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 [Генеральная Ассамблея], [Государства – участники настоящей 
Конвенции] 

__________________ 

 * A/AC.261/1. 
 ** Настоящий документ является результатом работы Неофициального подготовительного 

совещания Специального комитета по разработке конвенции против коррупции, 
проходившего в Буэнос–Айресе 4–7 декабря 2001 года. 

 *** Настоящий проект текста является сводным вариантом предложений, представленных 
правительствами к Неофициальному подготовительному совещанию. Он был подготовлен на 
Неофициальном подготовительном совещании (преамбула и главы I–IV), а впоследствии – 
Секретариатом по просьбе и в соответствии с руководящими указаниями Неофициального 
подготовительного совещания (главы V–VIII) (см. также доклад Неофициального подгото-
вительного совещания, A/AC.261/2). Преамбула и главы I, Общие положения, и II, Меры по 
предупреждению коррупции, изложены в настоящем документе (A/AC.261/3 (Part I)); 
глава III, Криминализация, санкции и средства правовой защиты, конфискация и арест, 
юрисдикция, ответственность юридических лиц, защита свидетелей и потерпевших и 
правоохранительная деятельность, изложена в документе A/AC.261/3 (Part II). Глава IV, 
Развитие и укрепление международного сотрудничества, содержится в доку-
менте A/AC.261/3 (Part III), а в документе A/AC.261/3 (Part IV) содержатся главы V, 
Предупреждение перевода средств незаконного происхождения и борьба с ним, включая 
отмывание средств, и возвращение таких средств, VI, Техническая помощь, подготовка 
кадров, сбор и анализ информации, а также обмен ею, VII, Механизмы мониторинга 
осуществления, и VIII, Заключительные положения. 

 1  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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 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 народов2, 

 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, 

 учитывая, что искоренение коррупции – это обязанность государств и что 
для обеспечения эффективности их усилий в данной области они должны 
сотрудничать друг с другом2, 

 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, 

__________________ 

 2  См. Межамериканскую конвенцию по борьбе с коррупцией (E/1996/99). 
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 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 года3, 
Межамериканскую конвенцию по борьбе с коррупцией, принятую Организацией 
американских государств 29 марта 1996 года4, Конвенцию о борьбе с 
коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или 
должностных лиц государств – членов Европейского союза, принятую Советом 
Европейского союза 26 мая 1997 года5, 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 года6, 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 года7, Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 
1999 года8, и Конвенцию о гражданской ответственности за коррупцию, 
принятую Советом Европы 4 ноября 1999 года9, 10 

 [принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупции, прилагаемую к настоящей резолюции.] 

 [согласились в следующем:] 
 
 

 I. Общие положения 
 
 

Статья 1 
Цель 

Вариант 111 

 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 

__________________ 

 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. 
 11  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). 
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Государствам–участникам в создании систем обеспечения 
добросовестности]. 

Вариант 212 

 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. 

 

Статья 2 
Определения [Термины] 

 Для целей настоящей Конвенции: 

Вариант 113 

 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 214 

 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. 

__________________ 

 12  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 13  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 

 14  Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11). 
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Вариант 315 

 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 416 

 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 517 

 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 618 

 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; 

__________________ 

 15  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 16  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 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". Данный вариант идентичен определению, использованному 
в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение, "Конвенция против 
организованной преступности", статья 8). 

 17  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 18  Текст взят из предложения, представленного Пакистаном. 
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 b) "общественные работы" означают работы, проводимые в каждом 
Государстве–участнике или в связанных с ним организациях17; 

 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 
лицу, такому, как учреждения, финансовые органы, фонды или другие 
государственные предприятия19; 

 d) "должностное лицо международной организации" означает20: 

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 федерации21; 

 

Вариант 121 

 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 222 

 g) "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; 

 

__________________ 

 19  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14).  
 20  Текст взят из предложений, представленных Францией (A/AC.261/IPM/10) и Мексикой 

(A/AC.261/IPM/13). 
 21  Текст взят из предложений, представленных Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 22  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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Вариант 123 

 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 
прав22; 

 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 Конвенцией24; 

 

Вариант 125 

 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 226 

 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 125 

 j) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого компетентного органа; 

 

__________________ 

 23  Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14), Францией 
(A/AC.261/IPM/10) и Турцией (A/AC.261/IPM/22). 

 24  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). 

 25  Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14), Францией 
(A/AC.261/IPM/10) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 

 26  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
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Вариант 226 

 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 Конвенции25; 

 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"27. 

 

Вариант 128 

 m) "коррупция" означает деяние, в ходе которого публичное 
должностное лицо: 

 i) передает определенную сумму денег или предоставляет другое 
неправомерное имущество частному лицу, с тем чтобы оно совершило 
какое-либо 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; 

 iii) 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 

__________________ 

 27  Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Францией 
(A/AC.261/IPM/10). 

 28  Текст взят из предложений, представленных Перу (A/AC.261/IPM/11). 
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же или иным названием группы, которая осуществляет государственные 
полномочия, или предоставлении такой группе возможности заполучить 
власть в рамках другого публичного или государственного органа. 

 

Вариант 229 

 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; 

 

__________________ 

 29  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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Вариант 330 

 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 неправомерных или любых 
других коррупционных действий; 

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 любую деятельность на 
постоянной или временной основе, осуществляемую за плату или на 
общественных началах физическим [или юридическим]31 лицом от имени 
государства или на службе у государства или его организаций на любом из 
его иерархических уровней32; 

 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 Конвенции32; 

 p) "подозрительная сделка" означает […]31; 

  q) "юридическое лицо"33 ; 

  r) "меры по предупреждению"33; 

  s) "акт коррупции" означает […]31; 

  t) "перевод активов, полученных в результате актов коррупции", 
означает […]31; 

  u) "репатриация средств" означает […]31; 

  v) "незаконное обогащение" означает […]31. 
__________________ 

 30  Текст взят из предложения, представленного Пакистаном. 
 31  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (А/АС.261/IPM/14). 
 32  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (А/АС.261/IPM/13). 
 33  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (А/АС.261/IPM/4). 
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Статья 3 
Сфера применения 

Вариант 134 

 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 235 

 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.  
 

Статья 436 
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. 
 
 

__________________ 

 34  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). 

 35  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (А/АС.261/IPM/13). 
 36  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) 
(статья 4 Конвенции против организованной преступности). 
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 II. Меры по предупреждению коррупции 
 
 

Статья 537 
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. 

 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. 
 

Статья 5 бис 
Специализированные структуры по предупреждению коррупции 

 1. Государства–участники рассматривают возможность создания 
специализированных органов по предупреждению коррупции, способных 

__________________ 

 37  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 
(пункты 1, 4, 6 и 7 статьи 31 Конвенции об организованной преступности (с 
незначительными изменениями)). 
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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 функций38. 

 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 
деяниях39. 
 

Статья 6 
Публичная администрация 

 1. Государства–участники стремятся создавать, поддерживать и 
укреплять: 

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

 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 функций40. 

 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 расследований41. 

__________________ 

 38  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 39  Текст взят из предложений, представленных Аргентиной (A/AC.261/IPM/20) и Францией 

(A/AC.261/IPM/10). 
 40  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 

(выдержки 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). 

 41  Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и 
и Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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 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 декларирования доходов лицами, выполняющими определенные 
публичные функции, и, в надлежащих случаях, обнародовать такие 
декларации42. 
 

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 добросовестности43. 
 

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 о коррупционных деяниях, 
совершенных при выполнении публичных функций; 

 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 которыми может возникать коллизия 
интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных 
лиц44. 

 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  

__________________ 

 42  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10).  
 43  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). Франция 

предлагает, чтобы этот пункт предшествовал любому другому тексту этой статьи. 
 44  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 



 A/AC.261/3 (Part I)
 

 15 
 

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 службой43. 

 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 стандарты44. 

 5. Для целей осуществления положений настоящей статьи 
Государства–участники принимают во внимание соответствующие 
инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних 
организаций45. 

 

Вариант 246 

 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 
способностей людей в целях повышения их организационной культуры. 

 3. В сотрудничестве с соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций и другими многосторонними учреждениями 
составляются руководства и учебные пособия, содержащие модели, 
позволяющие Государствам–участникам 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. 

 

__________________ 

 45  Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и 
Францией (A/AC.261/IPM/10) (пункты 1 и 2 статьи III Межамериканской конвенции против 
коррупции (с изменениями)). 

 46  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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Вариант 347 

 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. 

 

Статья 848 

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) публичное распространение информации о торгах и заключенных 
контрактах; 

 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. 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;  

__________________ 

 47  Текст взят из предложения, представленного Аргентиной (A/AC.261/IPM/20). 
 48  Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и 

Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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 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.  

 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. 
 

Статья 949 
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 ведомств; 

__________________ 

 49  Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и 
Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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 b) публикацию ежегодных правительственных отчетов. 
 

Статья 1050 
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 целостности демократических политических структур и 
процессов; 

 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. 
 

Статья 1151 
Частный сектор 

 1. Государства–участники стремятся, в соответствии с основопола-
гающими 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 на52: 

 а) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами 
или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в 
том числе из различных секторов экономики; 

__________________ 

 50  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; 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.) 

 51  Текст взят из предложения Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4). 
 52  Пункт 1 основан на пункте 2 статьи 31 Конвенции против организованной преступности 

(с поправками); в пункте 2 отражен принцип дерегулирования; 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. 
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 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 151 

 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; 

 

Вариант 253 

 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 деятельности53. 

 2. Государства–участники стремятся, в соответствии с основопола-
гающими 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. 
 

__________________ 

 53  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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Статья 1254 
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 коррукции 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 компаний55. 

 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 деяния53. 

 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 
органом53. 
 

Статья 1356 
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: 

__________________ 

 54  Сводный текст взят из предложений Австрии и Нидерландов (A/AC.261/IPM/4) и Франции 
(A/AC.261/IPM/10). 

 55  Статья 8 Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных 
лиц в международных коммерческих сделках (с незначительными изменениями). 

 56  Текст взят из предложений, представленных Аргентиной (A/AC.261/IPM/20) и Австрией и 
Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
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 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 школах57. 

 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 невиновности53. 
 

Статья 1458 
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 

__________________ 

 57  Пункт 5 статьи 31 Конвенции против организованной преступности (с изменениями). 
 58  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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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. 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. 
 

Статья 1558 
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. 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. 
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Статья 16 
Меры по предупреждению коррупции 

Вариант 1 

 Для целей, изложенных в статье […] [Цель] настоящей Конвенции, 
Государства–участники рассматривают возможность применения 
законодательных, административных или других мер в рамках своих 
институциональных систем для достижения, поддержания и укрепления58: 

 

Вариант 2 

 Государства–участники соглашаются рассмотреть возможность 
применения в рамках собственных институциональных систем мер, 
предназначенных создавать, поддерживать и усиливать59: 

 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.58; 

 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 
действия58; 

 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 
органов58]. Такие меры должны помочь в поддержании уверенности 
общества в добросовестности гражданских служащих и государственных 
процедур60; 

 d) кодексов этики и стандартов поведения для обеспечения 
корректного, достойного и надлежащего осуществления деятельности 

__________________ 

 59  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 60  Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Мексикой 

(A/AC.261/IPM/13). 
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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 лицами58; 

 е) механизмов обеспечения соблюдения таких стандартов 
поведения60; 

 f) инструктажей для государственного персонала в целях 
обеспечения надлежащего понимания им своих обязанностей и этических 
правил, регулирующих их деятельность60; 

 g) систем регистрации доходов, активов и обязательств лиц, 
выполняющих публичные функции на [определенных59] должностях, [как 
это определено59] определенных законом, и, в надлежащих случаях, для 
обнародования результатов подобной регистрации60; 

 h) систем государственного найма и закупок товаров и услуг при 
обеспечении открытости, равноправия и действенности таких систем60. [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;58] 

 i) систем сбора государственных доходов и контроля за ними для 
предупреждения коррупции60 [, а также механизмов оказания 
налогоплательщикам эффективной своевременной помощи в связи с 
шагами и мерами в их отношениях с налоговыми органами58;] 

 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 ними58; 

 k) законов, исключающих льготный налоговый режим для любого 
частного лица или корпорации в отношении расходов, понесенных в 
нарушение антикоррупционного законодательства Государств–
участников60; 

 l) систем [обеспечения охраны и58] защиты публичных 
должностных лиц [служащих59] и других лиц [частных лиц59], которые 
добросовестно сообщают об актах коррупции, [свидетелей, осведомителей 
и экспертов, которые принимают участие в разбирательстве в отношении 
лиц, подозреваемых в совершении актов коррупции58], включая 
обеспечение конфиденциальности их личных данных, в соответствии с их 
конституциями и на основе принципов их внутреннего законодательства60. 
[Такие системы также устанавливают необходимые механизмы повышения 
доверия к публичным должностным лицам и поощрения граждан к 
информированию об актах коррупции;58] 
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 m) органов надзора с целью применения современных механизмов 
предупреждения, выявления и искоренения актов коррупции и наказания за 
них;60 

 n) мер предупреждения подкупа национальных [отечественных59] и 
иностранных публичных должностных лиц, таких как механизмы по 
обеспечению того, чтобы коммерческие [акционерные59] 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 коррупции60; 

 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–
участнике58; 

 p) [эффективных58] механизмов по поощрению участия 
гражданского общества и неправительственных организаций в усилиях по 
предупреждению коррупции60, [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;58] 

 q) процесса рассмотрения вопроса о принятии дальнейших 
превентивных мер с учетом взаимосвязи между справедливым 
вознаграждением и неподкупностью в публичной службе60; 

 r) разработки кодексов этики для предпринимателей, согласно 
которым они обязуются обеспечивать прозрачность своей деятельности60; 

 s) разработки кодексов поведения для публичных должностных 
лиц60; 

 t) разработки правил продвижения по службе должностных лиц 
для их отбора, пребывания в должности и отстранения от должности с 
учетом их качеств60. 
 

Cтатья 1761 
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 

__________________ 

 61  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
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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. 
 

Статья 1861 
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; 

ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью 
другой соответствующей процедуры на разумный период времени лиц, 
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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 в реестрах, указанных в 
подпунктах (d), (i) и (ii) настоящего пункта. 

 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. 

 


