
"Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1999) 

КОНВЕНЦИЯ 

от 27 января 1999 года 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Статья 19 

Санкции и меры 

1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, признанных в 

качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторона 

предусматривает в отношении этих уголовных правонарушений, признанных в 

качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 14, эффективные, соразмерные и 

сдерживающие санкции и меры, включая, если правонарушения совершены 

физическими лицами, наказания, предусматривающие лишение свободы, которые 

могут повлечь за собой выдачу. 

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, 

привлеченных к ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, 

применялись эффективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или 

неуголовные санкции, в том числе финансового характера. 

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным 

образом изымать орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, 

признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или 

имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам. 

Статья 22 

Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей 

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для 

обеспечения эффективной и надлежащей защиты: 

a) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признанных в качестве 

таковых в соответствии со статьями 2 - 14 или иным образом сотрудничает с 

органами, осуществляющими расследование и разбирательство; 

b) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких правонарушений. 

Статья 23 

Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов 

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

оказаться необходимыми, включая меры, допускающие использование 

специальных методов расследования в соответствии с внутренним 

законодательством, в целях содействия сбору доказательств, имеющих отношение 

к уголовным правонарушениям, признанным в качестве таковых в соответствии 

со статьями 2 - 14настоящей Конвенции, а также для выявления, розыска, 

наложения ареста и изъятия орудий преступлений и доходов от коррупции, либо 

имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, в отношении 
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которых могут быть применены меры, установленные в соответствии с пунктом 3 

статьи 19 настоящей Конвенции. 

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться в целях наделения ее судов или других компетентных органов 

полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, 

финансовой или коммерческой документации в целях осуществления действий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 
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