжительность сессий вспомогательного органа определяется и при
необходимости пересматривается на заседании Конференции Участников при
условии одобрения Генеральной Ассамблеей . 1
10. Члены вспомогательного органа, учрежденного в соответствии с настоящей
Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из
средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях,
устанавливаемых Ассамблеей. 1
Статья 76 тер
[Доклады государств об осуществлении Конвенции] 1
[Оценка осуществления Конвенции Государствами-участниками] 6
1.
Государства-участники обязуются представлять вспомогательному органу
через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады,
содержащие информацию об их программах, планах и практике, а также о
законодательных и административных мерах по осуществлению настоящей
Конвенции. 1
2.
Первый доклад представляется вспомогательному органу в течение двух
лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего Государстваучастника. Впоследствии доклады представляются через каждые пять лет. 1
3.
Государствам-участникам, которые представили вспомогательному органу
всесторонний первоначальный доклад, нет необходимости повторять в своих
последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, ранее изложенную основную информацию. 1
4.
Государства-участники, которые представили какой-либо региональной или
субрегиональной организации доклад, содержащий информацию, указанную в
пункте 1 настоящей статьи, могут использовать элементы этого доклада в докладе,
который они обязуются представлять вспомогательному органу. 1
5.
Вспомогательный орган принимает замечания, представленные ему
организациями гражданского общества, и может принимать во внимание такие
замечания. 1,2
6.
Вспомогательный орган может запрашивать у Государств-участников
дополнительную информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции. 1
7.
Деятельность технического органа направлена на содействие реализации
решений Конференции Участников Конвенции и предоставлению информации,
значимой для выполнения задач Конференции." 2
__________________
6

Текст взят из предложения, представленного Норвегией (A/AC.261/L.78).
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Организация процесса оценки 6
8.
Процесс оценки осуществляется на региональной основе в Азии, Америке,
Африке, Европе и Океании.6
9.
Государства-участники каждого региона создают бюро, которое призвано
оказывать помощь вспомогательному органу Конференции Государств-участников в
процессе оценки. 6
10. Каждое Государство-участник формирует делегацию, в составе не более
двух человек, в свое региональное бюро . 6
11. [Вспомогательный
орган
Конференции
Государств-участников]
Конференция Государств-участников определяет соответствующие руководящие
принципы работы бюро, включая количество ежегодно проводимых сессий. 6
12. Вспомогательный
орган
Конференции
Государств-участников
координирует работу пяти бюро и обеспечивает применение единообразных процедур
и уровня наблюдения во всех регионах. Вспомогательный орган Конференции
Государств-участников всегда направляет своих представителей и принимает участие
в оценке деятельности Государства-участника, проводимой каждым бюро. 6
13. Деятельность Государства-участника оценивают два представителя от двух
других Государств-участников, а также представитель вспомогательного органа
Конференции
Государств-участников
и
не
менее
двух
представителей
соответствующего регионального бюро . 6
14. В ходе посещения Государства-участника с целью проведения оценки
представители пользуются такими же привилегиями и иммунитетами, как и
дипломатические работники, в соответствии с Венской конвенцией о
дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года .6
15.

Процесс оценки состоит из двух этапов. 6

16. В целях предупреждения необоснованного дублирования усилий в
процессе оценки в той мере, в какой это возможно и целесообразно, используются
доклады других механизмов международного и всестороннего наблюдения. 6
Первый этап процесса оценки 6
17. Главная цель первого этапа процесса оценки состоит в том, чтобы оценить
соответствие требованиям Конвенции правовых текстов, с помощью которых
Государства-участники осуществляют настоящую Конвенцию . 6
18. Вспомогательный орган Конференции Государств-участников готовит
вопросник с целью сбора информации о ходе осуществления настоящей Конвенции.
Кроме того, в сотрудничестве с региональными бюро вспомогательный орган
определяет правила процедуры для первого этапа оценки с учетом положений,
изложенных в пунктах 19-21 ниже. 6
19. Каждое Государство-участник тщательно заполняет вопросник и
принимает все меры к тому, чтобы в его ответе содержалась достаточно подробная
информация, позволяющая лицам, оценивающим осуществление настоящей
Конвенции, оценить степень ее соблюдения этим Государством-участником. Ответы
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представляются на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций
и распространяются среди всех участников бюро и вспомогательного органа
Конференции Государств-участников. 6
20. Вспомогательный орган Конференции Государств-участников и бюро могут
при
необходимости
запросить
у
Государства-участника
дополнительную
6
информацию .
21. На основе полученного ответа бюро готовит проект предварительного
доклада объемом не более шести страниц. Этот предварительный доклад является
основой для рассмотрения деятельности Государства-участника. В предварительный
доклад, в надлежащих случаях, включается как перечень требований, так и перечень
рекомендаций . 6
Второй этап процесса оценки 6
22. Главная цель второго этапа процесса оценки состоит в том, чтобы изучить
структуры, созданные с целью обеспечения исполнения законов, нацеленных на
осуществление настоящей Конвенции, и оценить эффективность их применения. В
случае необходимости осуществление второго этапа процесса может быть начато до
завершения рассмотрения деятельности всех Государств-участников в рамках первого
этапа . 6
23. В сотрудничестве с бюро вспомогательный орган Конференции Государствучастников готовит вопросник для второго этапа. Кроме того, в сотрудничестве с
бюро вспомогательный орган Конференции Государств-участников определяет
правила процедуры для второго этапа оценки, включая круг полномочий для
проведения посещений, с учетом положений пунктов 24-29 ниже. 6
24. Для обеспечения контроля за состоянием проблем, выявленных в ходе
обзора на первом этапе, в вопроснике для второго этапа, рассылаемом каждому
Государству-участнику, учитываются результаты оценки на первом этапе. Каждое
Государство-участник тщательно заполняет вопросник и принимает все меры к тому,
чтобы в его ответе содержалась достаточно подробная информация, позволяющая
лицам, оценивающим осуществление настоящей Конвенции, оценить ответы
Государства-участника. Сроки проведения оценки деятельности Государстваучастника устанавливаются бюро в консультации с соответствующим государством . 6
25. Ответы представляются на одном из официальных языков Организации
Объединенных Наций и распространяются среди всех участников регионального
бюро
и
вспомогательного
органа
Конференции
Государств-участников.
Вспомогательный орган Конференции Государств-участников и региональное бюро
могут при необходимости запросить у Государства-участника дополнительную
информацию . 6
26. Бюро организует посещение соответствующих Государств-участников,
если другие механизмы международного и широкого наблюдения, как
представляется, не позволяют получить достаточные материалы. Продолжительность
каждого посещения составляет приблизительно 3-5 дней, и такое посещение
проводится в соответствии с заранее определенным кругом полномочий . 6
27. В ходе таких посещений представители бюро встречаются с
представителями таких правительственных и других ведомств, какие они сочтут
целесообразными, в том числе с представителями полиции, магистратов, налоговых
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органов, министерств, национальных ревизионных комиссий, гражданского общества
и частного сектора . 6
28. Государство-участник
посещений. 6

оказывает

содействие

проведению

таких

29. Бюро готовит предварительный доклад на основе информации, полученной
с помощью вопросника и в ходе посещения. Бюро рассматривает предварительный
доклад и готовит окончательный доклад после того, как соответствующее
Государство-участник представит свои замечания. В окончательный доклад, в
соответствующих случаях, включаются как требования, так и рекомендации . 6
Краткие отчеты и меры 6
30. Положения, изложенные в пунктах 31-33, в равной степени применяются в
отношении обоих этапов процесса оценки . 6
31. Конференция Государств-участников готовит краткий отчет о ежегодно
проводимых оценках и представляет этот краткий отчет Генеральной Ассамблее . 6
32. Если Государство-участник не выполняет требования бюро в сроки,
установленные вспомогательным органом Конференции Государств-участников, бюро
предлагает соответствующие меры Конференции Государств-участников, которая
принимает решение по этому вопросу. Эти меры могут быть позитивными, как,
например, оказание целевой технической помощи, или негативными, как, например,
временное приостановление действия настоящей Конвенции для Государстваучастника. Государство-участник может обратиться с просьбой о продлении
установленного срока при условии наличия уважительной причины . 6
33. Вспомогательный
орган
Конференции
Государств-участников
устанавливает правила процедуры для таких мер, принимая во внимание
необходимость справедливого и равного обращения со всеми Государствамиучастниками. Эти правила процедуры подлежат утверждению Конференцией
Государств-участников . 6
34. Вспомогательный орган представляет Конференции Участников доклады о
своей деятельности до начала каждого заседания Конференции. В таких докладах,
среди прочего, должна содержаться оценка каждого представленного ему доклада
Государства-участника, включая рекомендации в отношении мер по дальнейшему
укреплению осуществления настоящей Конвенции. 1
35. Доклады каждого Государства-участника и краткий отчет, описанный в
пункте 31 настоящей статьи, подлежат опубликованию . 6
36. Государства-участники обеспечивают широкое распространение своих
докладов в своих странах." 1

Часть вторая. Статья 76 бис

701

Пятая сессия: Вена, 10-21 марта 2003 года
Примечания Секретариата
1.
На пятой сессии Специального комитета (Вена, 10-21 марта 2003 года)
заместитель Председателя, ответственный за главу VII проекта конвенции, учредил
неофициальную рабочую группу открытого состава, деятельность которой координировал
Египет. В работе над объединением и упорядочением текста статьи 76 (Конференция
Государств-участников Конвенции) (см. также статью 63 Конвенции) группа рассмотрела
также статьи 76 бис и 76 тер. Эти две статьи были объединены в пересмотренном варианте
статьи 76 бис "Представление докладов и оценка" (см. A/AC.261/L.204 и переходящий
текст ниже).

Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.4)
"[Статья 76 бис
Представление докладов и оценка
1.
Кандидатуры
членов
вспомогательного
органа
выдвигаются
Государствами-участниками и назначаются Конференцией Участников Конвенции.
Вспомогательный орган состоит из десяти экспертов, которые выступают в своем
личном качестве, обладают специальными познаниями с учетом предмета настоящей
Конвенции и действуют объективно и в наилучших интересах Конвенции. Членский
состав
вспомогательного
органа
отражает
справедливое
географическое
распределение, а также основные правовые системы.
2.
Конференция Участников получает, через вспомогательный орган,
необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками для
осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом
столкнулись, на основе информации, предоставленной Государствами-участниками
или другими субъектами, включая публичные международные организации и
гражданское общество 7.
3.
Конференция Участников, через вспомогательный орган, надлежащим
образом использует соответствующую информацию, подготовленную другими
международными и региональными механизмами в целях борьбы с коррупцией, во
избежание излишнего дублирования работы.
4.
Каждое Государство-участник представляет Конференции Участников,
через вспомогательный орган, доклады, содержащие информацию о его программах,
планах, видах практики, результатах и трудностях, с которыми оно столкнулось, а
также информацию о законодательных и административных мерах, принятых для
осуществления настоящей Конвенции, как это требуется Конференцией Участников.
Первый доклад представляется в течение двух лет после вступления настоящей

__________________
7 Неофициальная рабочая группа приняла решение о том, что этот пункт следует перенести в статью 76
при условии изменения его формулировки. В ходе обсуждений на пятой сессии неофициальная рабочая
группа выразила мнение о возможности исключения слов "через вспомогательный орган". Кроме того, было
начато обсуждение концепции, воплощенной в последней формулировке данного пункта.
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Конвенции в силу для соответствующего Государства-участника. Последующие
доклады представляются через каждые пять лет 8.
5.
Государствам-участникам, которые представили вспомогательному органу
всесторонний первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих
докладах ранее изложенную основную информацию. 8
6.
Государства-участники, которые представили какой-либо региональной или
субрегиональной организации доклад, содержащий информацию, указанную в
пункте 4 настоящей статьи, могут использовать элементы этого доклада в докладе,
который они обязуются представлять Конференции Участников через ее
вспомогательный орган.
7.
Для цели оценки Конференция Участников рассматривает возможность
создания, через вспомогательный орган, системы взаимного обзора. Конференция
Участников также рассматривает возможность создания региональной структуры
системы взаимного обзора с надлежащим учетом необходимости обеспечения
единообразного уровня оценки для всех Государств-участников 9.
8.
Для целей улучшения осуществления настоящей Конвенции и содействия
предоставлению
целевой
технической
помощи
вспомогательный
орган
подготавливает на основе информации, собранной в соответствии с пунктами 2-7
настоящей статьи, доклады, содержащие оценку правового осуществления настоящей
Конвенции и обеспечения соблюдения ее положений каждым Государствомучастником. Такие доклады представляются Конференции Участников. 9
9.
Доклады, представленные Государствами-участниками вспомогательному
органу Конференции Участников, и доклады, содержащие оценку и подготовленные
вспомогательным органом, широко распространяются среди общественности.]"

Примечания Секретариата
2.
На своей шестой сессии (Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года) Специальный
комитет предварительно одобрил исключение статьи 76 бис проекта конвенции (см.
A/AC.261/22, пункт 22).
3.
На своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года) Специальный
комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил проект конвенции. При этом он
поддержал исключение статьи 76 бис.

__________________
8 Неофициальная рабочая группа приняла решение о том, что этот пункт следует перенести в статью 76
после внесения надлежащих изменений для приведения его содержания в соответствие с содержанием этой
статьи. Неофициальная рабочая группа внесет эти изменения после возобновления своей работы на шестой
сессии Специального комитета.
9 Норвегия выразила пожелание перенести этот пункт в статью 76. На пятой сессии у неофициальной
рабочей группы не имелось времени для обсуждения этого предложения.

Статья 79. Взаимосвязь с другими
соглашениями и договоренностями
A. Тексты для переговоров
Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 69
Вариант 1 1
Взаимосвязь с другими соглашениями и договоренностями
1.
Настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, вытекающие
из международных многосторонних конвенций.
2.
Государства – участники настоящей Конвенции могут заключать между
собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, охватываемым
настоящей Конвенцией, в целях дополнения или усиления ее положений или
содействия применению изложенных в ней принципов.
3.
Если два или более Государств-участников уже заключили соглашения или
договоренности по какому-либо вопросу, охватываемому настоящей Конвенцией, или
иным образом установили свои отношения по этому вопросу, они вправе применять
эти соглашения или договоренности вместо настоящей Конвенции, если это
способствует международному сотрудничеству.

…"

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года). Франция указала, что это положение основывается на статье 39 Конвенции
Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года
(United Nations, Treaty Series, vol. 1862, No. 31704) с незначительными изменениями в пункте 1. По мнению
Франции, данное положение направлено на сохранение обязательств, принятых государствами в рамках
других международных документов.
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 79 2
Взаимосвязь с другими соглашениями и договоренностями
Вариант 1
1.
Настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, вытекающие
из международных многосторонних конвенций.
2.
Государства – участники настоящей Конвенции могут заключать между
собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, охватываемым
настоящей Конвенцией, в целях дополнения или усиления ее положений или
содействия применению изложенных в ней принципов.
3.
Если два или более Государств-участников уже заключили соглашения или
договоренности по какому-либо вопросу, охватываемому настоящей Конвенцией, или
иным образом установили свои отношения по этому вопросу, они вправе применять
эти соглашения или договоренности вместо настоящей Конвенции, если это
способствует международному сотрудничеству.
Вариант 2 3
1.
Настоящая Конвенция имеет преимущественную силу по отношению к
принятым ранее многосторонним соглашениям и конвенциям.
2.
Государства – участники настоящей Конвенции могут заключать между
собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, охватываемым
настоящей Конвенцией, в целях дополнения или усиления ее положений или
повышения эффективности применения изложенных в ней принципов.
3.
Если два или более Государств-участников уже заключили соглашения или
договоренности по какому-либо вопросу, охватываемому настоящей Конвенцией, или
иным образом установили свои отношения по этому вопросу, они вправе применять
эти соглашения или договоренности вместо настоящей Конвенции, если это
способствует повышению эффективности ее положений."

__________________
2 В ходе рассмотрения проекта текста в первом чтении на второй сессии Специального комитета многие
делегации напоминали о продолжительных обсуждениях по вопросам, охватываемым данной статьей, в ходе
переговоров по Конвенции против организованной преступности. Эти делегации подчеркнули, что решение,
принятое в этой Конвенции, состояло в том, чтобы не включать специального положения о взаимосвязи с
другими международными договорами и оставить, таким образом, этот вопрос на урегулирование на
основании Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (United Nations, Treaty Series,
vol. 1155, No. 18232). По мнению этих делегаций, было бы разумно использовать аналогичное решение и для
рассматриваемого проекта конвенции. Некоторые делегации выразили мнение, что, как и применительно к
большинству вопросов, охватываемых заключительными положениями, решение по вопросу о том, включать
ли статью о взаимосвязи с другими международными договорами и предусматривать ли преимущественную
или подчиненную силу для будущей конвенции, является преждевременным. В силу этого было сочтено
необходимым сохранить два приведенных ниже варианта для рассмотрения в рамках второго чтения проекта
текста.
3 Предложение, представленное Колумбией в ходе первого чтения проекта текста на второй сессии
Специального комитета (A/AC.261/L.84).
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Примечания Секретариата
1.
При рассмотрении статьи 79 в ходе переговоров никаких изменений в текст этой
статьи и положения в скобках не вносилось. На шестой сессии Специального комитета
(Вена, 21 июля – 8 августа 2003 года) Нидерланды предложили добавить в статью 79
следующий новый пункт (см. A/AC.261/L.242):

"Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как ограничивающее или умаляющее
любое право, как оно определено во Всеобщей декларации прав человека и
Международных пактах о правах человека".
На той же сессии Специального комитета Управление по правовым вопросам
Секретариата представило замечания по статье 79, которые изложены в документе
A/AC.261/L.205.
2.
На своей шестой сессии Специальный комитет предварительно одобрил
исключение этой статьи (см. A/AC.261/22, пункт 22).
3.
В связи с исключением статьи 79 представитель Нидерландов выразил
пожелание о том, чтобы в докладе Специального комитета было отражено его заявление,
согласно которому будущая конвенция не должна затрагивать права и обязательства,
вытекающие из Международных пактов о правах человека (см. A/AC.261/22, пункт 23).
4.
В ходе своей седьмой сессии (Вена, 29 сентября – 1 октября 2003 года)
Специальный комитет рассмотрел, окончательно доработал и одобрил проект конвенции.
При этом он поддержал исключение статьи 79.

Статья 79 бис.

Взаимосвязь между Конвенцией
Организации Объединенных
Наций против коррупции
и протоколами к ней
A. Тексты для переговоров

Первая сессия: Вена, 21 января - 1 февраля 2002 года

Переходящий текст (A/AC.261/3 (Part IV))
"Статья 69

…
Вариант 2 1
Взаимосвязь с другими соглашениями и договоренностями
1.
Настоящая Конвенция отменяет все ранее принятые положения,
касающиеся актов коррупции, всех двусторонних договоров, существующих между
какими-либо двумя Государствами-участниками.
2.
Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими
протоколами.
3.
Для того чтобы стать участником протокола, государство или региональная
организация экономической интеграции должны быть также Участником настоящей
Конвенции.
4.
Государство – участник настоящей Конвенции не связано протоколом, если
только оно не становится участником протокола в соответствии с его положениями.
5.
Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с настоящей
Конвенцией с учетом цели этого протокола."

__________________
1 Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24) на Неофициальном
подготовительном совещании Специального комитета по разработке конвенции против коррупции (БуэносАйрес, 4-7 декабря 2001 года).
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Вторая сессия: Вена, 17-28 июня 2002 года
Переходящий текст (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1)
"Статья 79 бис 2
Взаимосвязь между Конвенцией Организации Объединенных Наций
против коррупции и ее протоколами
1.
Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими
протоколами.
2.
Для того чтобы стать участником протокола, государство или региональная
организация экономической интеграции должны быть также Участником настоящей
Конвенции.
3.
Государство – участник настоящей Конвенции не связано протоколом, если
только оно не становится участником протокола в соответствии с его положениями.
4.
Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с настоящей
Конвенцией с учетом цели этого протокола."

Примечания Секретариата
При рассмотрении статьи 79 бис в ходе переговоров никаких изменений в текст этой
статьи и положения в скобках не вносилось. В ходе своей седьмой сессии (Вена,
29 сентября – 1 октября 2003 года) Специальный комитет рассмотрел, окончательно
доработал и одобрил проект конвенции. При этом он поддержал исключение статьи 79 бис.

__________________
2 Предложение, представленное Объединенными Арабскими Эмиратами в ходе первого чтения проекта
текста на второй сессии Специального комитета. Аналогичное предложение было внесено Беларусью (см.
A/AC.261/L.59/Add.2). Следует напомнить, что пункты 2-5 предложения Филиппин, которые ранее
приводились в качестве варианта 2 этой статьи (см. выше) и которые были исключены в ходе первого чтения
проекта текста, содержали текст, идентичный этому предложению.

Часть третья
Текст резолюции 58/4 Генеральной Ассамблеи

Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи
от 31 октября 2003 года
A. Тексты для переговоров
Шестая сессия: Вена, 21 июля - 8 августа 2003 года

Проект резолюции, представленный Председателем (A/AC.261/L.233)
"Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 55/61 от 4 декабря 2000 года, которой она
учредила Специальный комитет для разработки эффективного международноправового документа против коррупции и просила Генерального секретаря созвать
межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и
подготовки проекта мандата на разработку такого документа, и на свою
резолюцию 55/188 от 20 декабря 2000 года, в которой она предложила Группе
экспертов открытого состава, созванной в соответствии с резолюцией 55/61, изучить
вопрос о незаконно переводимых средствах и репатриации таких средств в страны
происхождения,
ссылаясь также на свои резолюции 56/186 от 21 декабря 2001 года и 57/244 от
20 декабря 2002 года о предупреждении коррупции и перевода средств незаконного
происхождения, борьбе с этими явлениями и возвращении таких средств в страны
происхождения,
ссылаясь далее на свою резолюцию 56/260 от 31 января 2002 года, в которой она
просила Специальный комитет по разработке конвенции против коррупции завершить
свою работу до конца 2003 года,
ссылаясь на свою резолюцию 57/169 от 18 декабря 2002 года, в которой она с
признательностью приняла предложение правительства Мексики провести в этой
стране политическую конференцию высокого уровня для подписания конвенции и
просила
Генерального
секретаря
запланировать
такую
конференцию
продолжительностью три дня до конца 2003 года,
ссылаясь также на резолюцию 2001/13 Экономического и Социального Совета
от 24 июля 2001 года, озаглавленную "Укрепление международного сотрудничества в
предупреждении перевода средств незаконного происхождения, полученных от актов
коррупции, включая отмывание средств, и в борьбе с ним, а также в возвращении
таких средств",
711
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выражая свою признательность правительству Аргентины, которое выступило
принимающей
стороной
неофициального
подготовительного
совещания
Специального комитета по разработке конвенции против коррупции в Буэнос-Айресе
в декабре 2001 года,
учитывая Монтеррейский консенсус 1, который был принят на Международной
конференции по финансированию развития, проходившей в Монтеррее, Мексика, с 18
по 22 марта 2002 года, и в котором было подчеркнуто, что борьба с коррупцией на
всех уровнях является одной из приоритетных задач,
учитывая также Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому развитию 2,
принятую на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию,
которая проходила в Йоханнесбурге, Южная Африка, с 26 августа по 4 сентября
2002 года, в частности ее пункт 19, в котором коррупция объявлена угрозой
устойчивому развитию народов,
будучи обеспокоена серьезностью проблем, порождаемых коррупцией, которая
может поставить под угрозу стабильность и безопасность обществ, подорвать
демократические и моральные ценности и нанести ущерб социальному,
экономическому и политическому развитию,
1.
принимает к сведению доклад Специального комитета по разработке
конвенции против коррупции, который проводил свою работу в штаб-квартире
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в
Вене и в котором Специальный комитет представил текст проекта конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции Генеральной Ассамблее для
рассмотрения и принятия решения, и высоко оценивает работу Специального
комитета;
2.
принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против
коррупции, прилагаемую к настоящей резолюции, и открывает ее для подписания на
политической конференции высокого уровня, которая будет проведена в городе
Мерида, Мексика, 9-11 декабря 2003 года в соответствии с резолюцией 57/169;
3.
настоятельно призывает все государства подписать и ратифицировать
Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции как можно скорее,
с тем чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу;
4.
постановляет, что до принятия Конференцией Участников Конвенции,
учреждаемой согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, иного решения, распоряжение счетом, упоминаемым в статье […]
Конвенции, будет осуществляться в рамках Фонда Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и обращается к
государствам-членам с призывом начать вносить достаточные добровольные взносы
на вышеупомянутый счет в целях предоставления развивающимся странам и странам
с переходной экономикой технической помощи, которая может им потребоваться для
подготовки к ратификации и осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции;
__________________
1 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика,
18-22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), глава I,
резолюция I, приложение.
2 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная
Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 1, приложение.
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5.
постановляет также, что Специальный комитет по разработке конвенции
против коррупции завершит выполнение своих задач, связанных с разработкой
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, посредством
проведения совещания заблаговременно до созыва первой сессии Конференции
Участников Конвенции, с тем чтобы подготовить проекты текстов правил процедуры
Конференции Участников Конвенции и других правил, указанных в статье […]
Конвенции, которые будут препровождены Конференции Участников Конвенции на
ее первой сессии для рассмотрения и принятия решения;
6.
просит Генерального секретаря поручить Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности выполнять функции
секретариата Конференции Участников Конвенции и выполнять ее поручения;
7.
просит также Генерального секретаря предоставить Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности необходимые
ресурсы, с тем чтобы оно могло эффективным образом содействовать скорейшему
вступлению в силу Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
и осуществлять функции секретариата Конференции Участников Конвенции и
содействовать Специальному комитету в его работе в соответствии с пунктом 5
выше."

Седьмая сессия: Вена, 29 сентября - 1 октября 2003 года
Нидерланды (A/AC.261/L.252)
Было предложено добавить в постановляющую часть проекта резолюции,
озаглавленного "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции"
(A/AC.261/L.233) следующие пункты:
"настоятельно призывает государства поощрять честность и добросовестность
должностных лиц публичных международных организаций путем, среди прочего,
принятия в отношении таких должностных лиц мер такого же порядка, как и меры,
которые государства обязались принять в отношении своих публичных должностных
лиц, с учетом вопросов привилегий и иммунитетов, а также юрисдикции;
просит Конференцию Участников Конвенции рассмотреть этот вопрос путем,
среди прочего, вынесения рекомендаций в отношении соответствующих положений;".

Япония (A/AC.261/L.253)
Было предложено заменить пункты постановляющей части,
Нидерландами (см. документ A/AC.261/L.252), следующим текстом:

предложенные

"признает важное значение решения проблемы подкупа должностных лиц
публичных международных организаций, в том числе Организации Объединенных
Наций, в качестве общей задачи Государств-участников;
просит Конференцию Участников Конвенции рассмотреть эту проблему,
принимая во внимание вопросы привилегий и иммунитетов, а также юрисдикции,
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путем, среди прочего, вынесения рекомендаций в отношении соответствующий
положений;".

Бразилия (A/AC.261/L.255)
Было предложено добавить в проект резолюции, озаглавленный "Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции" и содержащийся в
документе A/AC.261/L.233, следующий пункт постановляющей части:

"постановляет, что для углубления понимания проблемы коррупции и роли
Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 9 декабря должно быть
названо как Международный день противодействия коррупции;".

Примечания Секретариата
На своей седьмой сессии Специальный комитет одобрил проект резолюции с
внесенными в него устными поправками при том понимании, что текст этого проекта
резолюции будет окончательно доработан и представлен Генеральной Ассамблее для
рассмотрения и принятия решения на ее пятьдесят восьмой сессии. (см. A/AC.261/25,
пункт 33).

B.

Одобренный текст, который был принят Генеральной Ассамблеей
(см. резолюцию 58/4, приложение)
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 55/61 от 4 декабря 2000 года, которой она
учредила cпециальный комитет для разработки эффективного международноправового документа против коррупции и просила Генерального секретаря созвать
межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и
подготовки проекта мандата на разработку такого документа, и на свою
резолюцию 55/188 от 20 декабря 2000 года, в которой она предложила
межправительственной группе экспертов открытого состава, созванной в
соответствии с резолюцией 55/61, изучить вопрос о незаконно переводимых
средствах и репатриации таких средств в страны происхождения,
ссылаясь также на свои резолюции 56/186 от 21 декабря 2001 года и 57/244
от 20 декабря 2002 года о предупреждении коррупции и перевода средств
незаконного происхождения, борьбе с этими явлениями и возвращении таких
средств в страны происхождения,

ссылаясь далее на свою резолюцию 56/260 от 31 января 2002 года, в которой
она просила Специальный комитет по разработке конвенции против коррупции
завершить свою работу до конца 2003 года,
ссылаясь на свою резолюцию 57/169 от 18 декабря 2002 года, в которой она с
признательностью приняла предложение правительства Мексики провести в этой
стране политическую конференцию высокого уровня для подписания конвенции и
просила
Генерального
секретаря
запланировать
такую
конференцию

Часть третья. Текст резолюции 58/4 Генеральной Ассамблеи

715

продолжительностью три дня до конца 2003 года,
ссылаясь также на резолюцию 2001/13 Экономического и Социального
Совета от 24 июля 2001 года, озаглавленную "Укрепление международного
сотрудничества в предупреждении перевода средств незаконного происхождения,
полученных от актов коррупции, включая отмывание средств, и в борьбе с ним, а
также в возвращении таких средств",
выражая свою признательность правительству Аргентины, которое
выступило принимающей стороной неофициального подготовительного совещания
Специального комитета по разработке конвенции против коррупции в БуэносАйресе 4-7 декабря 2001 года,
ссылаясь на Монтеррейский консенсус 3, который был принят на
Международной конференции по финансированию развития, проходившей в
Монтеррее, Мексика, с 18 по 22 марта 2002 года1, и в котором было подчеркнуто,
что борьба с коррупцией на всех уровнях является одной из приоритетных задач,
Ссылаясь также на Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому
развитию, принятую на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому
развитию, которая проходила в Йоханнесбурге, Южная Африка, с 26 августа по
4 сентября 2002 года4, в частности на ее пункт 19, в котором коррупция объявлена
угрозой устойчивому развитию народов,
будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз
для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические
институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб
устойчивому развитию и правопорядку,
1.
принимает к сведению доклад Специального комитета по разработке
конвенции против коррупции 5, проводившего свою работу в штаб-квартире
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в
Вене, в котором Специальный комитет представил окончательный текст проекта
конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции Генеральной
Ассамблее для рассмотрения и принятия решения, и высоко оценивает работу
Специального комитета;
2.
принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против
коррупции, прилагаемую к настоящей резолюции, и открывает ее для подписания
на Политической конференции высокого уровня для подписания Конвенции,
которая будет проведена в Мериде, Мексика, 9-11 декабря 2003 года в
соответствии с резолюцией 57/169;
3.
настоятельно
призывает
все
государства
и
компетентные
региональные
организации
экономической
интеграции
подписать
и
ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции
как можно быстрее, с тем чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу;
4.
постановляет, что до принятия Конференцией государств-участников
Конвенции, учреждаемой согласно Конвенции Организации Объединенных Наций
__________________
3 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 18-22 марта
2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), глава I, резолюция 1,
приложение.
4 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка,
26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и
исправление), глава I, резолюция 1, приложение.
5 А/58/422 и Add.1.
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против коррупции, иного решения, распоряжение счетом, упоминаемым в
статье 62 Конвенции, будет осуществляться в рамках Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, и обращается к государствам-членам с призывом начать вносить
адекватные добровольные взносы на вышеупомянутый счет в целях
предоставления развивающимся странам и странам с переходной экономикой
технической помощи, которая может им потребоваться для подготовки к
ратификации и осуществлению Конвенции;
5.
постановляет также, что Специальный комитет по разработке
конвенции против коррупции завершит выполнение своих задач, связанных с
разработкой Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,
посредством проведения совещания заблаговременно до созыва первой сессии
Конференции государств-участников Конвенции, с тем чтобы подготовить проекты
текстов правил процедуры Конференции государств-участников Конвенции и
других правил, указанных в статье 63 Конвенции, которые будут препровождены
Конференции государств-участников Конвенции на ее первой сессии для
рассмотрения;
6.
просит Конференцию государств-участников Конвенции рассмотреть
вопрос о криминализации подкупа должностных лиц публичных международных
организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, и смежные вопросы,
принимая во внимание вопросы привилегий и иммунитетов, а также юрисдикции и
роли международных организаций, путем, среди прочего, вынесения
рекомендаций в отношении принятия соответствующего решения в этой связи;
7.
постановляет, что для углубления понимания проблемы коррупции и
роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 9 декабря должно
быть названо Международным днем борьбы с коррупцией;
8.
просит Генерального секретаря поручить Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности выполнять функции
секретариата Конференции государств-участников Конвенции и выполнять ее
поручения;
9.
просит также Генерального секретаря предоставить Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности необходимые
ресурсы, с тем чтобы оно могло эффективным образом способствовать
скорейшему вступлению в силу Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции и осуществлять функции секретариата Конференции
государств-участников Конвенции и поддерживать работу Специального комитета
в соответствии с пунктом 5, выше;
10. просит далее Генерального секретаря подготовить
доклад о работе Политической конференции высокого уровня
Конвенции, которая будет проведена в Мериде, Мексика, в
резолюцией 57/169, для представления Генеральной Ассамблее
девятой сессии.

всеобъемлющий
для подписания
соответствии с
на ее пятьдесят
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