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Шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года 
Пункт 6 повестки дня 
Международное сотрудничество 
 

 
 
 

  Азербайджан, Бразилия, Гватемала, Египет, Колумбия, Объединенная 
Республика Танзания, Парагвай, Российская Федерация, Сан-Томе 
и Принсипи, Тимор-Лешти, Чили и Южная Африка: пересмотренный 
проект резолюции 
 
 

  Расширение применения гражданско-правовых 
и административных процедур в целях борьбы с коррупцией, 
в том числе в рамках международного сотрудничества, 
на основе Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 учитывая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции1 также предусматривает применение гражданско-правовых и 
административных процедур в качестве средства борьбы с коррупцией и 
возвращения активов, когда это целесообразно и соответствует их внутренней 
правовой системе, 

 принимая во внимание, что международное сотрудничество является для 
государств – участников Конвенции одним из основных средств оказания друг 
другу самой широкой взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном 
преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, 
охватываемыми Конвенцией, 

 ссылаясь на пункт 1 статьи 43 Конвенции, в котором государствам-
участникам рекомендуется рассмотреть возможность оказания друг другу 
содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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административным вопросам, связанным с коррупцией, когда это 
целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, 

 ссылаясь также на статью 53 Конвенции, согласно которой каждое 
государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством 
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить 
другому государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об 
установлении правового титула или права собственности на имущество, 
приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, позволить своим судам 
предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные 
таковыми в соответствии с Конвенцией, выплату компенсации или возмещения 
убытков другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в 
результате совершения таких преступлений, и позволить своим судам или 
компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать 
требования другого государства-участника как законного собственника 
имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, 

 ссылаясь далее на статью 26 Конвенции, которая предусматривает, что 
при условии соблюдения правовых принципов государства-участника 
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-
правовой или административной, и обязует государства-участники 
обеспечивать применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к 
ответственности в соответствии с этой статьей, эффективных, соразмерных и 
оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных 
санкций, включая денежные санкции, 

 ссылаясь на пункт 2 статьи 46 Конвенции, согласно которому взаимная 
правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно 
соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и 
договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении 
расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи 
с преступлениями, за совершение которых к ответственности в 
запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое 
лицо в соответствии со статьей 26 Конвенции, 

 признавая особую важность технической помощи для наращивания 
организационного и кадрового потенциала в государствах-участниках в целях 
содействия осуществлению положений Конвенции на основе эффективного 
международного сотрудничества, 

 ссылаясь на свои резолюции 5/1 и 5/3 от 29 ноября 2013 года, в которых 
она призвала государства – участники Конвенции оказывать друг другу, по 
мере возможности, международное содействие в сфере гражданско-правового 
и административного производства с целью выявления коррупционных 
преступлений и выявления, замораживания и конфискации активов, 
и принимая к сведению с удовлетворением подготовленные Секретариатом 
доклады о ходе выполнения этих рекомендаций2, 

__________________ 

 2  CAC/COSP/EG.1/2014/2 и CAC/COSP/EG.1/2015/2. 
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 отмечая с удовлетворением выводы и рекомендации третьего 
межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, проведенного в Вене 9-10 октября 
2014 года3, которое призвало компетентные органы государств-участников 
оказывать друг другу помощь, в надлежащих случаях и в соответствии со 
своей внутренней правовой системой, а также участвовать в международном 
сотрудничестве в расследовании и производстве по гражданско-правовым и 
административным вопросам, связанным с коррупцией, 

 отмечая с удовлетворением также выводы и рекомендации 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов, которая на своем восьмом совещании в Вене 11-12 сентября 
2014 года4 отметила, что государства-участники в соответствии со своей 
внутренней правовой системой, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о 
том, чтобы разрешить параллельное проведение уголовного и гражданско-
правового производства или усилить, в надлежащих случаях, позицию 
гражданских истцов в рамках уголовного судопроизводства, и также 
рекомендовала государствам-участникам рассмотреть основы для взаимного 
предоставления безвозмездно юридических консультаций в рамках 
гражданско-правового производства или оказания друг другу помощи в 
юридическом представительстве, 

 ссылаясь на Дохинскую декларацию о включении вопросов 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 
повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных 
и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 
национальном и международном уровнях, а также участию общественности5 
2015 года, в которой государства выразили свое намерение обязаться изучать 
возможности налаживания друг с другом сотрудничества в гражданско-
правовом и административном производстве для целей конфискации, 

 признавая, что государства-участники продолжают сталкиваться с 
проблемами в возвращении активов в рамках гражданско-правового и 
административного производства по делам о коррупции, в том числе при 
осуществлении международного сотрудничества, что отчасти объясняется 
различиями между правовыми системами, сложностью проведения 
расследований и уголовного преследования под юрисдикцией нескольких 
государств, ограниченностью применения эффективных внутренних 
инструментов, таких как конфискация без вынесения обвинительного 
приговора и другие административные или гражданско-правовые процедуры, 
обеспечивающие конфискацию, а также неосведомленностью о существующих 
в других государствах процедурах оказания взаимной правовой помощи, 

 отмечая с признательностью усилия региональных организаций и 
форумов по активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией с помощью 
гражданско-правовых и административных процедур, 

__________________ 

 3  CAC/COSP/EG.1/2014/3. 
 4  CAC/COSP/WG.2/2014/4. 
 5  Резолюция 2015/19 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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 1. настоятельно призывает государства-члены, когда это 
целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, оказывать 
друг другу максимально возможное содействие в расследовании и 
производстве по гражданско-правовым и административным делам, связанным 
с коррупционными преступлениями, совершенными физическими или 
юридическими лицами, в том числе, в надлежащих случаях, посредством 
оказания взаимной правовой помощи в целях выявления коррупционных 
преступлений, обнаружения, замораживания и конфискации активов, а также в 
любых других целях, предусмотренных в пункте 3 статьи 46 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции1; 

 2. призывает государства-участники в соответствии со своим 
внутренним законодательством эффективно осуществлять подпункт (а) 
статьи 53 Конвенции путем принятия необходимых мер для того, чтобы 
разрешить другим государствам-участникам предъявлять в свои суды 
гражданские иски об установлении правового титула или права собственности 
на имущество, приобретенное в результате совершения коррупционных 
преступлений физическими или юридическими лицами; 

 3. призывает также государства-участники в соответствии со своим 
внутренним законодательством эффективно осуществлять подпункты (b) и (с) 
статьи 53 Конвенции путем принятия необходимых мер для того, чтобы 
позволить своим судам признавать гражданские иски других государств-
участников о выплате компенсации или возмещении ущерба, причиненного в 
результате коррупционных преступлений, либо об установлении права 
собственности на конфискованное имущество, приобретенное в результате 
совершения таких преступлений физическими или юридическими лицами; 

 4. предлагает государствам-участникам при принятии мер по 
эффективному осуществлению статьи 53 Конвенции, в соответствии с 
внутренним законодательством, рассмотреть возможность предоставления 
другим государствам-участникам права выступать от имени своих 
административно-территориальных образований, субъектов федерации, 
органов государственной власти, учреждений, ведомств или иных 
организаций; 

 5. отмечает с удовлетворением выводы и рекомендации, 
содержащиеся в докладе о работе совещания Межправительственной рабочей 
группы открытого состава по возвращению активов, проведенного в Вене 
11-12 сентября 2014 года4, и призывает государства-участники, когда это 
возможно и соответствует их внутренней правовой системе, рассмотреть 
вопрос о безвозмездном предоставлении юридических консультаций и услуг 
юридического представительства другим государствам-участникам, которые 
подают гражданские иски или вступают в производство по уголовным делам в 
их судах с целью добиться выплаты компенсации или возмещения ущерба либо 
установления права собственности на конфискованное имущество, 
приобретенное в результате совершения коррупционных преступлений; 

 6. призывает государства-участники при необходимости рассмотреть 
возможность заключения многосторонних, региональных или двусторонних 
договоров, соглашений или договоренностей по гражданско-правовым и 
административным вопросам, связанным с коррупцией, в том числе по 
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вопросам международного сотрудничества, с целью укрепления правовых 
основ для своевременного и эффективного выполнения просьб о взаимной 
правовой помощи в отношении физических или юридических лиц; 

 7. предлагает государствам-членам и далее предоставлять 
Секретариату информацию о применении гражданско-правовых и 
административных процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на 
добровольной основе, для определения объема помощи, которая может быть 
оказана в связи с такими процедурами, а также информацию об успешных 
видах практики и механизмах осуществления статьи 53 Конвенции и просит 
Секретариат и далее осуществлять сбор и распространение такой информации 
путем, в частности, представления докладов Конференции и ее 
вспомогательным органам, включая рекомендации о потребностях в 
технической помощи и механизмах ее предоставления, а также подготовки 
исследования, посвященного передовым видам практики и мерам по 
содействию сотрудничеству в данной области, при условии наличия ресурсов; 

 8. призывает государства-члены информировать, в надлежащих 
случаях, Секретариат о назначении должностных лиц или учреждений в 
качестве координаторов по вопросам применения гражданско-правовых и 
административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в том числе по 
вопросам международного сотрудничества, и просит Секретариат собирать 
такую информацию и обеспечивать ее доступность для всех государств-
участников, а также представлять доклады по данной теме Конференции и ее 
вспомогательным органам; 

 9. предлагает государствам-членам взаимодействовать с 
Секретариатом и другими международными антикоррупционными 
организациями, донорами, организациями, занимающимися оказанием 
помощи, и соответствующими организациями гражданского общества, 
в надлежащих случаях, с целью поддержки двусторонних, региональных и 
международных мероприятий, направленных на содействие более широкому 
применению гражданско-правовых и административных процедур в рамках 
борьбы с коррупцией, включая проведение семинаров-практикумов для обмена 
соответствующим опытом и информацией об успешных видах практики и 
распространения такой информации; 

 10. предлагает государствам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на цели, указанные в настоящей резолюции, 
в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных 
Наций. 

 


