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  Соединенные Штаты Америки: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Содействие эффективному возвращению активов посредством 
внутренних мер и международного сотрудничества 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 учитывая, что возвращение активов является одной из главных целей и 
одним из основополагающих принципов Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции1 и что государства – участники 
Конвенции обязаны самым широким образом сотрудничать друг с другом и 
оказывать друг другу содействие в этом отношении, 

 [будучи преисполнена решимости более эффективно предупреждать, 
обнаруживать и пресекать международные переводы незаконно приобретенных 
активов и укреплять международное сотрудничество в деле возвращения 
активов,] 

 признавая, что те физические или юридические лица, которые совершают 
коррупционные деяния, согласно требованиям Конвенции должны 
привлекаться к ответственности и преследоваться в судебном порядке 
компетентными органами и что следует прилагать все усилия для проведения 
финансовых расследований в отношении активов, незаконно приобретенных 
такими лицами, и для возвращения таких активов посредством внутренних 
процедур конфискации, международного сотрудничества для целей 
конфискации или принятия надлежащих мер по непосредственному 
возвращению активов, 

 выражая обеспокоенность по поводу трудностей, [особенно трудностей 
правового и практического характера,] с которыми сталкиваются государства-
участники при возвращении активов, с учетом того, что возвращение доходов 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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от преступления имеет особо важное значение для обеспечения устойчивого 
развития и стабильности, [и отмечая трудности, связанные с предоставлением 
информации для установления связи между доходами от коррупции в 
запрашиваемом государстве и преступлением, совершенным в запрашивающем 
государстве], что во многих случаях может оказаться сложным, 

 поощряя государства-участники к полному использованию инструментов 
для возвращения активов, указанных в главе V Конвенции, включая механизмы 
для приведения в исполнение постановления судов иностранных государств о 
наложении ареста или конфискации, в качестве средства существенного 
снижения расходов, которые государство-участник обычно может понести в 
связи с принятием мер по возвращению активов, 

 призывая все государства-участники, в особенности запрашивающие и 
запрашиваемые государства, сотрудничать в деле возвращения доходов от 
коррупции и проявлять твердую приверженность к обеспечению возвращения 
таких доходов или распоряжения ими в соответствии со статьей 57 Конвенции, 

 [принимая к сведению] инициативу Лозаннского процесса в отношении 
подготовки практических рекомендаций по обеспечению эффективного 
возвращения активов, которая была разработана 30 государствами-
участниками в тесном сотрудничестве с Международным центром по 
возвращению активов и при поддержке Инициативы Всемирного банка и 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
по обеспечению возвращения похищенных активов с целью выявления 
эффективных и скоординированных подходов к возвращению активов для 
специалистов-практиков в запрашивающих и запрашиваемых государствах, 

 признавая, что государства-участники продолжают сталкиваться с 
трудностями в деле возвращения активов отчасти из-за различий в правовых 
системах, сложности с проведением расследований и уголовного 
преследования одновременно в нескольких правовых системах, недостаточной 
осведомленности о процедурах взаимной правовой помощи в запрашиваемом 
государстве, включая возможность применения таких инструментов, как 
конфискация без вынесения обвинительного приговора, и других 
административных или гражданско-правовых процедур, обеспечивающих 
конфискацию, и трудностей в деле отслеживания доходов от коррупции, 

 подтверждая чрезвычайную важность обеспечения независимости и 
эффективности органов, ответственных за проведение расследований и 
осуществление уголовного преследования в отношении дел, связанных с 
коррупцией, и возвращение доходов от таких преступлений с помощью 
различных средств, таких как создание необходимой правовой базы и 
выделение необходимых ресурсов, 

 отмечая ответственность запрашивающих и запрашиваемых государств-
участников за сотрудничество в обеспечении того, чтобы большая часть 
доходов, полученных в результате коррупции, была изъята, возвращена или 
стала предметом распоряжения согласно соответствующим положениям 
Конвенции,  

 отмечая также особые проблемы, возникающие при возвращении 
доходов от коррупции в случаях, когда дело касается лиц, которым поручено 
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или было поручено выполнение важных публичных функций, а также членов 
их семей и тесно связанных с ними лиц, 

 подчеркивая важнейшую роль мобилизации политической воли для 
эффективного осуществления главы V Конвенции, 

 призывая все государства-участники, выступающие в качестве как 
запрашиваемых, так и запрашивающих государств, и далее проявлять 
политическую волю для совместных действий в целях возвращения доходов от 
коррупции и взаимодействовать друг с другом с целью преодоления 
препятствий на пути к эффективному изъятию активов и их возвращению 
запрашивающему государству-участнику, предыдущим законным 
собственникам или потерпевшим от преступления в соответствии со статьей 57 
Конвенции, 

 [подтверждая основополагающие принципы надлежащего 
правоприменения в производстве по уголовным и гражданским или 
административным делам в целях установления имущественных прав,] 

 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 общественности2, в 
которой государства-члены заявили о своем стремлении к принятию 
эффективных мер по выявлению, предупреждению и противодействию 
коррупции, в том числе в отношении перевода за рубеж и отмывания активов, 
полученных в результате коррупции, и к расширению международного 
сотрудничества и помощи государствам-членам для содействия выявлению, 
замораживанию или аресту таких активов, а также их возвращению в 
соответствии с Конвенцией против коррупции, 

 [подтверждая, что обмен информацией о наилучших видах практики в 
деле управления, использования и распоряжения замороженными, 
арестованными и конфискованными активами оказывает полезную роль для 
государств-членов,] 

 ссылаясь на свою резолюцию 1/4 от 14 декабря 2006 года, которой она 
учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по 
возвращению активов, и сохраняющуюся актуальность своих резолюций 2/3 
от 1 февраля 2008 года, 3/3 от 13 ноября 2009 года и 4/4 от 28 октября 
2011 года, в которых она постановила, что Рабочей группе следует продолжать 
ее работу, 

 с удовлетворением отмечая дальнейшее выявление успешных видов 
практики и извлеченных уроков, как это отражено в докладах 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов, и совместное использование информации об этих успешных видах 
практики,  

__________________ 

 2  Резолюция 2015/19 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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 с удовлетворением отмечая также технические ресурсы, 
подготовленные Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, Инициативой Всемирного банка и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по 
обеспечению возвращения похищенных активов и Международным центром 
по возвращению активов Базельского института управления, 

 1. призывает государства-участники, в рамках общих усилий, 
применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле 
возвращения активов, в частности, путем создания правовых основ, 
укрепления внутренних институтов и расширения международного 
сотрудничества, в том числе за счет участия в международных 
правоохранительных сетях, таких как сеть координаторов по вопросу о 
возвращении активов, Глобальная инициатива по созданию координационных 
центров, поддержанная Международной организацией уголовной полиции и 
Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов, и 
Камденская информационная сеть возвращения активов, а также региональные 
инициативы, такие как Арабский форум по возвращению активов, 
в надлежащих случаях; 

 2. подчеркивает важность проявления государствами-участниками 
неизменной и более твердой политической воли и решимости в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции1 для 
признания коррупции уголовным преступлением и осуществления связанного 
с ней преследования, а также эффективного сотрудничества в целях 
возвращения доходов от коррупционных преступлений;  

 3. поощряет государства-участники ликвидировать барьеры для 
принятия мер по возвращению активов, в частности, путем упрощения своих 
юридических процедур и предупреждения ненадлежащего их использования, а 
также поощряет государства-участники ограничить, в надлежащих случаях, 
возможности предоставления иммунитета на национальном уровне в 
соответствии со своими правовыми системами и конституционными 
принципами; 

 [3-бис. поощряет государства-участники активизировать современное и 
эффективное изъятие доходов от преступления у отдельных лиц, которым 
поручено или было поручено выполнение важных публичных функций, а 
также членов их семей и тесно связанных с ними лиц, и рассмотреть 
возможность использования альтернативных юридических механизмов, таких 
как урегулирование, с тем чтобы способствовать оперативному возвращению 
доходов от преступления, особенно в транснациональных коррупционных 
делах, и сокращению затрат для как запрашивающих, так и запрашиваемых 
государств;] 

 [3-тер. призывает государства-участники должным образом рассмотреть 
вопрос об участии правовых систем, к которым принадлежат лица, 
обладающие важными политическими функциями, и в рамках которых 
возникли дела, связанные с коррупцией, и упредительно обмениваться 
информацией;] 

 [3-кватер. указывает Межправительственной рабочей группе открытого 
состава по возвращению активов, в соответствии со статьями 53 и 57 
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Конвенции, инициировать процесс разработки руководящих принципов для 
взаимодействия и упредительного обмена информацией в соответствии со 
статьей 56 и инициировать разработку руководящих принципов для 
определения и признания жертв коррупции и определения параметров 
компенсации;] 

 4. поощряет государства-участники [учитывать в своей практике в 
области возвращения активов [не носящие обязательного характера] 
Лозаннские практические рекомендации по обеспечению эффективного 
возвращения активов, а также]  продолжать обмениваться своим практическим 
опытом и в сотрудничестве с заинтересованными государствами и сторонами, 
оказывающими техническую помощь, обобщать этот опыт в форме 
[необязательного для исполнения] пошагового руководства или пособия по 
возвращению активов по просьбе соответствующих заинтересованных сторон; 

 5. поощряет запрашиваемые государства-участники должным образом 
рассмотреть в контексте применения статьи 46 Конвенции вопрос о принятии 
таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы обеспечить им возможность 
предоставления более широкого спектра помощи в соответствии с этой 
статьей, при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния 
преступлением, согласно пункту 9 (с) статьи 46; 

 6. выражает признательность государствам-участникам и, 
в соответствующих случаях, Инициативе по обеспечению возвращения 
похищенных активов и Международному центру по возвращению активов за 
расширение мер реагирования, направленных на поддержку эффективного 
возвращения активов, и поощряет продолжение тесного сотрудничества и 
усилий с целью содействия координации и уменьшению дублирования или 
недостатков; 

 [7. отмечает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 57 Конвенции, в 
надлежащих случаях и при отсутствии возражений со стороны государств-
участников, запрашиваемое государство-участник может вычесть разумные 
расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или 
судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного 
имущества или распоряжению им, но настоятельно призывает государства-
участники рассмотреть возможность отмены или сокращения до самого 
минимума таких расходов, особенно в случаях, связанных с развивающимися 
странами;] 

 7-бис. призывает государства-участники тесно сотрудничать в 
деятельности по возвращению активов и распоряжению ими в соответствии со 
статьей 57 Конвенции; 

 [7-тер. настоятельно призывает государства-участники обеспечить, 
чтобы использование возвращаемых в соответствии с Конвенцией активов и 
распоряжение ими носило прозрачный и подотчетный характер, 
способствующий их применению в интересах устойчивого развития;] 

 [7-кватер. предлагает государствам-участникам в соответствии с 
национальным законодательством и политикой собирать и предавать гласности 
данные об объеме активов, арестованных, конфискованных и возвращенных 
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или использованных в пределах их юрисдикции, в том числе данные по 
странам происхождения этих активов;] 

 [7-квинтер. настоятельно призывает государства-участники рассмотреть 
вопрос о разработке эффективных и надлежащих процедур и инструментария 
для того, чтобы информация и доказательства, представленные посредством 
взаимной правовой помощи в рамках уголовного дела о коррупции, могли 
эффективно использоваться запрашивающим государством, в соответствующих 
обстоятельствах и при наличии соответствующих гарантий, в рамках 
гражданского и административного производства, связанного с тем же делом о 
коррупции, даже если такое гражданское и административное производство не 
является частью того же судопроизводства, в котором рассматривается 
уголовное дело;] 

 8. подтверждает важность Механизма обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в деле 
содействия осуществлению Конвенции, включая главу V; 

 9. настоятельно призывает государства-участники, в соответствии с 
главой V Конвенции, обеспечить наличие надлежащих правовых и 
институциональных основ для уголовного преследования в связи с 
коррупцией, выявлять случаи незаконного приобретения и передачи активов, 
полученных от коррупции, направлять просьбы о международном правовом 
содействии, включая взаимную правовую помощь, и оказывать его, 
обеспечивать наличие уместных механизмов – на основе обвинительного 
приговора и, если это целесообразно, без вынесения обвинительного 
приговора – для возвращения посредством конфискации выявленных доходов 
от коррупции, приводить в исполнение иностранные постановления с 
вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с 
требованиями Конвенции и обеспечивать применение таких основ; 

 10. настоятельно призывает также государства-участники создать или 
укрепить внутренние механизмы для внутриправительственной координации и 
межправительственного сотрудничества и обеспечивать надлежащий уровень 
обмена информацией и согласования между компетентными органами, 
играющими ту или иную роль в усилиях по предупреждению коррупции и 
осуществлению связанного с ней преследования и в деятельности по 
возвращению активов, в частности, с регламентирующими органами, 
следственными органами, подразделениями финансовой разведки и органами 
прокуратуры, но не ограничиваясь ими; 

 [11. отмечает важность предупреждения и обнаружения [и выявления] 
переводов доходов от коррупции за границу в соответствии с главой V 
Конвенции;] 

 12. поощряет государства-участники рассмотреть вопрос о создании 
эффективных финансовых систем, предусматривающих раскрытие финансовой 
информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 52, и вопрос о принятии таких мер, какие 
могут быть необходимы, для разрешения своим компетентным органам 
обмениваться такой информацией с другими государствами-участниками в 
соответствии с требованиями внутреннего законодательства; 
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 [13. настоятельно призывает государства-участники, в соответствии с 
Конвенцией и внутренним законодательством, устранять барьеры для принятия 
мер по возвращению активов и содействовать их принятию, обеспечивая, 
чтобы финансовые учреждения и, в соответствующих случаях, указанные 
нефинансовые службы и специалисты принимали и применяли эффективные 
стандарты с целью обеспечить, чтобы такие субъекты не использовались для 
сокрытия похищенных активов, что может включать такие меры, как 
соблюдение требований о проявлении должной осмотрительности в 
отношении клиентов, выявление и тщательный контроль в отношении активов, 
принадлежащих лицам, обладающим или обладавшим значительными 
публичными полномочиями, а также членам их семей и тесно связанным с 
ними лицам, и сбор и предоставление информации о собственниках-
бенефициарах, и обеспечивая надлежащее соблюдение ими таких требований с 
помощью жестких мер регулирования;] 

 14. поощряет государства-участники осуществлять необходимые меры, 
позволяющие им получать и предоставлять друг другу надежную информацию 
о собственниках – бенефициарах компаний, правовых структурах или других 
сложных правовых механизмах, включая доверительные фонды и холдинги, 
используемых для совершения или сокрытия коррупционных преступлений 
или сокрытия и перевода доходов, облегчая тем самым процесс расследования 
и исполнение просьб; 

 15. поощряет также государства-участники обеспечивать широкое 
распространение информации о своих правовых основах и процедурах, 
включая при урегулировании и использовании альтернативных юридических 
механизмов, в виде практического руководства или иной форме, призванной 
облегчить их применение другими государствами, и рассмотреть 
[в необходимых случаях] возможность публикации этой информации на других 
языках; 

 [16. поощряет далее государства-участники в соответствии со статьей 56 
Конвенции укреплять механизмы для обмена информацией по их собственной 
инициативе без ущерба для внутреннего законодательства, в соответствии с 
Конвенцией, в качестве успешного вида практики, дополняющего 
сотрудничество в области взаимной правовой помощи;] 

 17. поощряет государства-участники рассмотреть вопрос об 
использовании возможностей сотрудничества с помощью таких существующих 
сетей, объединяющих специалистов-практиков, как сеть координаторов по 
вопросу о возвращении активов, Глобальная инициатива по созданию 
координационных центров, поддержанная Международной организацией 
уголовной полиции и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных 
активов, и Камденская информационная сеть возвращения активов, и 
информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки, 
[особенно до] [в ходе] направления просьб о взаимной правовой помощи; 

 18. поощряет также государства-участники назначить структуры по 
оказанию технической помощи и должностных лиц или правительственные 
учреждения, в соответствующих случаях, в качестве технических экспертов в 
области международного сотрудничества и возвращения активов для оказания 
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помощи своим партнерам в эффективном соблюдении требований о взаимной 
правовой помощи без неоправданных задержек; 

 [19. настоятельно призывает запрашивающие государства обеспечивать 
возбуждение и обоснование [надлежащих] внутренних следственных 
процедур, с тем чтобы они могли служить [надлежащим] основанием для 
направления просьб о взаимной правовой помощи;] 

 [20. настоятельно призывает государства-участники рассмотреть 
вопрос о принятии в соответствии с внутренними правовыми основами мер, 
способствующих эффективному замораживанию и эффективной конфискации 
доходов от коррупции, включая использование конфискации без вынесения 
обвинительного приговора, наложение срочных ограничительных мер на 
основании официальной просьбы и получения подтверждающих сведений об 
аресте или выдвижении обвинений в запрашивающем государстве либо 
срочное наложение ограничительных мер в отсутствие официальной просьбы, 
а также конфискацию эквивалентных материальных ценностей в отсутствие 
активов, которые могут быть возвращены;] 

 [20-бис. настоятельно призывает также государства-участники 
обеспечить, чтобы процедуры международного сотрудничества допускали 
арест и/или замораживание активов на срок, достаточный для сохранения 
таких активов в полном объеме до завершения процедур конфискации в другом 
государстве, и разрешать или развивать сотрудничество в деле приведения в 
исполнение иностранных постановлений об аресте и замораживании и 
иностранных судебных решений о конфискации, в том числе, когда это 
возможно, путем принятия мер для разрешения признания постановлений об 
аресте и замораживании и судебных решений о конфискации без вынесения 
обвинительного приговора;] 

 21. настоятельно призывает далее государства-участники обеспечить, 
чтобы процедуры международного сотрудничества облегчали распоряжение 
конфискованными доходами от коррупции на прозрачной и подотчетной 
основе, в соответствии с национальными правовыми рамками и таким образом, 
который прямо отвечает интересам тех, кто пострадал от коррупции, 
признавая, что возвращенные активы могут способствовать устойчивому 
развитию, и призывает государства-участники, как это согласовано в 
Аддис-Абебской программе действий3, обеспечить разработку критериев 
эффективных видов практики в области возвращения активов или 
распоряжения ими, которыми будут руководствоваться в будущем при 
распоряжении активами; 

 [21-бис. поощряет государства-участники и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать обмен 
опытом и наращивать знания по управлению, использованию и распоряжению 
замороженными, арестованными, конфискованными и изъятыми активами и 
выявлять успешные виды практики, где это необходимо, на основе 
существующих ресурсов, касающихся управления арестованными или 
конфискованными активами, в том числе с целью обеспечения, чтобы такие 
активы были использованы в интересах пострадавших от коррупции и для 

__________________ 

 3  Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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прогресса в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года4;] 

 [22. отмечает важную роль, которую может играть гражданское 
общество в деле возвращения активов, в том числе на этапе распоряжения 
конфискованными активами, когда, в соответствующих случаях, оно может 
способствовать обеспечению прозрачности [и, по просьбе принимающей 
страны, представлять исходную информацию об использовании возвращенных 
конфискованных активов таким образом, чтобы учитывалась особая важность 
возвращенных активов для устойчивого развития и стабильности];] 

 [23. постановляет, что Межправительственная рабочая группа 
открытого состава по возвращению активов в координации с Рабочей группой 
по обзору продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной 
помощи и содействия в осуществлении ее мандата в отношении возвращения 
доходов от коррупции в рамках существующих ресурсов, постановляет также, 
что повестка дня первого совещания Рабочей группы, которое состоится в 
2016 году, будет посвящена [будет включено], и призывает Секретариат 
принять меры к получению предложений по повестке дня второго совещания в 
2016 году для обсуждения и принятия на первом совещании]; 

 [24. поощряет государства-участники на добровольной основе 
обмениваться опытом в области принятия мер в соответствии с положениями 
настоящей резолюции, а также резолюциями Конференции 2/3, 4/4 и 5/3 
от 29 ноября 2013 года в рамках вышеупомянутых межсессионных заседаний 
Рабочей группы;] 

 [25. постановляет, что Рабочая группа будет и впредь представлять 
Конференции государств-участников доклады о своей деятельности;] 

 [26. просит Секретариат в рамках имеющихся ресурсов оказывать 
Рабочей группе содействие в выполнении ее функций, в том числе путем 
предоставления услуг по устному переводу на шесть официальных языков 
Организации Объединенных Наций;] 

 27. предлагает государствам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

__________________ 

 4  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 


