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 IV. Возвращение активов и международное сотрудничество 
 
 

1. На своем 7-м заседании 4 ноября 2015 года Конференция рассмотрела 
пункт 5 повестки дня под названием "Возвращение активов" и пункт 6 
повестки дня под названием "Международное сотрудничество". 

2. Александр Коновалов (Российская Федерация) в своем качестве 
Председателя Конференции руководил ходом обсуждения. В своем 
вступительном заявлении он напомнил о принятых Конференцией 
резолюции 5/3, озаглавленной "Содействие международному сотрудничеству в 
принятии мер по возвращению активов", резолюции 5/1, озаглавленной 
"Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными 
органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции", и резолюции 4/2, 
озаглавленной "Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого 
состава по развитию международного сотрудничества".  

3. Секретариат представил обновленную информацию о работе сессий 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов, проведенных после последней сессии Конференции. Кроме того, была 
представлена информация о тех мероприятиях, которые были проведены в 
целях дальнейшего накопления знаний, укрепления доверия между 
запрашивающими и запрашиваемыми государствами и оказания государствам 
содействия в создании потенциала и получении технической помощи. 
Соответствующая информация содержится в документах CAC/COSP/2015/3, 
CAC/COSP/WG.2/2014/4, CAC/COSP/WG.2/2015/4 и CAC/COSP/2015/CRP.6. 

4. Секретариат представил также обновленную информацию о работе 
третьего межправительственного совещания экспертов открытого состава по 
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развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2014/3) и 
четвертого совещания экспертов, а также записку Секретариата о 
международном сотрудничестве в области гражданского и административного 
производства с целью выявления преступлений, признанных таковыми 
согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(CAC/COSP/EG.1/2015/2). 

5. В ходе дальнейшего обсуждения многие выступавшие поддержали начало 
второго цикла функционирования Механизма обзора, выразив надежду на то, 
что он позволит провести оценку охвата и эффективности международных 
усилий по возвращению активов, выявить оставшиеся недостатки и проблемы 
и оказать содействие странам в преодолении практических трудностей как во 
внутренней сфере, так и в области их взаимного сотрудничества. 

6. Ряд выступавших поддержали деятельность Межправительственной 
рабочей группы открытого состава по возвращению активов и работу 
экспертов по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. Один из выступавших 
отметил важность обеспечения взаимодополняемости в работе экспертов по 
развитию международного сотрудничества в рамках Конвенции и аналогичной 
группы экспертов в рамках Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. 

7. Многие выступавшие подчеркнули, что возвращение активов является 
основополагающим принципом Конвенции и важнейшим элементом работы по 
достижению устойчивого развития. Один из выступавших особо отметил 
взаимосвязь между возвращением активов и правами человека, указав на то, 
что возвращенные доходы от преступлений можно использовать для оказания 
странам происхождения помощи в соблюдении их обязательств в области прав 
человека. 

8. Выступавшие отметили различные факторы, препятствующие успешному 
возвращению активов, включая различия в правовых системах и сложность 
самого процесса, отсутствие доверия и политической воли и отсутствие во 
многих странах специальных технических возможностей. Выступавшие 
призвали также к ликвидации безопасных гаваней для незаконно полученных 
средств и препятствий, которые создает наличие банковской тайны для 
международного сотрудничества. В этой связи один из выступавших 
подчеркнул важность деполитизации процесса возвращения активов и 
сосредоточения внимания на технических решениях. 

9. Другой выступавший отметил, что одной из основных трудностей, 
препятствующих успешному возвращению активов, является наличие 
преступников, скрывающихся от правосудия. Он также отметил, что 
разыскиваемые лица часто меняют свое гражданство, с тем чтобы избежать 
выдачи, и подчеркнул, что определяющим фактором возбуждения процедуры 
выдачи должно быть гражданство, имеющееся на момент совершения 
преступления. 

10. Ряд выступавших указали на успешные виды практики, которые помогли 
соответствующим органам их стран преодолеть некоторые из еще не решенных 
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проблем, возникших в ходе сотрудничества с их иностранными партнерами. 
Они отметили, в частности, важность расширения возможностей 
соответствующих органов и специалистов-практиков, занимающихся 
рассмотрением дел, членства в различных сетях специалистов-практиков по 
возвращению активов, назначения сотрудников по связи в иностранных 
государствах, упреждающего обмена информацией, внедрения механизмов 
компенсации без вынесения обвинительного приговора, подготовки руководств 
по взаимной помощи и возвращению активов и создания подразделений по 
сбору оперативной финансовой информации. 

11. Один из выступавших, отметив с удовлетворением усилия по разработке 
для специалистов-практиков руководства по возвращению активов, затронул 
вопрос о том, не пришло ли время для рассмотрения целесообразности 
принятия отдельного протокола к Конвенции, направленного на преодоление 
некоторых остающихся препятствий на пути возвращения активов. 

12. Ряд выступавших подчеркнули выгоды сотрудничества по гражданско-
правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией. Один из 
выступавших упомянул о подготовленной Секретариатом записке о 
международном сотрудничестве в области гражданского и административного 
производства с целью выявления преступлений, признанных таковыми 
согласно Конвенции (CAC/COSP/EG.1/2015/2) и с обеспокоенностью отметил 
необходимость проведения четкого различия между охватом мер, 
предусмотренных в соответствии со статьей 46 Конвенции, с одной стороны, и 
охватом статьи 43 – с другой, при том понимании, что основной целью 
главы IV Конвенции является сотрудничество по уголовно-правовым 
вопросам. 

13. Ряд выступавших сообщили о проведенных недавно правовых реформах, 
направленных на соблюдение требований Конвенции, в том числе о принятии 
специального законодательства о замораживании, аресте и конфискации 
доходов от преступлений, введении в действие новых законов о взаимной 
правовой помощи и о создании специальных отделов по возвращению активов. 
Один из выступавших отметил значительное увеличение числа основанных на 
Конвенции просьб, которые обработал компетентный орган его страны: 
70 входящих просьб о взаимной правовой помощи и 5 исходящих просьб о 
выдаче.  

14. Ряд выступавших дали высокую оценку технической помощи, 
оказываемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (УНП ООН), в частности, в рамках Инициативы по 
обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), которую он курирует 
совместно со Всемирным банком, и подчеркнули важнейшее значение наличия 
такой помощи в такой весьма сложной области, как возвращение активов. 

15. Подчеркнув, что в Аддис-Абебской программе действий третьей 
Международной конференции по финансированию развития вопросу 
возвращения активов отводится важное место, представитель Эфиопии 
отметил проведенную под руководством УНП ООН при поддержке Италии 
работу в рамках совещания группы экспертов по управлению, использованию 
и распоряжению замороженными, изъятыми и конфискованными активами, 
состоявшегося 2-4 апреля 2014 года в области Калабриа, Италия, и 
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проведенную под руководством Международного центра по возвращению 
активов работу в рамках международного практикума экспертов по 
возвращению похищенных активов, состоявшегося 24 и 25 октября 2013 года в 
Кюснахте, Швейцария. Он также объявил о намерении правительства его 
страны принять у себя в рамках последующих мероприятий по итогам третьей 
Международной конференции по финансированию развития, международное 
совещание экспертов по обмену опытом и выявлению успешных видов 
практики в области возвращения изъятых активов и распоряжения ими, а 
также их использования на благо общества. 

16. Представитель совместной Инициативы СтАР сообщил о прогрессе, 
достигнутом в области возвращения активов, и обратил внимание делегаций на 
существующие недостатки. Он подчеркнул ключевую роль финансовых 
центров в деле предупреждения и выявления незаконных переводов средств, а 
также важность усилий, предпринимаемых для обеспечения прозрачности 
бенефициарной собственности. 

17. Представитель Коалиции гражданского общества, поддерживающего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, отметил 
важность принципов подотчетности и прозрачности и выразил 
обеспокоенность в связи с низким уровнем осуществления статьи 53 (b) 
Конвенции. Кроме того, он отметил, что иммунитеты являются одним из 
основных препятствий, затрудняющих возбуждение преследования, и 
подчеркнул необходимость активизации усилий, направленных на ограничение 
их сферы действия. 

18. Представитель российского отделения организации "Транспэренси 
интернэшнл" кратко ознакомил с пробелами в законодательстве и 
правоохранительной деятельности в области возвращения активов и 
возможными средствами улучшения положения на основе стандартов, 
закрепленных в Конвенции. 

 


