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Подробная информация о Договоре №173
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Название Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Номер СEД №173

Открытие для
подписания

Страсбург, 27/01/1999  - Договор, открытый подписи стран членов и стран которые не являются членами,
которые приняли участие в составлении и во вступлении других стран не членов и европейского Совета

Вступление в
силу 01/07/2002  - 14 ратификаций.

Краткое
содержание

 
    

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию является широкомасштабным документом,
направленным на координацию в области уголовной ответственности в отношении большого
количества деяний, связанных с коррупцией. Конвенция также предусматривает дополнительные меры
в уголовном законодательстве и совершенствование международного сотрудничества в преследовании
преступлений, связанных с коррупцией. Конвенция открыта для присоединения государств-нечленов. За
ее выполнением будет следить "Группа государств против коррупции - ГРЕКО", которая начала свою
деятельность 1 мая 1999 года. После того как государства, которые еще не вступили в ГРЕКО,
ратифицируют Конвенцию, они автоматически становятся членами ГРЕКО.

Конвенция имеет широкую сферу действия и дополняет существующие правовые документы. Она
охватывает следующие формы коррупционной деятельности, как правило рассматриваемой как
конкретные типы коррупции:

активный и пассивный подкуп национальных и иностранных государственных должностных лиц;

активный и пассивный подкуп национальных и иностранных парламентариев и членов

международных парламентских ассамблей;

активный и пассивный подкуп в частном секторе;

активный и пассивный подкуп сотрудников международных организаций;

активный и пассивный подкуп национальных, иностранных и международных судей и должностных

лиц международных судов;

активное и пассивное использование служебного положения в корыстных целях;

отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией;

преступления, касающиеся операций со счетами (фактуры, бухгалтерские документы и т.д.),

связанные с коррупционными преступлениями.

От государств требуется обеспечить эффективные и предупредительные санкции и меры, включая
лишение свободы, которые могут приводить к выдаче. Юридические лица также несут ответственность
за преступления, совершенные для извлечения выгоды, и подвергаются эффективным уголовным или
неуголовным санкциям, включая и денежные штрафы.

Конвенция также включает положения, касающиеся содействия коррупции и подстрекательства,
иммунитета, критериев по определению юрисдикции государств, ответственности юридических лиц,
создания специализированных антикоррупционных органов, защиты лиц, сотрудничающих со
следствием, или с прокуратурой, сбора доказательств и конфискации доходов. В Конвенции
предусматривается укрепление международного сотрудничества (взаимной помощи, выдачи и
предоставления информации) в расследовании и наказании в связи с коррупционными преступлениями.

Аутентичные
тексты договора

 

Перевод договора
на DE, IT, RU

 

Ссылки по теме Подписей и ратификации 
Оговорки и заявления 
Пояснительный доклад 
Протоколы

Документы по
теме Chart of renewal of declarations or reservations.
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Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (СЕД № 174).

Переводы отсортированные по неофициальных языков.

Информационный текст - Присоединение к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

государств, не являющегося членом Совета Европы.

Cоответствующие
веб-сайты Directorate General Human Rights and Rule of Law - Economic Crime and Cooperation Division

Directorate General Human Rights and Rule of Law - Group of States against corruption (GRECO)

Directorate General Human Rights and Rule of Law - European Committee on Crime Problems (CDPC)

Поделиться Отправить ссылку на информацию о договоре по электронной почте

Распечатать информацию о договоре
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