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  Центральную роль в международном 

антикоррупционном сотрудничестве Российская Федерация 

отводит Конвенции ООН против коррупции. 

Конвенция ООН против коррупции является первым 

глобальным инструментом в области борьбы с коррупцией, 

имеющим обязательную юридическую силу. Она принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 58/4 от 31 октября 2003 г. и 

вступила в силу 14 декабря 2005 г. Россия подписала ее в числе первых в 

декабре 2003 г. и ратифицировала 8 марта 2006 г. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

18 декабря 2008 г. № 1799 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

определена органом, ответственным за реализацию положений Конвенции 

ООН против коррупции по всем вопросам взаимной правовой помощи, за 

исключением гражданско-правовых вопросов. 

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 

постоянной основе принимают активное участие в работе Конференции 

государств – участников Конвенции ООН против коррупции, деятельности 

Межправительственной рабочей группы по обзору хода выполнения 

Конвенции ООН против коррупции, Межправительственной рабочей группы по 

предупреждению коррупции и Межправительственной рабочей группы по 

возвращению активов. 

В ходе данных мероприятий обсуждаются передовые методы 

противодействия коррупции, вопросы предупреждения, выявления и 

пресечения легализации доходов от преступлений коррупционной 

направленности, укрепления международного сотрудничества в принятии мер 

по возвращению активов.  

На полях указанных заседаний обсуждается работа механизма обзора 

хода осуществления государствами – участниками положений Конвенции ООН 

против коррупции в целом, результаты проведенных оценок выполнения 

странами положений Конвенции ООН против коррупции. 

В 2013 году в отношении Российской Федерации завершен первый цикл 

механизма обзора выполнения глав III «Криминализация и правоохранительная 

деятельность» и IV «Международное сотрудничество» Конвенции ООН против 

коррупции, по итогам которого подготовлен доклад, опубликованный на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 

Интернет. По оценке экспертов ООН, российское законодательство и практика 

его применения в целом соответствуют глобальным антикоррупционным 

стандартам. 

В настоящее время проводится второй цикл механизма обзора хода 

осуществления указанной Конвенции, посвященный мерам по предупреждению 

коррупции и возвращению активов.  

По итогам жеребьевки в качестве обозревающих государств в отношении 

России определены Албания и Зимбабве. В свою очередь Россия вместе с 

Палестиной приступили к обзору выполнения положений Конвенции 

Республикой Молдова. 
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