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 * A/AC.261/1. 
 ** Настоящий проект текста является сводным вариантом предложений, представленных 

правительствами к Неофициальному подготовительному совещанию Специального комитета 
по разработке конвенции против коррупции, проходившему в Буэнос–Айресе 4–7 декабря 
2001 года. 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 подготовительного совещания (A/AC.261/2)). Преамбула и главы I, 
Общие положения, и II, Меры по предупреждению коррупции, изложены в докумен- 
те (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 настоящем докумен-
те A/AC.261/3 (Part II). Глава IV, Развитие и укрепление международного сотрудничества, 
содержится в документе A/AC.261/3 (Part III). В документе A/AC.261/3 (Part IV) содержатся 
главы V, Предупреждение перевода средств незаконного происхождения, полученных в 
результате коррупционных деяний, 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. 
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Статья 19 
Криминализация коррупции, к которой причастно публичное 

должностное лицо 

Вариант 11 

 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 22 

 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 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. 

 

__________________ 

 1  Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и 
Францией (A/AC.261/IPM/10). 

 2  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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Вариант 33 

 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 44 

 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. 

 

Вариант 55 

 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: 

__________________ 

 3  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 4  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 5  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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 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 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 коррупции6. 

 2. Это может быть разумно выведено из обстоятельств дела7. 
 

Вариант 28 

 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 наказуемых деяния, указанные в статье […] [Пассивная 
коррупция национальных публичных должностных лиц] настоящей 
Конвенции, когда в них участвуют международные гражданские служащие, 

__________________ 

 6  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
Что касается криминализации коррупции национальных публичных должностных лиц, то 
Франция предложила использовать в качестве основы для переговоров положения пункта 1 
статьи 8 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

 7  Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23). 
 8  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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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 39 

 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 410 

 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 Государства–участника 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 правонарушениями11. 

 3. Каждое Государство–участник принимает все необходимые 
законодательные и административные меры с тем, чтобы криминализовать 

__________________ 

 9  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 10  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 11  См. Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Council of Europe, 

European Treaty Series, No. 173). 
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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 лицом12. 

 
 

Статья 20 
Соучастие, подстрекательство или покушение 

 

Вариант 113 

 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 214 

 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 315 

 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 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. 

 

__________________ 

 12  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 13  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 14  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 15  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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Вариант 416 

 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 517 

 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 21 
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 

 

Вариант 118 

 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 какого-либо 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. 

 

__________________ 

 16  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 17  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 18  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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Вариант 219 

 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) 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 320 

 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 421 

 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 522 

 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 

__________________ 

 19  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 20  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 21  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 22  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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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 22 
Неправомерное присвоение имущества публичным должностным  

лицом 
 

Вариант 123 

 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 задач24. 

 

Вариант 225 

 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. 

 

Вариант 326 

 Каждое Государство–участник принимает законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве 

__________________ 

 23  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 24  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 какого-либо 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. 

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



A/AC.261/3 (Part II)  
 

10  
 

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 23 
Сокрытие 

 

Вариант 127 

 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 228 

 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 329 

 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. 

 
 

__________________ 

 27  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 28  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 29  Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23). 
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Статья 24 
Злоупотребление полномочиями 

 

Вариант 130 

 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 231 

 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 332 

 Каждое Государство–участник принимает необходимые 
законодательные или другие административные меры с тем, чтобы 
криминализировать в соответствии с базовыми принципами своего 
внутреннего законодательства требование или 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. 

 

Статья 25 
Неосновательное обогащение 

 

Вариант 133 

 Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

__________________ 

 30  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 31  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 32  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 33  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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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 234 

 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. 

 

Вариант 335 

 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 436 

 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 

__________________ 

 34  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 35  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 36  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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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. 

 
 

Статья 26 
Использование секретной или конфиденциальной информации 

 

Вариант 137 

 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 238 

 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 им в то время, когда он 
был государственным служащим, или в течение двух лет после его ухода с 
государственной службы. 

 
 

__________________ 

 37  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 38  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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Статья 27 
Неправомерное использование имущества 

 

Вариант 139 

 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 240 

 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. 

 
 

Статья 28 
Неправомерные выгоды 

 

Вариант 141 

 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 242 

 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: 

__________________ 

 39  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 40  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 41  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 42  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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 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 343 

 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 себя лично или другого лица с 
целью совершения или отказа в совершении любого действия в рамках 
выполнения его функций. 

 
 

Статья 29 
Другие уголовные преступления 

 

Вариант 144 

 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, 

__________________ 

 43  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
 44  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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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 государственного служащего, которому поручены 
его охрана, содержание под стражей или конвоирование. 

 

Вариант 245 

 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 346 

 Следующие деяния считаются коррупционными актами, 
подлежащими мерам наказания, предусмотренным во внутреннем 
законодательстве каждого Государства–участника: 

 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; 

__________________ 

 45  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 46  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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 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). 

 
 

Статья 3047 
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 Государства–участника 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. 

 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. 
 
 

Статья 3148 
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. 
 

__________________ 

 47  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 48  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
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Статья 32 
Криминализация коррупции в частном секторе 

 

Вариант 149 

 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 250 

 Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут 
быть целесообразными для предупреждения коррупции в частном секторе 
и борьбы с ней. 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, 

__________________ 

 49  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 50  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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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. 

 
 

Статья 33 
Криминализация отмывания доходов от коррупции 

 

Вариант 151 

 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. 

 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 

__________________ 

 51  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). 
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правонарушений все преступления, признанные таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией52. 

 

Вариант 253 

 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 

__________________ 

 52  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. 

 53  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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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 354 

 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: 

__________________ 

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

 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. Государства–участники, 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. 
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Вариант 455 

 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 556 

 1. Каждое Государство–участник принимает в соответствии с 
осново-полагающими принципами своего внутреннего законодательства 
такие законо-дательные 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, 
место-нахождения, 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 

__________________ 

 55  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 56  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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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 
пре-ступления, 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 657 

 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. 

 
 

Статья 3458 
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: 

__________________ 

 57  Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23). 
 58  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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 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. 
 
 

Статья 3559 
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. 
 
 

Статья 36 
Меры против коррупции 

 

Вариант 160 

 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 261 

 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 таким органам достаточной независимости для 
недопущения неправомерного влияния на их действия. 

 

__________________ 

 59  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 60  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 61  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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Вариант 362 

 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. 

 
 

Статья 3763 
 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. 
 
 

Статья 38 
Ответственность юридических лиц 

Вариант 164 

 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. 

__________________ 

 62  Текст взят из предложения, представленного Пакистаном (A/AC.261/IPM/23). 
 63  Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Мексикой 

(A/AC.261/IPM/13). 
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 3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба 
уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступление. 

 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 265 

 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. 

 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 366 

 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 ущерба 
уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления. 

 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. 

 

__________________ 

 64  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 65  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 66  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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Вариант 467 

 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 568 

 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. 

 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. 

 
 

Статья 3969 
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 Государства–участника, с тем чтобы иметь возможность выполнять свои 
функции эффективно и без какого–либо необоснованного давления. Каждое 

__________________ 

 67  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 68  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
 69  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
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Государство–участник обеспечивает, чтобы сотрудники таких юридических лиц 
обладали надлежащей квалификацией и финансовыми ресурсами для 
выполнения своих задач. 
 
 

Статья 40 
Уголовное преследование, вынесение судебного решения и санкции 

 

Вариант 170 

 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 
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 общества71. 

 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 

__________________ 

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



A/AC.261/3 (Part II)  
 

30  
 

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 272 

 1. Каждое Государство–участник в наказание за совершение 
какого-либо преступления, признанного таковым в настоящей Конвенции, 
предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень 
опасности этого преступления. 

 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 

__________________ 

 72  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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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 473 

 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 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. 

 
 

__________________ 

 73  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
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Статья 41 
Прогрессивное развитие и согласование национального  

законодательства 
 

Вариант 174 

 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 гражданско–правовых 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 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 

__________________ 

 74  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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политическим преступлением или общеуголовным преступлением, 
связанным с политическим преступлением. 

 

Вариант 275 

 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. 

 
 

Статья 42 
Конфискация и арест 

 

Вариант 176 

 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. 

 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, 

__________________ 

 75  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 76  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
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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 277 

 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 
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. 

 2. Каждое Государство–участник принимает, в максимальной 
степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие 
меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности 
конфискации: 

__________________ 

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



 A/AC.261/3 (Part II)
 

 35 
 

 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. 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 378 

 1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной 
степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие 

__________________ 

 78  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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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. 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 
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внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их 
соблюдения. 

 

Вариант 479 

 1. Государства–участники принимают все необходимые 
законодательные и административные меры, с тем чтобы обеспечить 
возможность для ареста: 

 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 580 

 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. 

__________________ 

 79  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 80  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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 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. 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. 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 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. 
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Статья 43 
Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших 

 

Вариант 181 

 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 также к 
потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями. 

 

Вариант 282 

 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 

__________________ 

 81  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 82  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
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преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам 
защиты. 

 

Вариант 383 

 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 484 

 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. 

__________________ 

 83  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 84  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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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 также к 
потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями. 

 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 585 

 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 686 

 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: 

__________________ 

 85  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 86  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 также к 
потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями. 

 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, предусмотренном в 
статье […] [Защита свидетелей] настоящей Конвенции. 

 
 



 A/AC.261/3 (Part II)
 

 43 
 

Статья 4487 
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. 

 2. Каждое Государство–участник устанавливает, что акты коррупции 
являются достаточным основанием для аннулирования контрактов, публичных 
торгов, концессий или других юридических актов. 
 
 

Статья 4588 
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. 

 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. 

__________________ 

 87  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
 88  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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 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. 
 
 

Статья 46 
Меры, направленные на расширение сотрудничества 

с правоохранительными органами 
 

Вариант 189 

 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 
доказывания90. 

 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. 

 

Вариант 291 

 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 

__________________ 

 89  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 90  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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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 Государством-участником режима, 
указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

 

Вариант 392 

 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. Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в 
статье […] [Защита осведомителей, свидетелей и потерпевших] настоящей 
Конвенции. 

 
 

__________________ 

 91  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
 92  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
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Статья 47 
Специальные методы расследования 

 

Вариант 193 

 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 методы, как перехват грузов и оставление их 
нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично. 

 

Вариант 294 

 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. 

__________________ 

 93  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). 
 94  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
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 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. 

 
 

Статья 4895 
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. 
 
 

Статья 49 
Сведения о судимости 

 

Вариант 196 

 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 

__________________ 

 95  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 96  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей 
Конвенцией. 

 

Вариант 297 

 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. 

 
 

Статья 50 
Юрисдикция 

 

Вариант 198, 99 

 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 Государства–участника 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. 

 3. Для целей статьи […] [Выдача] настоящей Конвенции каждое 
Государство–участник 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. 

__________________ 

 97  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 98  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4). 
 99  Что касается критериев юрисдикции, то Франция выступает за включение всех 

соответствующих положений Конвенции против организованной преступности, в том числе 
положений пункта 2(с)(ii) статьи 15. 
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 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 законодательством100. 

 

Вариант 2101 

 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 Государства–участника 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 лицом без гражданства, которое 
обычно проживает на его территории; или 

__________________ 

 100  Статья 15 Конвенции против организованной преступности . 
 101  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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 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) 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 3102 

 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 Государства-участника в такой момент. 

__________________ 

 102  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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 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 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 
Государство–участник 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. 
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Вариант 4103 

 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 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 Государств–участников 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. 

 

__________________ 

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


