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 * A/AC.261/1. 
 ** Настоящий проект текста представляет собой свод предложений, представленных 

правительствами на Неофициальном подготовительном совещании Специального комитета 
по разработке конвенции против коррупции, проходившем 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 доку-
менте A/AC.261/3 (Part I); глава III, Криминализация, санкции и средства правовой защиты, 
конфискация и арест, юрисдикция, ответственность юридических лиц, защита свидетелей и 
потерпевших и правоохранительная деятельность, изложена в документе A/AC.261/3 
(Part II). Глава IV, Развитие и укрепление международного сотрудничества, содержится в 
документе A/AC.261/3 (Part III), а в настоящем 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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 V. Предупреждение перевода средств незаконного 
происхождения, полученных в результате 
коррупционных деяний, и борьба с ним, включая 
отмывание средств и возвращение таких средств1 
 
 

Статья 60 
Международное сотрудничество в целях конфискации2 

 1. Государство–участник, которое получило от другого Государства–
участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, 
охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в 
пункте 1 статьи […] [Конфискация и арест] настоящей Конвенции доходов от 
преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, 
возможной в рамках своей внутренней правовой системы: 

 а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью 
получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого 
постановления, приводит его в исполнение; или 

 b) направляет своим компетентным органам постановление о 
конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государства–
участника в соответствии с пунктом 1 статьи […] [Конфискация и арест] 
настоящей Конвенции, с целью исполнения в том объеме, который указан в 
просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории 
запрашиваемого Государства–участника доходам от преступлений, имуществу, 
оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в 
пункте 1 статьи […] [Конфискация и арест]. 

__________________ 

 1  Проект текста этой главы разделен на две части. В первой части содержатся объединенные 
предложения, представленные Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и Мексикой 
(A/AC.261/IPM/13). Во второй части содержится вариант, объединяющий предложения, 
представленные Перу (A/AC.261/IPM/11) и Соединенными Штатами Америки 
(A/AC.261/IPM/19). Этот вариант был подготовлен Перу и Соединенными Штатами в ходе 
Неофициального подготовительного совещания. Разделение этой главы на две части было 
осуществлено исключительно в целях изложения материала и не несет никакой смысловой 
нагрузки. 

 2  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 
(статья 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение; далее 
в тексте – "Конвенция против организованной преступности"). Австрия и Нидерланды 
высказали предположение о том, что положения этой статьи должны устанавливать первые 
элементы решения проблемы налаживания международного сотрудничества в случае 
перевода присвоенных публичных средств в иностранное государство. Можно было бы 
рассмотреть также дополнительные элементы, которые позволили бы, например, ускорить 
процедуры (приоритетный режим или непосредственные контакты между 
правоохранительными органами; создание расчетной палаты, а также включение 
"злоупотребления полномочиями членами правительства" в качестве дополнительного 
преступления). Колумбия предложила включить в эту главу две статьи под названиями, 
соответственно, "Предотвращение перемещения средств незаконного происхождения, 
полученных в результате актов коррупции, и борьба с этим явлением" и "Репатриация 
средств, полученных в результате актов коррупции", однако не предложила конкретного 
текста (A/AC.261/IPM/14).  
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 2. По получении просьбы, направленной другим Государством–
участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, 
охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство–участник 
принимает меры для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от 
преступления, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи […] [Конфискация и арест] 
настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о 
которой выносится либо запрашивающим Государством–участником, либо, в 
соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым 
Государством–участником. 

 3. Положения статьи […] [Взаимная правовая помощь] настоящей 
Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящей статье. В дополнение к 
информации, указанной в пункте 15 статьи […] [Взаимная правовая помощь], в 
просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится: 

 а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(а) настоящей 
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с 
изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–
участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство–
участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему 
внутреннему законодательству; 

 b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(b) настоящей 
статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим 
Государством–участником постановления о конфискации, на котором 
основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в 
отношении объема запрашиваемого исполнения постановления; 

 с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей 
статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее 
Государство–участник, и описание запрашиваемых мер. 

 4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, принимаются запрашиваемым Государством–участником в соответствии 
с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными 
нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или 
договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с 
запрашивающим Государством–участником, и при условии их соблюдения. 

 5. Каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, 
обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты 
любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание. 

 6. Если какое-либо Государство–участник пожелает обусловить 
принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием 
соответствующего договора, то это Государство–участник рассматривает 
настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно–
правовой основы. 

 7. Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве 
согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, 
не является преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.  



A/AC.261/3 (Part IV)  
 

4  
 

 8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб 
правам добросовестных третьих сторон. 

 9. Государства–участники рассматривают возможность заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для 
повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого 
согласно настоящей статье. 
 

Статья 61 

Вариант 13 

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений  
или имуществом 

 1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными 
Государством–участником на основании статьи […] [Конфискация и арест] 
или пункта 1 статьи […] [Международное сотрудничество в целях 
конфискации] настоящей Конвенции, распоряжается это Государство–
участник в соответствии со своим внутренним законодательством и 
административными процедурами. 

 2. Действуя по просьбе, направленной другим Государством–
участником в соответствии со статьей […] [Международное 
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции, Государства–
участники в той мере, в какой это допускается внутренним 
законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в 
первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении 
конфискованных доходов от преступлений или имущества 
запрашивающему Государству–участнику, с тем чтобы оно могло 
предоставить компенсацию потерпевшим от преступления, возвратить 
такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам 
или, в случае присвоения государственных средств, – возвратить их в 
соответствующие публичные фонды. 

 3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством–
участником в соответствии со статьями […] [Конфискация и арест] или 
[…] [Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей 
Конвенции, Государство–участник может особо рассмотреть возможность 
заключения соглашений или договоренностей о: 

 а) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от 
преступлений или имущества, или средств, полученных в результате 
реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, 
предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2(с) статьи […] 
[Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством 
экономического развития и технической помощи] настоящей Конвенции, 
или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе 
против коррупции; 

__________________ 

 3  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 
(статья 14 Конвенции против организованной преступности с незначительным изменением в 
пункте 2 для охвата присвоенных публичных средств). 
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 b) передаче другим Государствам–участникам на регулярной или 
разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или 
средств, полученных в результате реализации таких доходов или 
имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или 
административными процедурами. 

 

Вариант 24 
 

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений 
или имуществом и возвращение в страны происхождения или 
в страны или лицам, уполномоченным получить конфискованные 

доходы от преступлений или имущество 

 1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными 
Государством–участником на основании статьи […] [Конфискация и арест] 
или пункта 1 статьи […] [Международное сотрудничество в целях 
конфискации] настоящей Конвенции, распоряжается это Государство–
участник. 

 2. Каждое Государство–участник принимает в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства 
такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для 
разработки правовых положений, позволяющих центральным органам или 
учреждениям, выполняющим соответствующие функции, частично 
передавать другим Государствам – участникам настоящей Конвенции 
имущество, представляющее собой доходы от преступления, в тех случаях, 
когда это не повлечет за собой ущерба для имущества этих государств. 

 3. Государство–участник, которое применяет в отношении 
конфискации свои собственные решения или же решения другого 
Государства–участника, в результате которых было вынесено 
окончательное судебное решение в отношении имущества, 
представляющего собой доходы от преступления, распоряжается таким 
имуществом в соответствии со своим законодательством. В той степени, в 
какой это позволяет законодательство этого Государства–участника, и при 
соблюдении условий, которые оно считает надлежащими, это Государство–
участник может передать, полностью или частично, такое имущество 
другому Государству–участнику, которое принимало участие в связанном с 
этим расследовании или судебном разбирательстве. 

 4. Действуя по просьбе, направленной другим Государством–
участником в соответствии со статьями […] [Конфискация и арест] и […] 
[Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей 
Конвенции, Государства–участники могут рассмотреть возможность 
заключения соглашений или договоренностей о разделе между собой на 
регулярной или разовой основе без ущерба для положений пункта 3 
настоящей статьи таких доходов от преступлений или имущества, или 
средств, полученных в результате реализации таких доходов от 
преступлений или имущества, в соответствии со своим внутренним 
законодательством или административными процедурами. 

__________________ 

 4  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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Статья 624 
Возвращение имущества в страну происхождения в случаях 

нанесения ущерба государственному имуществу 

 1. Независимо от положений статей […] [Конфискация и арест], 
[…] [Международное сотрудничество в целях конфискации] и […] 
[Распоряжение конфискованными доходами] настоящей Конвенции каждое 
Государство–участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для 
того, чтобы позволить его центральным органам или учреждениям, 
выполняющим соответствующие функции, возвращать в страну происхождения 
имущество, представляющее собой доходы от преступлений, которое было 
получено в ущерб этой стране. 

 2. В подобных случаях имущество не подпадает под действие системы 
раздела имущества между запрашивающим государством и запрашиваемым 
государством.  
 

* * * 
 
 

  Преамбула5, 6 
 
 

 Государства – участники настоящей Конвенции, 

 будучи обеспокоены тем, что незаконное приобретение личного состояния 
старшими публичными должностными лицами, членами их семей и их 
помощниками может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, 
национальной экономике и правопорядку, а также международным усилиям по 
содействию экономическому развитию во всем мире, 

 признавая, что международное сотрудничество имеет жизненно важное 
значение для борьбы против коррупции, 

 будучи преисполнены решимости предупреждать, сдерживать и выявлять 
наиболее эффективным образом случаи международного перевода активов, 
которые были незаконно приобретены публичными должностными лицами, 
через них или от их имени, и возвращать такие активы потерпевшим от 
преступлений и законным собственникам, 

__________________ 

 5  Нижеследующий текст является второй частью данной главы и представляет собой 
объединенный вариант предложений, представленных Перу (A/AC.261/IPM/11) и 
Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19), как это уже упоминалось в примечании 1. По 
причинам, изложенным ниже, нумерация, используемая в проекте текста, в отношении 
статей, включенных в эту часть, не применяется. Первые четыре пункта раздела 
"Преамбула" могут быть в конечном итоге включены в преамбулу к конвенции в целом. 
Аналогично, статья "Термины" может быть в конечном итоге включена в общий раздел, 
содержащий определение, статья о мерах по предупреждению – в главу, посвященную 
вопросам предупреждения. В то же время определения, формулировки преамбулы и 
положения о предупреждении, содержащиеся в этом предложении, могут применяться 
только в контексте данной главы. Решение о разбивке этого предложения на отдельные части 
будет зависеть от организационной структуры конвенции в целом. 

 6  Текст взят из предложения, представленного Соединенными Штатами (A/AC.261/IPM/19). 
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 подтверждая основополагающие принципы надлежащего 
правоприменения в ходе уголовного производства и производства для 
установления имущественных прав, 

 согласились о нижеследующем; 
 

Статья […]6 
Термины 

 Для целей настоящей главы: 

 а) "активы или имущество" означает любые активы, будь то 
материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в 
вещах или в правах, а также юридические документы или факты, 
подтверждающие право на такие активы или интерес в них; 

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

 с) "незаконно приобретенные активы" означают активы или имущество, 
которые были приобретены публичным должностным лицом, через него или от 
его имени посредством присвоения, хищения или растраты государственных 
средств или же противоправного преобразования государственного имущества, 
либо посредством совершения актов подкупа или вымогательства публичным 
должностным лицом, и включают другое имущество, в которое такие активы 
превращены или преобразованы; 

 d) "запрашиваемое государство" означает Государство–участника, 
которому была направлена просьба об оказании помощи в выявлении, изъятии, 
аресте или возвращении незаконно приобретенных активов; 

 e) "запрашивающее государство" означает Государство–участника, 
которое направляет просьбу об оказании другим Государством–участником 
помощи в выявлении, изъятии, аресте или возвращении незаконно 
приобретенных активов; 

 f) "публичное должностное лицо" означает любое должностное лицо 
законодательного, исполнительного, административного, судебного или 
военного органа, будь то избранное или нет, любое лицо, осуществляющее 
публичную функцию в интересах органов государственного управления, 
включая какое-либо государственное ведомство или государственное 
предприятие, а также любое должностное лицо или представителя какой-либо 
публичной международной организации. 
 

Статья […]7 
Общие положения 

 1. Государства–участники в соответствии со своим внутренним 
законодательством самым широким образом сотрудничают друг с другом и 

__________________ 

 7  Текст взят из предложения, представленного Перу (A/AC.261/IPM/11). 
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предоставляют друг другу помощь в отношении наиболее эффективных путей и 
способов предупреждения перевода активов, включая средства, незаконного 
происхождения, полученных от актов коррупции, и борьбы с ним путем 
принятия, в частности, эффективных мер и создания эффективных механизмов 
для: 

 а) обмена с другими Государствами–участниками информацией о 
коррупционных методах и средствах, используемых для осуществления перевода 
активов, включая средства, незаконного происхождения, полученных от актов 
коррупции;  

 b) сотрудничества с другими Государствами–участниками, через их 
финансовые учреждения и регулирующие и надзорные органы, в выявлении и 
замораживании переводов и сделок, в экономических и финансовых системах, 
связанных с активами, включая средства, незаконного происхождения, 
полученными от актов коррупции; 

 с) в координации с банковскими и финансовыми учреждениями и 
регулирующими и надзорными органами своих соответствующих стран 
Государства–участники сотрудничают друг с другом в ликвидации любых 
регулятивных пробелов в своем соответствующем законодательстве, которые 
могут привести к переводу и сокрытию активов, включая средства, незаконного 
происхождения, полученных от актов коррупции, и в установлении гарантий, 
необходимых для содействия возвращению таких активов в страны их 
происхождения; 

 d) Государства–участники предоставляют друг другу взаимную 
техническую помощь в пересмотре своего соответствующего финансового 
законодательства с целью ликвидации любых регулятивных пробелов, которые 
могут позволять неконтролируемый перевод активов, включая средства, 
незаконного происхождения, полученных от актов коррупции. В надлежащих 
случаях такая помощь также включает оценку действующего законодательства с 
целью его обновления с учетом соответствующих современных правовых 
тенденций и теорий. 

 2. Государства–участники сотрудничают друг с другом в обеспечении 
того, чтобы положения, касающиеся банковской тайны и налогообложения, не 
препятствовали сотрудничеству судебных и административных органов в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней. Соответственно, как 
предусматривается в настоящей статье, Государство–участник не может 
ссылаться на банковскую тайну для того, чтобы отказать в сотрудничестве и 
помощи, запрашиваемых другим Государством–участником.  

 3. Для целей настоящей Конвенции возвращение активов, включая 
средства, незаконного происхождения, затрагиваемыми странами 
происхождения является неотъемлемым правом постольку, поскольку 
переводимые активы незаконного происхождения получены от актов коррупции 
и связанных с нею преступлений. 
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Статья […]6 
Меры по предупреждению 

 1. Каждое Государство–участник создает в соответствии со своим 
внутренним законодательством соответствующие надзорные, следственные или 
прокурорские органы, обладающие достаточными полномочиями для 
предупреждения и принятия надлежащих ответных мер в связи с незаконным 
приобретением активов в результате поведения старших публичных 
должностных лиц, и стремится обеспечить такие органы достаточными 
ресурсами для достижения этих целей. 

 2. Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы 
финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, могли 
принимать более жесткие меры контроля для более широкого выявления 
незаконно приобретенных активов. Такие меры включают: 

 а) предоставление финансовым учреждениям справочников, касающихся 
i) надлежащих мер по выявлению действующих и бывших старших 
иностранных публичных должностных лиц, членов их семей, ближайших 
помощников и юридических лиц, созданных такими лицами или в их интересах; 
ii) надлежащей отчетности о счетах и сделках, к которым причастны такие лица; 
и iii) тех видов сделок и счетов, на которые такие учреждения должны обращать 
особое внимание; 

 b) установление для финансовых учреждений требования 
предпринимать обоснованные шаги по выявлению личности номинальных 
собственников и собственников–бенефициаров, а также источников средств, 
помещенных на счета с большим объемом средств; 

 c) установление для финансовых учреждений требования осуществлять 
более жесткие меры контроля в отношении счетов с большим объемом средств, 
которые стремятся открыть или вести действующие и бывшие старшие 
иностранные публичные должностные лица, члены их семей, ближайшие 
помощники и юридические лица, созданные такими лицами или в их интересах, 
или которые стремятся открыть или вести от имени таких лиц. Такие более 
жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять сделки, которые 
могут быть связаны с незаконно приобретенными активами, и их нельзя 
толковать как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям 
вести дела с любым законным клиентом; и 

 d) установление для финансовых учреждений требования сообщать 
компетентным органам о подозрительных сделках, связанных со счетами, 
которые указаны в подпунктах (а), (b) и (с) настоящего пункта. Такие требования 
о предоставлении информации обусловливаются надлежащими защитительными 
положениями, обеспечивающими защиту частных лиц и учреждений от 
возникновения ответственности в связи с выполнением таких требований о 
предоставлении информации, и выполняются на основе запрещения сообщать 
или раскрывать такую информацию юридическим или физическим лицам, 
участвующим в сделке. 

 3. Государства–участники сотрудничают друг с другом в целях 
осуществления надлежащих и эффективных мер по обеспечению того, чтобы 
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должностные лица, в ведении которых находятся их банковские финансовые 
системы и их регулирующие и надзорные органы, способствовали 
предупреждению перевода активов, включая средства, незаконного 
происхождения, полученных от актов коррупции, путем, в частности, учета 
сделок транспарентным образом; ясной идентификации своих клиентов; отказа 
от предоставления преференциальных или благоприятных условий 
политическим деятелям или публичным должностным лицам; предоставления 
компетентным органам информации о подозрительных сделках; отказа от 
банковской тайны, когда это необходимо; выявления и последующего вынесения 
предписания об аресте активов, включая средства, незаконного происхождения, 
полученных от актов коррупции; и содействия возвращению таких активов в 
страны их происхождения7. 

 4. Государства–участники сотрудничают друг с другом в обеспечении 
того, чтобы их банковские и финансовые системы и их регулирующие и 
надзорные органы запрещали создавать реально не существующие банки или 
другие финансовые учреждения и требовали, чтобы банки в свою очередь 
требовали от своих банков–корреспондентов или смежных банков строго 
соблюдать виды практики, направленные на противодействие отмыванию денег, 
такие как принцип "знать своего клиента" и требование сообщать о 
подозрительной деятельности7. 

 5. Государства–участники сотрудничают друг с другом в обеспечении 
того, чтобы их банковские и финансовые учреждения вели в течение 
соответствующего периода времени отчетность о заключаемых сделках. В этой 
отчетности должна содержаться информация, касающаяся суммы сделки, 
личности и местожительства участников сделки, правоспособности любого 
лица, участвующего от имени юридического лица, и личности подлинного 
бенефициара данного перевода, а также точного описания сделки7. 

 6. В связи с пунктом 5 Государства–участники сотрудничают друг с 
другом с целью недопущения того, чтобы фиктивные компании и юридические 
лица любого вида утаивали от судебных органов или от банковской и 
финансовой системы личность подлинных собственников активов, включая 
средства, и личность подлинных бенефициаров сделок. Для этого Государства–
участники сотрудничают друг с другом в установлении единообразных 
стандартов, касающихся уголовной, гражданско–правовой и административной 
ответственности юридических лиц, участвующих в актах коррупции, в том числе 
банковских и финансовых учреждений, и физических лиц, несущих 
ответственность за действия таких юридических лиц7. 

 7. Каждое Государство–участник создает в соответствии со своим 
внутренним законодательством эффективные системы, предусматривающие 
раскрытие финансовой информации его старшими публичными должностными 
лицами, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этого 
требования. Государства–участники также рассматривают возможность 
принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с 
компетентными органами в других Государствах–участниках, когда это 
необходимо для расследования, истребования и возвращения незаконно 
приобретенных активов. 
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 8. Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством,  с тем чтобы 
установить для старших публичных должностных лиц, имеющих интерес или 
право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового 
счета в каком-либо иностранном государстве, требование сообщать о таких 
связях соответствующим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся 
таких счетов. Меры такого рода также предусматривают применение 
соответствующих санкций за невыполнение этого требования. 

 9. Государства–участники особо рассматривают возможность 
заключения с другими заинтересованными Государствами–участниками 
соглашений о направлении всех или части возвращенных активов на поддержку 
инициатив и программ в области предупреждения коррупции. 
 

Статья […]7 
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации 

 Государства–участники сотрудничают друг с другом в целях 
предупреждения перевода активов, включая средства, незаконного 
происхождения, полученных от актов коррупции, и борьбы с ним, а также 
содействия использованию путей и способов возвращения таких активов 
посредством, в частности, создания подразделения для сбора оперативной 
финансовой информации, которое будет свободно вести обмен с другими такими 
подразделениями любой информацией, которой оно располагает, без 
необходимости соблюдения юридических формальностей. Подразделение для 
сбора оперативной финансовой информации, получающее такую информацию, 
должно быть в состоянии использовать эту информацию в пределах своей 
страны в соответствии с регулирующим его деятельность законодательством. 
 

Статья […]6 
Механизмы возвращения активов 

 Каждое Государство–участник предоставляет своим компетентным органам 
достаточные полномочия, в соответствии с принципами своего внутреннего 
законодательства, на оказание другим Государствам–участникам помощи в 
возвращении незаконно приобретенных активов и с этой целью: 
 

  Возможность обращения в суды 
 

 а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить другому Государству–участнику предъявлять в свои суды иски об 
установлении права собственности на незаконно приобретенные активы, 
которые находятся на его территории, путем представления либо: 

i) доказательств для установления правового титула или права 
собственности на такие активы; либо 

ii) окончательного решения, устанавливающего правовой титул или право 
собственности на такие активы, принятого компетентными органами 
другого Государства–участника, предписание которых может быть 
выполнено на территории запрашиваемого государства в той мере, в 
какой это допускается законодательством этого Государства–
участника; 
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  Приведение в исполнение иностранных решений о конфискации 
 

 b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить своим компетентным органам выполнять окончательные решения 
другого Государства–участника, предписывающие конфискацию незаконно 
приобретенных активов или выплату денежной суммы, соответствующей 
стоимости таких активов; 
 

  Конфискация на основании совершения преступления в иностранном 
государстве 
 

 с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы оно 
могло осуществлять судебное преследование и применять меры наказания в 
связи с отмыванием незаконно приобретенных активов иностранного 
происхождения, а также осуществлять конфискацию таких активов на основании 
результатов расследования или разбирательства в отношении незаконно 
приобретенных активов такого происхождения; 
 

  Меры предварительного характера 
 

 d) принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с 
принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы оно было в 
состоянии, по просьбе другого Государства–участника, безотлагательно 
пресекать, запрещать и иным образом предупреждать какие-либо сделки с 
имуществом, в отношении которого существуют разумные основания полагать, 
что оно будет подлежать возвращению как незаконно приобретенное имущество, 
его перевод или распоряжение им. В дополнение к механизмам по обеспечению 
сохранности имущества в преддверии внутренних исков о конфискации, такие 
меры включают полномочия на изъятие активов на основании решения об аресте 
или предъявления объявления в иностранном государстве в связи с их 
незаконным приобретением, полномочия на выполнение предписания об 
изъятии активов, выданного судом компетентной юрисдикции в запрашивающем 
государстве, и полномочия на изъятие активов по просьбе, в которой изложены 
разумные основания, позволяющие полагать, что данное имущество будет 
поименовано в решении о конфискации, принятом в запрашивающем 
государстве; 
 

  Реституция 
 

 е) рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут 
потребоваться для обеспечения реституции незаконно приобретенных активов в 
запрашивающее государство или другим потерпевшим от преступлений; и 
 

  Другие меры 
 

 f) рассматривает возможность принятия таких других мер, какие могут 
потребоваться для содействия возвращению незаконно приобретенных активов. 
 

Статья[…]6 
Специальные положения о сотрудничестве 

 1. В дополнение к положениям, установленным в главе IV 
[Международное сотрудничество] настоящей Конвенции, Государства–
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участники оказывают друг другу самую широкую помощь в возвращении 
незаконно приобретенных активов в соответствии со своим внутренним 
законодательством и, в надлежащих случаях, посредством осуществления 
полномочий согласно настоящей статье. 

 2. Государства–участники сотрудничают друг с другом с целью 
ускорения процесса признания судебных решений, устанавливающих 
уголовную, гражданско–правовую и административную ответственность в 
случае совершения актов коррупции и связанных с нею преступлений, с тем 
чтобы содействовать возвращению активов, включая средства, незаконного 
происхождения, полученных от актов коррупции7. 
 

  Конфискация и другие меры 
 

 3. После получения просьбы, направленной в соответствии с настоящей 
главой, Государство–участник, в котором находятся незаконно приобретенные 
активы: 

 а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью 
получения предписания о конфискации в соответствии с пунктом 3 статьи […] 
[Механизмы возвращения активов] настоящей Конвенции и, в случае вынесения 
такого предписания, обеспечивает его выполнение; или 

 b) направляет своим компетентным органам, с целью обеспечения 
выполнения в запрашиваемой степени, предписание о конфискации, вынесенное 
запрашивающим государством в соответствии с пунктом 2 статьи […] 
[Механизмы возвращения активов] настоящей Конвенции; или 

 с) направляет своим компетентным органам просьбу о принятии мер 
предварительного характера в соответствии с пунктом 4 статьи […] [Механизмы 
возвращения активов] настоящей Конвенции; или 

 d) принимает такие другие меры, какие могут допускаться в 
соответствии с его внутренним законодательством, для обеспечения 
возвращения таких активов. 
 

  Просьбы о принятии более жестких мер контроля 
 

 4. По соответствующей просьбе другого Государства–участника, 
запрашиваемое государство сообщает финансовым учреждениям, на которые 
распространяется его юрисдикция, данные о личности действующих и бывших 
старших иностранных публичных должностных лиц, к счетам которых, как 
предполагается, такие учреждения будут применять более жесткие меры 
контроля, как это предусмотрено в пункте 2 статьи […] [Меры по 
предупреждению] настоящей Конвенции, помимо тех должностных лиц, 
которых финансовые учреждения могут идентифицировать каким-либо иным 
образом. 
 

  Обмен информацией по собственной инициативе 
 

 5. Каждое Государство–участник принимает меры, позволяющие ему 
препровождать, без ущерба для его собственного расследования, преследования 
или судебного разбирательства, информацию о незаконно приобретенных 
активах другому Государству–участнику без предварительной просьбы, когда 
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оно считает, что раскрытие такой информации может содействовать 
получающему ее Участнику в возбуждении или проведении расследования, 
преследования или судебного разбирательства или может привести к 
направлению этим Участником просьбы в соответствии с настоящей главой. 
 

Статья […] 
Содержание просьбы 

 Положения главы IV [Международное сотрудничество] настоящей 
Конвенции являются применимыми mutatis mutandis к настоящей статье. В 
дополнение к информации, указанной в главе IV, просьбы, направляемые в 
соответствии с настоящей статьей, содержат достаточные доказательства и 
информацию, обосновывающие лежащее в основе просьбы утверждение, 
включая следующее: 

 а) полное описание запрашиваемых действий и активов, которые 
должны быть изъяты, арестованы или конфискованы, в том числе сведения о 
местонахождении и стоимости имущества; 

 b) заявление, идентифицирующее юридических и физических лиц, будь 
то публичных или частных, которые, по мнению запрашивающего государства, 
являются потерпевшими; 

 c) подробное изложение фактов, достаточных для того, чтобы 
запрашиваемое государство могло добиваться вынесения надлежащих 
предписаний в соответствии со своим внутренним законодательством, включая 
полное описание противоправной деятельности и ее взаимосвязи с активами, 
которые должны быть изъяты, арестованы или конфискованы; 

 d) в случае направления просьбы, относящейся к приведению в 
исполнение иностранного решения или предписания об изъятии, направленной в 
соответствии с пунктом 2 статьи […] [Механизмы возвращения активов] 
настоящей Конвенции, юридически допустимую копию предписания 
запрашивающего государства, на котором основывается данная просьба, 
информацию о степени, в которой запрашивается приведение в исполнение 
предписания, заявление, в котором указываются меры, принятые для 
направления надлежащего уведомления третьим сторонам и обеспечения 
соблюдения надлежащих правовых процедур, и, если речь идет о предписании о 
конфискации, подтверждение компетентным органом запрашивающего 
государства того обстоятельства, что предписание о конфискации является 
окончательным, подлежащим исполнению и не могущим быть предметом 
обычных методов обжалования; и 

 е) такую дополнительную информацию, предоставления которой может 
требовать запрашиваемое государство. 
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Статья […] 

Вариант 16 

Ограничения в отношении сотрудничества 

 1. Осуществление мер в соответствии с настоящей главой 
согласуется с принципами соблюдения надлежащих правовых процедур и 
не наносит ущерба правам добросовестных третьих сторон. 

 2. В осуществлении каких-либо мер сотрудничества в соответствии 
с настоящей главой может быть отказано или какие-либо меры 
предварительного характера могут быть отменены, если: 

 а) просьба не была представлена в соответствии с положениями 
настоящей главы; 

 b) запрашиваемое государство считает, что выполнение просьбы 
может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку 
или другим жизненно важным интересам; 

 с) запрашиваемое государство не получает своевременно 
достаточных доказательств в отношении связанных с этим преступлений; 
или 

 d) противоправные деяния представляют собой незначительные 
правонарушения или же незаконно приобретенные активы имеют 
минимальную стоимость. 

 3. До отмены любых мер предварительного характера, принятых в 
соответствии с настоящей главой, запрашиваемое государство, когда это 
возможно, предоставляет запрашивающему государству возможность 
изложить свои основания в пользу продолжения осуществления таких мер. 

 

Вариант 27 

 Государства–участники не вправе отказывать в сотрудничестве друг с 
другом и, соответственно, предоставляют взаимную помощь в целях 
ускорения и установления гарантий в отношении производства, 
возбужденного для обеспечения возвращения активов, включая средства, 
незаконного происхождения, полученных от актов коррупции, странам их 
происхождения после того, как они были переведены. Государства–
участники на основе сотрудничества сообщают друг другу имена 
экспертов, которые могли бы содействовать в достижении этой цели. 

 

Статья […]6 
Распоряжение активами 

 1. Распоряжение незаконно приобретенными активами, возвращенными 
в соответствии с настоящей главой, осуществляется согласно внутреннему 
законодательству. Действуя по просьбе другого Государства–участника в 
соответствии с настоящей главой, Государства–участники в той мере, в какой это 
допускается их внутренним законодательством: 

 а) рассматривают в первоочередном порядке вопрос о переводе 
возвращаемых активов таким образом, чтобы обеспечить компенсацию 
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потерпевшим от преступления или возвратить данные активы их законным 
собственникам; 

 b) рассматривают, в надлежащих случаях, возможность установления 
требования о том, чтобы все или часть возвращаемых активов использовались 
для поддержки инициатив и программ в области борьбы против коррупции; 

 с) рассматривают, в надлежащих случаях, возможность передачи части 
конфискованных активов органам иностранных государств, которые оказывали 
содействие расследованию, преследованию или судебному разбирательству, 
приведшему к конфискации; 

 d) в надлежащих случаях запрашиваемое государство может вычесть в 
разумном объеме расходы, понесенные в ходе расследования, преследования или 
судебного разбирательства, которое привело к возвращению незаконно 
приобретенных активов, до перевода или раздела таких приобретенных активов 
в соответствии с настоящей главой. 

 2. Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться для установления, в соответствии с принципами его внутреннего 
законодательства: 

 а) механизма рассмотрения требований другого Государства–участника в 
отношении незаконно приобретенных активов, затрагиваемых процедурой 
конфискации; и 

 b) полномочия на передачу части конфискованных активов органам 
иностранного государства в знак признания предоставленной помощи, которая 
привела к конфискации. 
 

Статья […] 
Дополнительные положения 

 1. Если Государство–участник решает обусловить принятие мер, 
указанных в настоящей главе, существованием соответствующего договора, то 
это Государство–участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве 
необходимой и достаточной договорно–правовой основы. 

 2. Государства–участники рассматривают возможность заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для 
повышения эффективности международного сотрудничества и содействия 
распоряжению активами согласно настоящей главе. 

 3. Каждое Государство–участник предоставляет Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, 
обеспечивающих осуществление настоящей главы, а также тексты любых 
последующих изменений к таким законам и правилам или их описание. 

 4. Для содействия возвращению активов, включая средства, полученных 
от актов коррупции, Государства–участники на основе сотрудничества сообщают 
друг другу имена экспертов, которые могли бы содействовать в достижении этой 
цели7. 

 5. Государства–участники поощряют подготовку кадров и оказание 
технической помощи Государствами–участниками, международными и 
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региональными организациями и частными организациями в целях содействия 
международному сотрудничеству, а также выявления и возвращения незаконно 
приобретенных активов. Такая помощь должна также быть направлена на 
расширение возможностей Государств–участников в выполнении требований 
статьи […] [Содержание просьбы] настоящей главы. 

 6. Государства–участники согласно своим соответствующим правовым 
системам предоставляют друг другу самую широкую техническую помощь в 
предупреждении перевода активов, включая средства, незаконного 
происхождения, полученных от актов коррупции, и борьбе с ним, а также в 
возвращении таких активов странам их происхождения посредством содействия 
взаимному обмену соответствующим опытом и специальными знаниями7. 

 7. Каждое Государство–участник разрабатывает, развивает или 
обновляет программы подготовки кадров, конкретно предназначенные для 
персонала, несущего ответственность за предупреждение перевода активов, 
включая средства, незаконного происхождения, полученных от актов коррупции, 
и борьбу с ним, а также за содействие возвращению таких активов в страны их 
происхождения. Такие программы касаются: 

 а) выявления и ареста переводимых активов, включая средства, 
незаконного происхождения, полученных от актов коррупции; 

 b) наблюдения за перемещением активов, включая средства, полученных 
от актов коррупции, и за методами, используемыми для перевода, сокрытия или 
утаивания таких активов; 

 с) надлежащих и действенных судебных и административных 
механизмов и методов, способствующих возвращению активов, включая 
средства, незаконного происхождения, полученных от актов коррупции7. 
 

* * * 
 
 

 IV. Техническая помощь, подготовка кадров и сбор и анализ 
информации, а также обмен ею 
 
 

Статья 63 
Сбор и анализ информации о характере коррупции и преступных деяний, 
непосредственно связанных с коррупцией, и обмен такой информацией 

 

Вариант 18 

 1. Каждое Государство–участник рассматривает возможность 
проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа 
тенденций в области коррупции и преступных деяний, непосредственно 
связанных с коррупцией, на своей территории, условий, в которых 
совершаются такие преступления, а также изучения вовлеченных 
профессиональных групп и используемых технологий. 

__________________ 

 8  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 
(статья 28 Конвенции против организованной преступности (с незначительными 
изменениями)). 
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 2. Государства–участники рассматривают возможность расширения 
аналитических знаний относительно коррупции и преступных деяний, 
непосредственно связанных с коррупцией, и обмена ими между собой и 
через посредство международных и региональных организаций. С этой 
целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться 
общие определения, стандарты и методология. 

 3. Государства–участники рассматривают возможность 
осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по 
борьбе с коррупцией и преступными деяниями, непосредственно 
связанными с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и 
действенности. 

 

Вариант 29 

 1. Каждое Государство–участник рассматривает возможность 
проведения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в области 
коррупции на своей территории, условий, в которых имеет место 
коррупция, и изучения вовлеченных групп, отдельных лиц, а также форм и 
средств. 

 2. Государства–участники рассматривают возможность расширения 
аналитических знаний относительно актов коррупции и обмена ими между 
собой и через посредство международных и региональных организаций. С 
этой целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и 
использоваться общие определения, стандарты и методология. 

 3. Каждое Государство–участник рассматривает возможность 
осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по 
борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и 
действенности. 

 4. Государства–участники осуществляют наиболее широкое 
совместное техническое сотрудничество в отношении поиска наиболее 
эффективных путей и средств предупреждения, выявления и расследования 
актов коррупции и наказания за них. В этих целях они содействуют обмену 
информацией об оптимальных видах практики и успешном опыте 
посредством проведения совещаний и заключения соглашений их 
компетентными органами и учреждениями с целью обнародования 
механизмов совершенствования административной деятельности и мер 
борьбы с коррупцией и уделяют особое внимание путям и средствам 
содействия участию гражданского общества в борьбе с коррупцией10. 

 5. Государства–участники рассматривают возможность создания 
центра по распространению информации об оптимальных видах практики 
борьбы с коррупцией. Этот центр будет нести ответственность за 
направление запросов, получение, сбор, управление, ознакомление и 
распространение успешного опыта в борьбе с коррупцией. Он будет также 
нести ответственность за информирование Государств–участников о 

__________________ 

 9  Первые три пункта этого варианта содержат объединенный текст, взятый из предложений, 
представленных Мексикой (A/AC.261/IPM/13) и Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 

 10  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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деятельности и ходе осуществления мер, упомянутых в пунктах 1–4 
настоящей статьи. Государства–участники рассмотрят вопрос о 
размещении в Мехико штаб–квартиры упомянутого центра10.  

 

Статья 64 
Подготовка кадров и техническая помощь 

 

Вариант 111 

 1. Каждое Государство–участник в необходимых пределах 
осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы 
подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе 
работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных 
органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией. Такие программы могут включать командирование 
сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той 
мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих 
вопросов: 

 a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и 
пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

 b) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в 
причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в 
том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные 
меры; 

 с) выявление и наблюдение за перемещением доходов от 
преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких 
доходов, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием 
денежных средств и другими финансовыми преступлениями; 

 d) сбор доказательств; 

 e) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных 
портах; 

 f) современное оборудование и методы, используемые в работе 
правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, 
контролируемые поставки и агентурные операции; 

 g) методы, используемые в борьбе с коррупцией и преступными 
деяниями, непосредственно связанными с коррупцией, совершаемыми с 
использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других 
видов современной технологии;  и 

 h) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей. 

__________________ 

 11  Текст взят из предложений, представленных Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) и 
Турцией (A/AC.261/IPM/22) (статья 29 Конвенции против организованной преступности 
(с незначительными изменениями)). 
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 2. Государства–участники оказывают друг другу содействие в 
планировании и осуществлении программ исследований и подготовки 
кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют 
также, в надлежащих случаях, региональные и международные 
конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению 
проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем 
и потребностей государств транзита. 

 3. Государства–участники содействуют оказанию помощи в 
подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать 
выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и 
техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, 
командирование и обмен сотрудниками центральных органов или 
учреждений, выполняющих соответствующие функции. 

 4. В случае действующих двусторонних и многосторонних 
соглашений или договоренностей Государства–участники, насколько это 
необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное 
повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках 
международных и региональных организаций и в рамках других 
двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей. 

 

Вариант 212 

 1. Государства–участники согласно своим соответствующим 
правовым системам предоставляют друг другу самую широкую 
техническую помощь, особенно в интересах развивающихся стран, в 
предупреждении, выявлении и расследовании актов коррупции и связанных 
с нею преступлений и наказании за них, путем обмена соответствующим 
опытом и специальными познаниями и предоставления друг другу всех 
видов материально–технической и другой поддержки, используемых, в 
частности, в их соответствующих национальных программах и планах по 
борьбе с коррупцией. 

 2. Государства–участники оказывают друг другу содействие в 
проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, 
причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих 
странах, с целью разработки национальных стратегий и планов действий 
по борьбе с коррупцией с участием национальных органов и гражданского 
общества. 

 3. Каждое Государство–участник разрабатывает, развивает или 
обновляет программы подготовки кадров, конкретно предназначенные для 
персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и 
борьбу с ней, включая прокуроров, судей и сотрудников полиции. Такие 
программы, которые могут предусматривать откомандирование и 
стажировку, касаются: 

 а) выявления актов коррупции с целью последующего наказания за 
них; 

__________________ 

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



 A/AC.261/3 (Part IV)
 

 21 
 

 b) эффективных мер, используемых для предупреждения, 
выявления и расследования актов коррупции и связанных с нею 
преступлений, а также наказания за них и борьбы с ними; 

 c) сбора доказательств и определения методов расследования; 

 d) методов, используемых в защите потерпевших и свидетелей, 
которые сотрудничают с судебными органами. 

 4. Государства–участники, при предоставлении взаимной 
технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, 
организуют, в надлежащих случаях, субрегиональные, региональные и 
международные конференции и семинары с целью содействия 
сотрудничеству и оказанию взаимной помощи. 

 5. Государства–участники поощряют деятельность по оказанию 
технической помощи, которая способствует выдаче и взаимной правовой 
помощи. Такая техническая помощь может включать откомандирование 
или стажировку сотрудников, организованные между центральными 
органами или ведомствами, несущими ответственность за предупреждение 
коррупции и борьбу с ней, а также подготовку сотрудников по вопросам, 
касающимся национальных и международных правил, сравнительного 
законодательства и языков. 

 6. В рамках других соответствующих двусторонних и 
многосторонних соглашений или договоренностей Государства–участники 
стремятся оптимизировать деятельность по подготовке кадров, 
проводимую в этой области, в частности, те виды деятельности, которые 
проводятся под эгидой субрегиональных, региональных и международных 
организаций. 

 7. Государства–участники изучают добровольные механизмы с 
целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой в применении настоящей Конвенции 
посредством осуществления программ и проектов в области технической 
помощи. 

 8. Государства–участники вносят добровольные взносы на нужды 
Центра по международному предупреждению преступности с целью 
содействия через Центр осуществлению программ и проектов в 
развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции. 

 

Вариант 313 

 1. Каждое Государство–участник в необходимых пределах 
осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы 
подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе 
работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных 
органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией. Такие программы могут включать командирование 
сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той 

__________________ 

 13  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих 
вопросов: 

 a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и 
пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

 b) средства, используемые лицами, подозреваемыми в 
причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией; 

 с) выявление и наблюдение за перемещением доходов от 
преступлений или имущества, или других средств совершения 
преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких 
доходов, имущества или других средств совершения преступлений, а также 
методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими 
финансовыми преступлениями; 

 d) сбор доказательств; 

 e) методы, используемые в борьбе с актами коррупции, 
совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных 
сетей и других видов современной технологии;  и 

 f) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей, 
лиц, сообщающих о совершении преступлений, осведомителей и 
экспертов. 

 2. Государства–участники оказывают друг другу содействие в 
планировании и осуществлении программ исследований и подготовки 
кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью также 
используют, в надлежащих случаях, региональные и международные 
конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению 
проблем, представляющих взаимный интерес. 

 3. Государства–участники содействуют оказанию помощи в 
подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать 
выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и 
техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, 
командирование и обмен сотрудниками центральных органов или 
учреждений, выполняющих соответствующие функции. 

 4. В случае действующих двусторонних и многосторонних 
соглашений или договоренностей Государства–участники, насколько это 
необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное 
повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках 
международных и региональных организаций и в рамках других 
двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей. 

 

Вариант 414 

 1. Каждое Государство-участник в необходимых пределах 
осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы 

__________________ 

 14  Текст взят из предложений, представленных Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Филиппинами 
(A/AC.261/IPM/24). 
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подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников 
прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также 
других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие 
программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. 
Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это 
допускается внутренним законодательством, следующих вопросов: 

 a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и 
пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

 b) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в 
причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в 
том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные 
меры; 

 c) наблюдение за перемещением предметов контрабанды; 

 d) выявление и наблюдение за перемещением доходов от 
преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких 
доходов, имущества, оборудования или других средств совершения 
преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием 
денежных средств и другими финансовыми преступлениями; 

 e) сбор доказательств; 

 f) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных 
портах; 

 g) современное оборудование и методы, используемые в работе 
правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, 
контролируемые поставки и агентурные операции; 

 h) методы, используемые в борьбе с преступлениями, 
совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных 
сетей и других видов современной технологии; и 

 i) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей. 

 2. Государства-участники оказывают друг другу содействие в 
планировании и осуществлении программ исследований и подготовки 
кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют также, 
в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и 
семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, 
представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и 
потребностей государств транзита. 

 3. Государства-участники содействуют оказанию помощи в 
подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать 
выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и 
техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, 
командирование и обмен сотрудниками центральных органов или 
учреждений, выполняющих соответствующие функции. 
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 4. В случае действующих двусторонних и многосторонних 
соглашений или договоренностей Государства-участники, насколько это 
необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное 
повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках 
международных и региональных организаций и в рамках других 
двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей. 

 

Статья 65 
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством 

экономического развития и технической помощи 
 

Вариант 115 

 1. Государства–участники принимают меры, способствующие 
оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это 
возможно, посредством международного сотрудничества с учетом 
негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для 
устойчивого развития. 

 2. Государства–участники, насколько это возможно и в 
координации друг с другом, а также с международными и региональными 
организациями, предпринимают конкретные усилия для: 

 а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с 
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в 
области предупреждения коррупции и преступных деяний, 
непосредственно связанных с коррупцией, и борьбы с ними; 

 b) расширения финансовой и материальной помощи в целях 
поддержки усилий развивающихся стран по эффективному 
противодействию коррупции и преступным деяниям, непосредственно 
связанным с коррупцией, и оказания им помощи для успешного 
осуществления настоящей Конвенции; 

 с) оказания технической помощи развивающимся странам и 
странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их 
потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого 
Государства–участники стремятся вносить на периодической основе 
достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный 
для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией 
Объединенных Наций; 

 d) поощрения и убеждения других государств и финансовых 
учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, 
предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем 
обеспечения для развивающихся стран большего объема программ 
подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в 
достижении целей настоящей Конвенции. 

__________________ 

 15  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 
(статья 30 Конвенции против организованной преступности (с незначительными 
изменениями)). 
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 3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба 
существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или 
другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, 
региональном или международном уровне. 

 4. Государства–участники могут заключать двусторонние или 
многосторонние соглашения или договоренности о материально-
технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, 
необходимые для обеспечения эффективности международного 
сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для 
предупреждения и выявления коррупции и преступных деяний, 
непосредственно связанных с коррупцией, и борьбы с ними. 

 

Вариант 216 

 1. Государства-участники принимают меры, способствующие 
оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это 
возможно, посредством международного сотрудничества с учетом 
негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для 
устойчивого развития. 

 2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации 
друг с другом, а также с международными и региональными организациями, 
предпринимают конкретные усилия для: 

 a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с 
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в 
области предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

 b) расширения финансовой и материальной помощи в целях 
поддержки усилий развивающихся стран по эффективному 
противодействию коррупции и оказания им помощи для успешного 
осуществления настоящей Конвенции; 

 c) оказания технической помощи развивающимся странам и странам 
с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их 
потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого 
Государства-участники стремятся вносить на периодической основе 
достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для 
этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией 
Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо 
рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и 
положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на 
вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или 
соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, 
конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

 d) поощрения и убеждения других государств и финансовых 
учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, 
предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем 
обеспечения для развивающихся стран большего объема программ 

__________________ 

 16  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261.IPM/14). 
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подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в 
достижении целей настоящей Конвенции. 

 3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба 
существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или 
другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, 
региональном и международном уровнях. 

 4. Государства-участники могут заключать двусторонние или 
многосторонние соглашения или договоренности о материально-
технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, 
необходимые для обеспечения эффективного международного 
сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для 
предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней. 

 

Вариант 317 

Финансовая помощь 

 Каждое Государство–участник изыскивает возможности для передачи 
части доходов, полученных им в результате его борьбы с преступлениями, 
охватываемыми настоящей Конвенцией, другим Государствам–участникам, 
интересам которых был причинен ущерб такими преступлениями. Кроме 
того, развитые страны оказывают развивающимся странам необходимую 
поддержку в их усилиях в области развития и обеспечивают требуемые 
средства для ведения эффективной борьбы против международной 
коррупции. 

 
 

 VII. Механизмы мониторинга осуществления18 
 
 

Статья 66 
Конференция Участников Конвенции 

 

Вариант 119 

 1. Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в 
целях расширения возможностей Государств–участников по борьбе с 
коррупцией и ее искоренению, а также содействия осуществлению 
настоящей Конвенции и проведению обзора хода ее осуществления при 
посредстве программы систематического принятия последующих мер. 

 2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
созывает Конференцию Участников не позднее, чем через один год после 
вступления в силу настоящей Конвенции. Конференция Участников: 

 а) проводит ежегодные многосторонние оценки для 
периодического обзора хода осуществления настоящей Конвенции; 

__________________ 

 17  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). 
 18  Австрия и Нидерланды предложили включить в эту главу статью под названием "Контроль 

за осуществлением и последующие меры" и указали, что текст будет подготовлен на более 
позднем этапе (A/AC.261/IPM/4). 

 19  Текст взят из предложения, представленного Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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 b) вносит рекомендации, касающиеся совершенствования ее 
осуществления; 

 c) содействует обмену информацией между Государствами–
участниками; 

 d) содействует мобилизации добровольных взносов для 
финансирования программы систематического принятия последующих 
мер; и 

 e) содействует созданию фонда для оказания наименее развитым 
странам помощи в деле осуществления настоящей Конвенции. 

 3. Каждое Государство–участник представляет Конференции 
Участников информацию, которая ей требуется для программы 
систематического принятия последующих мер, относительно своих 
программ, планов, практики и результатов, а также информацию о 
законодательных и административных мерах, принятых для осуществления 
настоящей Конвенции. 

 

Вариант 220 

 1. Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в 
целях расширения возможностей Государств-участников по борьбе с 
коррупцией, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и 
проведения обзора хода ее осуществления. 

 2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
созывает Конференцию Участников не позднее, чем через один год после 
вступления в силу настоящей Конвенции. Конференция Участников 
принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды 
деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, в том числе 
правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении 
этих видов деятельности. 

 3. Конференция Участников согласовывает механизмы для 
достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая 
следующее: 

 a) содействие деятельности Государств-участников согласно 
статьям 29, 30 и 31 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия 
мобилизации добровольных взносов;  

 b) содействие обмену информацией между Государствами-
участниками о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об 
успешных методах борьбы с ней; 

 с) сотрудничество с соответствующими международными и 
региональными организациями, а также неправительственными 
организациями; 

 d) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении 
настоящей Конвенции; 

__________________ 

 20  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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 e) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования 
настоящей Конвенции и ее осуществления. 

 4. Для целей пункта 3 d) и е) настоящей статьи Конференция 
Участников получает необходимые сведения о мерах, принятых 
Государствами-участниками для осуществления настоящей Конвенции, и 
трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе 
предоставленной ими информации и через посредство таких 
дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы 
Конференцией Участников. 

 5. Каждое Государство-участник представляет Конференции 
Участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о 
законодательных и административных мерах, направленных на 
осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции 
Участников. 

 

Вариант 321 

 Государства–участники учреждают орган, уполномоченный 
принимать необходимые меры по надзору за ходом осуществления 
настоящей Конвенции и проводить обзор хода ее осуществления. 

 

Статья 6722 
Секретариат 

 1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции 
Участников Конвенции.  

 2. Секретариат: 

 a) оказывает Конференции Участников помощь в осуществлении 
деятельности, о которой говорится в статье […] [Конференция Участников 
Конвенции] настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции 
Участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием; 

 b)  по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в 
предоставлении информации Конференции Участников, как это предусмотрено в 
пункте 5 статьи […] [Конференция Участников Конвенции] настоящей 
Конвенции; и 

 c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других 
соответствующих международных и региональных организаций. 
 

__________________ 

 21  Текст взят из предложения, представленного Турцией (A/AC.261/IPM/22). Турция 
предложила учесть в формулировке этой статьи другие международные конвенции, в 
особенности Конвенцию против организованной преступности. 

 22  Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией 
(A/AC.261/IPM/14) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 
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Статья 6823 
Осуществление Конвенции 

 1. Каждое Государство-участник принимает в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства 
необходимые меры, включая законодательные и административные, для 
обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.  

 2. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями […] 
[статьи о криминализации] настоящей Конвенции, признаются таковыми во 
внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от 
элементов транснационального характера или причастности организованной 
преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции требуется 
наличие элемента причастности организованной преступной группы. 

 3. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или 
суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для 
предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
 
 

 VIII. Заключительные положения24 
 
 

Статья 69 
Взаимосвязь с другими соглашениями и договоренностями 

 

Вариант 125 

  1. Настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, 
вытекающие из международных многосторонних конвенций. 

  2. Государства – участники настоящей Конвенции могут заключать 
между собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, 
охватываемым настоящей Конвенцией, в целях дополнения или усиления 
ее положений или содействия применению изложенных в ней принципов. 

  3. Если два или более Государств–участников уже заключили 
соглашения или договоренности по какому-либо вопросу, охватываемому 
настоящей Конвенцией, или иным образом установили свои отношения по 

__________________ 

 23  В первом пункте содержится объединенный текст, взятый из предложений, представленных 
Колумбией (A/AC.261/IPM/14) и Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). В пунктах 2 и 3 
содержится текст, взятый из предложения Колумбии. 

 24  Австрия и Нидерланды предложили включить в эту главу статьи под названиями 
"Подписание и присоединение", "Ратификация и депозитарий", "Вступление в силу", 
"Поправки" и "Денонсация" и указали, что текст будет подготовлен на более позднем этапе 
(A/AC.261/IPM/4). 

 25  Текст взят из предложения, представленного Францией (A/AC.261/IPM/10). Франция 
указала, что это положение основывается на статье 39 Конвенции Совета Европы об 
отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года с 
незначительными изменениями в пункте 1. По мнению Франции, данное положение 
направлено на сохранение обязательств, принятых государствами в рамках других 
международных документов. 
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этому вопросу, они вправе применять эти соглашения или договоренности 
вместо настоящей Конвенции, если это способствует международному 
сотрудничеству. 

 

Вариант 226 

Взаимосвязь с другими договорами и протоколами 

 1. Настоящая Конвенция отменяет все ранее принятые положения, 
касающиеся актов коррупции, всех двусторонних договоров, 
существующих между какими-либо двумя Государствами–участниками. 

 2. Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или 
несколькими протоколами. 

 3. Для того чтобы стать участником протокола, государство или 
региональная организация экономической интеграции должны быть также 
Участником настоящей Конвенции. 

 4. Государство – участник настоящей Конвенции не связано 
протоколом, если только оно не становится участником протокола в 
соответствии с его положениями. 

 5. Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с 
настоящей Конвенцией с учетом цели этого протокола. 

 

Статья 7027 
Урегулирование споров 

 1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно 
толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров. 

 2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не 
может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода 
времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на 
арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с 
просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его 
организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в 
Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом 
Суда. 

 3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, 
принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней 
заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 
настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями 
пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, 
сделавшего такую оговорку. 

 4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления 
уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

__________________ 

 26  Текст взят из предложения, представленного Филиппинами (A/AC.261/IPM/24). 
 27  Текст взят из предложения, представленного Колумбией (A/AC.261/IPM/14). 
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Статья 7128 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение 

 1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 
[…] по […] в […], а затем в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке до […]. 

 2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными 
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере 
одно из государств – членов такой организации подписало настоящую 
Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи29.  

 3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции 
может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о 
принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов 
поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе 
о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. 
Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем 
изменении сферы своей компетенции30. 

 4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства 
или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей 
мере одно из государств-членов которой является Участником настоящей 
Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении 
региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. 
Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем 
изменении сферы своей компетенции. 
 

Статья 7231 
Вступление в силу 

 1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты 
сдачи на хранение [сороковой]32 […]33 ратификационной грамоты или документа 
о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта 
любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной 
организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве 

__________________ 

 28  Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией 
(A/AC.261/IPM/14) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Текст, содержащий ссылку на 
региональные экономические организации, был предложен только Колумбией. 

 29  Предложение Колумбии. 
 30  Последние два предложения этого пункта были предложены Колумбией. 
 31  Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией 

(A/AC.261/IPM/14) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). Текст, содержащий ссылку на 
региональные экономические организации, был предложен только Колумбией. 

 32  Предложение Колумбии. 
 33  Предложение Мексики. 



A/AC.261/3 (Part IV)  
 

32  
 

дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение 
государствами – членами такой организации. 

 2. Для каждого государства или региональной организации 
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают 
настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение 
[сороковой]32 […]33 ратификационной грамоты или документа о таком действии, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на 
хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или 
документа. 
 

Статья 7331 
Поправки 

 1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции 
Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает 
предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников 
Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по 
нему. Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса 
в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были 
исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для 
принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-
участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании 
Конференции Участников. 

 2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные 
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса  
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их 
государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Такие 
организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены 
осуществляют свое право голоса, и наоборот. 

 3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-
участниками.  

 4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после 
даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении 
такой поправки. 

 5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех 
Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие 
Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей 
Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или 
утвержденными ими ранее. 
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Статья 7431 

Денонсация 

 1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 
путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по 
истечении одного года после даты  получения уведомления Генеральным 
секретарем. 

 2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть 
Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены 
денонсировали настоящую Конвенцию. 

 3. Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней. 
 

Статья 7534 
Депозитарий и языки 

 1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций. 

 2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которой являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

 В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные 
представители, должным образом уполномоченные на то своими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 
 
 
 

  Приложение I35 
 
 

  Международный кодекс поведения публичных 
должностных лиц 
 
 

 I. Общие принципы 
 

1. Публичная должность – это должность, облеченная доверием, 
предполагающая обязанность действовать в публичных интересах. Поэтому 
публичные должностные лица действуют исключительно в публичных 
интересах своей страны, выражаемых через демократические институты власти. 
Они не действуют в целях получения финансовой или другой материальной 
выгоды для себя, своей семьи или своих друзей.  

__________________ 

 34  Объединенный текст, взятый из предложений, представленных Колумбией 
(A/AC.261/IPM/14) и Мексикой (A/AC.261/IPM/13). 

 35  Текст взят из предложения, представленного Австрией и Нидерландами (A/AC.261/IPM/4) 
(резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи, приложение, дополненное отдельными 
элементами Ноланских принципов, регулирующих поведение публичных должностных лиц 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 1999 год)). 
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2. Публичные должностные лица выполняют свои обязанности и функции 
компетентно и эффективно в соответствии с законами или административными 
положениями и со всей добросовестностью. Они постоянно стремятся к тому, 
чтобы обеспечить как можно более эффективное и умелое распоряжение 
публичными ресурсами, за которые они несут ответственность.  

3. Публичные должностные лица внимательны, справедливы и 
беспристрастны к выполнению своих функций и, в частности, в своих 
отношениях с населением. Они никогда не оказывают какое бы то ни было 
неправомерное предпочтение к какой-либо группе лиц или отдельному лицу, не 
допускают дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц или 
отдельному лицу или не злоупотребляют иным образом предоставленными им 
полномочиями и властью. При осуществлении публичных функций, включая 
назначение на публичные должности, заключение контрактов или 
формулирование рекомендаций относительно выплаты вознаграждений или 
предоставление выгод отдельным лицам, публичные должностные лица 
принимают решения исходя из заслуг.  
 

 II. Коллизии интересов и отказ от права 
 

4. Публичные должностные лица не участвуют ни в каких сделках, не 
занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют 
никаких финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, которые 
несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их 
отправлением. 

5. В той мере, в какой к этому обязывает должность, и в соответствии с 
законами или административными положениями публичные должностные лица 
сообщают о деловых, коммерческих или финансовых интересах или о 
деятельности, осуществляемой с целью получения финансовой прибыли, 
которые могут привести к возможной коллизии интересов. В случае возможной 
или предполагаемой коллизии между обязанностями и частными интересами 
публичных должностных лиц они действуют сообразно с мерами, 
установленными для того, чтобы уменьшить или устранить такую коллизию 
интересов. 

6. Публичные должностные лица не берут на себя никаких финансовых или 
других обязательств перед третьими частными лицами или организациями, 
которые могут попытаться оказать на них влияние в процессе исполнения ими 
своих служебных обязанностей.  

7. Публичные должностные лица никогда не пользуются недолжным образом 
публичными средствами, имуществом, услугами или информацией, полученной 
ими при исполнении или в результате исполнения ими своих служебных 
обязанностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнением 
ими официальных функций.  

8. Публичные должностные лица действуют сообразно с мерами, 
установленными законами или административными положениями, для того, 
чтобы после ухода со своих официальных должностей они не злоупотребляли 
своим прежним служебным положением. 
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 III. Подотчетность 
 

9. Публичные должностные лица подотчетны населению за свои решения и 
действия и должны соглашаться на проведение любой проверки, связанной с их 
должностью.  

10. Публичные должностные лица в соответствии с занимаемым ими 
служебным положением и, как это разрешено и требуется законом и 
административными положениями, выполняют требования об объявлении или 
сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по 
возможности, сведений об активах и обязательствах супруга (супруги) и 
иждивенцев. 
 

 IV. Открытость 
 

11. Публичные должностные лица проявляют максимально возможную 
открытость относительно всех своих решений и действий. Они обязаны 
представлять обоснование своих решений и обязаны ограничивать информацию 
только в том случае, если это соответствует публичным интересам. 
 

 V. Конфиденциальная информация 
 

12. Сведения конфиденциального характера, которыми располагают публичные 
должностные лица, хранятся в тайне, если национальное законодательство, 
исполнение обязанностей или потребности правосудия не требуют иного. Такие 
ограничения применяются также после ухода со службы. 
 

 VI. Политическая деятельность 
 

13. Публичные должностные лица участвуют в политической или иной 
деятельности вне рамок их официальных обязанностей в соответствии с 
законами и административными положениями таким образом, чтобы не 
подрывать веру населения в их способность выполнять свои функции и 
обязанности на беспристрастной основе. 

 
 


