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9декабря 2003 г. в г. Мериде (Мексика) была подписана
КонвенцияООНпротивкоррупции(United Nations Convention 
against Corruption – UNCAC).Она стала первым документом

стольвысокогоуровня,признававшимнеобходимостьмеждуна-
родногосотрудничествавборьбескоррупциейипредлагавшим
конкретныемерыпоосуществлениюэтойборьбы.
Еслибытьточным,9декабря2003г.КонвенцияООНпротивкор-

рупции,принятаяГенеральнойАссамблеейООН31октября2003г.,
былаоткрытадляподписания.Специальнодляэтогобыласозвана
Политическаяконференциянавысшемуровне,продлившаяся3
дня.Однакоименнопервыйденьконференциибылпровозглашен
Международнымднемборьбыскоррупцией.
Международноесообществосэнтузиазмомвоспринялосоздание

глобальногоантикоррупционногодокумента.Нанеговозлагали
большиенадеждыкакмировыелидеры,такиведущиеполитологи.
БольшинствоэкспертовоценивалипринятиеКонвенциикакпро-
рыввмеждународнойантикоррупционнойкампании,начавшей
своебурноеразвитиес90-хгг.XXв.:«…принятиеКонвенцииООН
противкоррупциидолжноознаменоватьновыйэтапвформирова-
ниитакой[единоймеждународнойантикоррупционной]политики
наглобальномуровне»1.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отмечал: «…если

Конвенциябудетвполноймереосуществляться,онасможетзначи-
тельноизменитькачествожизнимиллионовлюдейвовсеммире»2.
Чтожебылосделанозапоследние10летвсфереборьбыскорруп-
цией,чтонеудалосьреализовать,осуществляласьлиКонвенция
противкоррупциивполноймере?
Чтобыответитьнавсеэтивопросы,необходиморассмотретьпод-

робнеесамдокумент,понятьцелиизадачи,поставленныеперед
Конвенцией.
КонвенцияООНпротивкоррупциисостоитиз8глав,содержащих

71статью.Коррупцияпризнаетсяоднойизглавныхугрозустойчи-
вомуразвитию.Документпредставляетобщиемерыпоборьбес
коррупцией(вт.ч.превентивныемеры,криминализациякоррупции
иправоприменение,международноесотрудничество,мерыповоз-
вращениюактивов,техническаяпомощьиобменинформацией)и
механизмыреализацииданныхмер.ГлавнымицелямиКонвенции

1БогушГ.Б.Коррупцияимеждународноесотрудничествопоборьбесней:
дис.…к.ю.н.–М.:МГУ,2004,с.88.

2КофиАннан.ПредисловиекКонвенцииООНпротивкоррупции//http://
www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf
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против коррупции провозглашаются:
содействиепринятиюиукреплениюмер
по борьбе с коррупцией и ее предупре-
ждению; поощрение, облегчениеи под-
держкамеждународного сотрудничества
итехническаяпомощьвпредупреждении
коррупции и борьбе с ней; поощрение
честности, неподкупности, ответствен-
ностиинадлежащегоуправленияпублич-
нымиделамиипубличнымимуществом1.
Важной деталью является юридическое
обязательство выполнения всех условий
Конвенции, взятоена себядобровольно
государствами-участниками.
Согласно ст. 68 условием начала дей-

ствияКонвенциипротивкоррупциибыло
ее подписание и ратификация 30 госу-
дарствами.На это потребовалось 2 года
–14декабря2005г.Конвенциявступила
всилу.
Одновременно с этим была учреж-

дена Конференция государств – участ-
ников Конвенции (Conference of the
StateParties–CoSP)сцельюпроведения
мониторинга и выработки руководства
по реализации положений универсаль-
ного антикоррупционного документа.
СессииКонференциисозываютсяразв2
годадляприведениязаконодательныхбаз
государств-участников в соответствие с
положениямиКонвенции.
В рамках Конференции работают

несколькоорганизаций:группапообзору
ходаимплементации(веезадачивходит
наблюдениезаосуществлениемположе-
нийКонвенцииООНпротивкоррупции
вгосударствах-участникахитехническая
помощь), рабочая группа по возврату
активов,рабочаягруппапопредотвраще-
нию коррупции, экспертные группы по
международномусотрудничествуидр.
С начала работы Конференции стало

ясно, что принятие Конвенции против
коррупции – далеко не самое сложное
мероприятиевглобальнойантикоррупци-
оннойборьбе.Гораздоболеетрудоемким
оказался процесс имплементации поло-
женийКонвенциивнациональныезако-
нодательства государств-участников.На
1-йсессииКонференции,состоявшейся
в2006г.вИордании,былподнятвопрос
разработки механизма для успешной
имплементацииКонвенции.Врезультате
резолюцией 1/1 закреплялось создание

1КонвенцияООНпротивкоррупции//http://
www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-
50028_R.pdf

межправительственной рабочей группы
экспертов открытого состава для созда-
ниясопутствующегоэффективногомеха-
низмасодействияпроведениюобзораосу-
ществленияКонвенции2. Тогдаже была
созданапилотнаяпрограммапроведения
обзора.
Входе2-йсессииКонференции,про-

ходившей в начале 2008 г. на о. Бали
(Индонезия), рассматривался вопрос о
созданиичеткогоруководствапокаждому
аспекту механизма, однако из-за имев-
шихсяразногласийединыймеханизмне
былпринят.
В ноябре 2009 г. на 3-й сессии

Конференции государств – участни-
ковКонвенцииООНпротивкоррупции
(г.Доха,Катар)былапринятаисторически
важнаярезолюция3/13,врамкахкоторой
былутвержденмеханизмобзораходаосу-
ществления Конвенции. Согласно дан-
номумеханизму «все государства-члены
предоставляют в секретариат Рабочей
группыинформациюосоответствииполо-
жениямКонвенции,основаннуюна“все-
стороннейметодикесамооценки”.Кроме
этого, государства-члены участвуют
в оценке, проводимой двумя другими
государствами-членами,насоответствие
положениям Конвенции. Государства-
члены,проводящиеоценку,затемготовят
вместесоцениваемымгосударствомсвод-
ныйотчет.Врезультатевыходитполный
отчет и выводы, которые впоследствии
публикуются»4.
Ещеоднимважныммоментомявляется

установлениеконкретныхсроковоценки
осуществления положений Конвенции.
Процессмониторингабылподеленна 2
5-летнихцикла.1-йцикл(2010–2015гг.)
включаетвсебяобзорходаосуществления
Конвенцииповопросамкриминализации
коррупциииправоприменения, а также
международногосотрудничества;2-йцикл

2 Резолюция 1/1 Конференции государств –
участников Конвенции ООН против коррупции
// http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_
corruption/cosp/session1/V0780750r.pdf

3 Резолюция 3/1 Конференции государств –
участниковКонвенцииООНпротивкоррупции//
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/
COSP/session3/V1051987r.pdf

4 Примаков Д.Я., Коник К. Анализ резуль-
татов имплементации Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции в
России за 2013 год // https://docs.google.com/
gview?url=http://www.gosbook.ru/sites/default/
files/documents/2013/05/21/conv_uin_aganist_
corruption_2013.docx&toolbar=hide&chrome=true
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(2015–2020гг.)–повопросампревентив-
ныхмеримерповозвращениюактивов.
Дляпроведениямониторингабыласо-

зданагруппаобзораосуществленияполо-
женийКонвенцииООНпротивкорруп-
ции.Онаотбираетстраныдляпроведения
оценки.Группасобираетсянережечемраз
вгодвг.Вене(Австрия)ипорезультатам
мониторингаделаетдокладдлягосударств
–участниковКонференции.
Сувеличениемчислагосударств,подпи-

савшихиратифицировавшихКонвенцию
ООНпротивкоррупции,всеболеезамет-
ной становилась проблема технической
помощииобменаинформациейпоборьбе
скоррупцией.Особенносильновтехни-
ческойпомощиирекомендацияхпоосу-
ществлениюнеобходимыхреформнужда-
лисьразвивающиесястраны.
Эти вопросы не были оставлены без

внимания на 4-й сессииКонференции,
которая состоялась в октябре 2011 г. в
г. Марракеше (Марокко). В механизме
обзорапредлагалосьуказыватьнеобходи-
мостьвтехническойпомощи.Такжев4-й
сессиипринималучастиеширокийспектр
гражданскихлициорганизаций:предста-
вителичастногосектора,парламентарии,
неправительственныеорганизации,пред-
ставителигражданскогообщества.
Следующая, 5-я сессия Конференции

состоится в ноябре 2013 г. в Панаме.
Однимиззапланированныхмероприятий
будет рассмотрение доклада о ходе осу-
ществлениярезолюции4/3подназванием
«Марракешскаядекларацияпопредупре-
ждениюкоррупции».
Помимосложностей,возникающихпри

имплементации положений Конвенции
против коррупции в законодательства
государств-участников,имеютсягораздо
более серьезные проблемы реализации
принятыхнормнапрактике.Можноска-
зать,врядестрандействиязаконодатель-
нойвластивотношенииантикоррупцион-
ныхмерсильноопережаютдеятельность
исполнительнойвласти.Безусловно,этот
вопросвближайшиегодыбудетстоятьна
антикоррупционнойповесткедня.
Наданныймомент(посостояниюна29

мая2013г.)насчитывается167участников
КонвенцииООНпротивкоррупции(166
государствиоднорегиональноеобъеди-
нение–Европейскийсоюз).Изкрупных
экономическиразвитыхстранподписали
однимиизпервых,нодосихпорнерати-
фицировалиКонвенциюпротивкорруп-

цииГерманияиЯпония(представляется,
чтовближайшеевремяКонвенциябудет
имиратифицирована).
Круг государств-участников действи-

тельно обширен, но можно ли считать
осуществлениеКонвенцииООНпротив
коррупциизапоследние10летуспешным
вполноймере?
Ксожалению,датьоднозначныйответ

наэтотвопросмешаетодинпоказатель,
который не был и не мог быть учтен и
заложен в Конвенцию – наличие твер-
дойполитическойволируководствагосу-
дарстввреализацииборьбыскоррупцией
на практике (что встречается далеко не
всегда). Согласно данным Transparency 
International,сильнеевсегооткоррупции
страдаютразвивающиесястраныистраны
с переходной экономикой. В государ-
ствах,гдесистемавластиосновываетсяна
коррупции,еерезкоеискоренениеможет
бытьопаснонетолькодлясамойвласти,
ноидлявсегогосударства.
Зачастуюсуществуютобъективныепред-

посылки, затормаживающие осущест-
вление положений Конвенции против
коррупции (от экономическихдо социо-
культурных).Нобываютситуации,когда
борьбаскоррупциейимитируетсяилишь
декларируетсянабумаге.Втакихслучаях
политическиелидеры,находящиесяувла-
стиинежелающиепокидатьсвоеместо,
подписывают международные соглаше-
ния,создаютвидимостьихисполнения,а
на деле используют антикоррупционную
риторику для борьбы с политическими
оппонентамиилижедляполученияширо-
кого международного признания. Более
того, существует риск, что обвинение в
коррупционноститогоилииногополити-
ческого режима в разгармеждународной
антикоррупционнойкампанииможетбыть
использовано для создания негативного
образа государства-оппонента на миро-
войарене,чтовпоследующемможетстать
поводомдлямеждународноговмешатель-
ствавовнутренниеделагосударства«скор-
рупционнымрежимом».
Несмотрянаотсутствиерегулирования

этоговопросавКонвенцииООНпротив
коррупциииприравниваниеподписания
и ратификации Конвенции к реальной
политической воле руководства, в ней
заложентотмеханизм,которыйвбудущем
небудетпозволятьимитироватьборьбус
коррупцией, – влияние гражданского
общества.



184        ВлАСТь      2013’10

В 2006 г. была основана Коалиция
Конвенции ООН против коррупции
(КООНПК)–всемирная сетьорганиза-
цийгражданскогообществавподдержку
Конвенции против коррупции, охваты-
вающаяболее310организацийповсему
миру. Задачей коалиции являетсямоби-
лизация гражданскогообществанапод-
держку Конвенции, продвижение рати-
фикации и осуществлениемониторинга
заходомееосуществления1.
Однимизважнейшихпоказателейнетер-

пимостиккоррупциивобществеявляется
высокая политическая культура населе-
ния.В2010г.дляповышенияполитиче-
скойкультурыиподготовкивысококва-
лифицированныхкадроввсфереборьбыс
коррупциейбыласозданаМеждународная
антикоррупционнаяакадемия.
Овысокомуровнепризнаниязначимо-

стиКонвенцииООНпротивкоррупции
свидетельствует повышенныйинтерес к
проблемеврамкахсаммитаG-20.Всен-
тябре2013 г. лидерыстранG-20 заявили
о создании рабочей группы по обмену
информацией о коррумпированных
чиновниках,атакжеподдержалиратифи-
кациюКООНПКСаудовскойАравией.
Несомненно,принятиеиратификацию

КонвенцииООНпротивкоррупцииможно
считать новым этапом международной
антикоррупционнойкампании.Вместес
темэтолишьпервыйшагвосуществлении
мер по борьбе с коррупцией в глобаль-
номмасштабе.УникальностьКонвенции
заключаетсявтом,чтоонапозволяетмеж-
дународному сотрудничеству выйти на
новыйуровень,создаетединуюправовую
антикоррупционнуюбазу.Наповесткедня
–формированиеглобальнойантикорруп-
ционнойстратегии,соединениевоедино
усилий всех международных акторов на
глобальном, региональном и локальном
уровнях. Более тесное сотрудничество
межправительственных и неправитель-
ственныхантикоррупционныхорганиза-
ций,неправительственныхорганизаций,
широкоеучастиебизнесавборьбескор-
рупцией(10-йпринципГлобальногодого-

1 Коалиция Конвенции ООН против корруп-
ции // http://www.uncaccoalition.org/images/PDF/
Coalition-Flyer-RU.pdf

вораООН2)позволятреализоватьположе-
нияКонвенцииООНпротивкоррупции
в полном объеме. Только комплексный
подход (включающий взаимодействие с
экспертами,научныеисследованиякор-
рупции, активное участие гражданского
общества) может повысить эффектив-
ность борьбы с коррупцией и улучшить
качествожизниповсемумиру.
Какпредставляется,всебольшуюрольв

международномсотрудничествевборьбе
с коррупцией будут играть гражданские
инициативы. Страны, где гражданское
общество находится на высоком уровне
развития, защищеныоткоррупционных
проявленийвкрупноммасштабе(вт.ч.от
политическойигосударственнойкорруп-
ции),илюбоекоррупционноеповедение
считаетсянеприемлемымвовсехотноше-
ниях.
Именно гражданское общество помо-

жетрешитьпроблемуполитическойволи
иполитическойимитацииприпринятии
насебяобязательствпоборьбескорруп-
цией.
6-я сессияКонференции государств–

участниковКонвенциипротивкоррупции
будетпроходитьвРоссиив2015г.Анализ
результатов имплементацииКонвенции
ОрганизацииОбъединенныхНацийпро-
тивкоррупциивРоссииза2013г.3пока-
зал,чтоуРоссииимеютсяопределенные
успехивданномпроцессе,большинство
положений Конвенции в той или иной
степениотраженывзаконодательнойбазе
РФ.ВместестемположенияКонвенции
невсегдаудаетсяприменятьнапрактике.В
этойсвязиостаетсянадеяться,чтоРоссия
продолжит проводить реформы и будет
последовательновыполнятьдобровольно
принятые обязательства по осуществле-
ниюКонвенцииООНпротивкоррупции.

2ГлобальныйдоговорООН//http://www.unglo-
balcompact.org/languages/russian/ten_principles.
html

3 Примаков Д.Я., Коник К.  Анализ резуль-
татов имплементации Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции в
России за 2013 год // https://docs.google.com/
gview?url=http://www.gosbook.ru/sites/default/
files/documents/2013/05/21/conv_uin_aganist_
corruption_2013.docx&toolbar=hide&chrome=true


