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ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
 

Статья 5 
 

Политика и практика предупреждения 
и противодействия коррупции 

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

правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и 
скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и 
отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и 
публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности. 

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды 
практики, направленные на предупреждение коррупции. 

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку 
соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими 
принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими 
международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению 
мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в 
международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции. 
 

Статья 7 
 

Публичный сектор 
 

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять 
такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода 
в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных 
должностных лиц, какие: 

a) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных 
критериях, как безупречность работы, справедливость и способности; 

b) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных 
должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в 
надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях; 

c) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых 
окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника; 

d) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие 
лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и 
надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и 
надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с 
коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать 
ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях. 

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих 



законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем 
чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности. 

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих 
законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем 
чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности 
и, где это применимо, финансировании политических партий. 

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие 
системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии 
интересов. 
 
 

Статья 9 
 

Публичные закупки и управление публичными финансами 
 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем 
закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях 
принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения 
коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели 
при их применении, затрагивают, среди прочего, следующее: 

a) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов 
на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или 
уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным 
участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок; 

b) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия 
решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование; 

c) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия 
решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности 
применения правил или процедур; 

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему 
обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в 
случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту; 

e) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который 
несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в 
конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной 
подготовке. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и 
отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, 
следующее: 

a) процедуры утверждения национального бюджета; 
b) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; 
c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора; 
d) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и 
e) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в 

настоящем пункте. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и 

административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими 
принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность 
бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся 



публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации. 
 

Статья 10 
 

Публичная отчетность 
 

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие 
меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в 
том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, 
процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее: 

a) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих 
случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений 
публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных 
данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения; 

b) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения 
публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и 

c) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об 
опасностях коррупции в публичной администрации. 
 
 

Статья 20 
 

Незаконное обогащение 
 

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей 
правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. 
значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные 
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. 
 
 

Статья 23 
 

Отмывание доходов от преступлений 
 

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 
когда они совершаются умышленно: 

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

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

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: 
i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения 

известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его 
совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его 



совершении. 
2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи: 
a) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому 

широкому кругу основных правонарушений; 
b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, 

всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией; 

c) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают преступления, 
совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства-
участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо 
Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что 
соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 
государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему 
законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая 
статья, если бы оно было совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений 
настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их 
описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства 
Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение. 
 


