
 

КОНВЕНЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

 

(Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года) 

 

Государства - участники настоящей Конвенции, 

будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для 

стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и 

ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию 

и правопорядку, 

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами 

преступности, в частности организованной преступностью и экономической 

преступностью, включая отмывание денежных средств, 

будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими объемами 

активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими 

под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств, 

Государства - участники настоящей Конвенции, 

будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для 

стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и 

ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию 

и правопорядку, 

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход 

необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть 

важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем усиления 

потенциала и создания институтов, в области эффективного предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, 

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может 

нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и 

правопорядку, 

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и 

пресекать международные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять 

международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов, 

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе 

уголовного производства и гражданского или административного производства для 

установления имущественных прав, 

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность всех 

государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они 

должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за 

пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные 

организации и организации, функционирующие на базе общин, 

учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и 

публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и 

необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также содействия 

формированию культуры, отвергающей коррупцию, 

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными 

организациями в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского 



Союза, Лиги арабских государств, Организации американских государств, Организации 

экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному 

сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация), 

принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по 

предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую 

конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 

марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц 

Европейских сообществ или должностных лиц государств - членов Европейского Союза, 

принятую Советом Европейского Союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, 

принятую Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, 

Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом 

министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 

1999 года, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с 

ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 

года, 

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 

согласились о нижеследующем: 

 

Цели 

 

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем: 

a) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и 

действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и 

технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии 

мер по возвращению активов; 

c) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом. 

 

Сфера применения 

 

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями к 

предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к 

приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению 

доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено 

иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был 

причинен вред или ущерб государственному имуществу. 

 

Политика и практика предупреждения 

и противодействия коррупции 

 

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами 

своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и 

скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию 

общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными 

делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и 

ответственности. 

consultantplus://offline/ref=DF72AA4427357739E0984969792F3C7B0888063A5437B4F4E3CF7DS865G
consultantplus://offline/ref=DF72AA4427357739E0984969792F3C7B068E05315437B4F4E3CF7DS865G
consultantplus://offline/ref=DF72AA4427357739E0984C667A2F3C7B008906365B65E3F6B29A738090S965G
consultantplus://offline/ref=DF72AA4427357739E0984969792F3C7B068C0F305437B4F4E3CF7DS865G
consultantplus://offline/ref=DF72AA4427357739E0984C667A2F3C7B008906365B62E3F6B29A738090S965G


2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные 

виды практики, направленные на предупреждение коррупции. 

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их 

адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с 

основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом 

и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и 

содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие 

может включать участие в международных программах и проектах, направленных на 

предупреждение коррупции. 

 

Кодексы поведения публичных должностных лиц 

 

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди 

прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц 

в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы. 

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих 

институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для 

правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций. 

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-

участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с 

основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы 

региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в 

приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. 

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность 

установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица 

сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало 

известно при выполнении ими своих функций. 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии 

с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать 

меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять 

соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, 

занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми 

может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных 

должностных лиц. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 

дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые 

нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей. 

 

(ст. 8, "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН)) 

 

Международное сотрудничество 

 

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в 

соответствии со статьями 44 - 50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и 

соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники рассматривают 
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возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по 

гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией. 

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется 

соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, 

этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство 

запрашиваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию 

преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как 

запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в 

связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с 

законодательством обоих Государств-участников. 

 

("Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. 

Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН)) 

 

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой 

основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым 

широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в 

этом отношении. 

 

(ст. 51, "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята 

в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН)) 

 

Подготовка кадров и техническая помощь 

 

1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, 

осуществляет или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, 

несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие 

программы подготовки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области: 

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию 

коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая 

использование методов сбора доказательств и расследования; 

b) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической 

политики противодействия коррупции; 

c) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о 

взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции; 

d) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления 

публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора; 

e) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов; 

f) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия 

или утаивания таких доходов; 

h) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, 

способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией; 

i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают 

с судебными органами; и 
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j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и 

международных правил, и изучение языков. 

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о 

предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах 

развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе 

с коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и 

взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет 

способствовать международному сотрудничеству между Государствами-участниками по 

вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. 

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, 

направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных 

мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках 

соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей. 

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу 

содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся 

видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с 

целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов 

действий по борьбе с коррупцией. 

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники могут сотрудничать в 

предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в 

достижении этой цели. 

6. Государства-участники рассматривают возможность использования 

субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для 

содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения 

проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и 

потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных 

механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой по применению настоящей Конвенции посредством 

осуществления программ и проектов в области технической помощи. 

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесения 

добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации программ и 

проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции. 

 

(ст. 60, "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята 

в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН)) 

 

Осуществление Конвенции 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая 

законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих 

обязательств согласно настоящей Конвенции. 

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, 

чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и 

борьбы с ней. 
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(ст. 65, "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята 

в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН)) 
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