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Шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года 
Пункты 5 и 6 повестки дня 
 

Возвращение активов 
 

Международное сотрудничество 

  

  
 
 
 

  Нигерия и Южная Африка от имени Группы государств Африки: 
пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Содействие международному сотрудничеству в принятии 
мер по возвращению активов и доходов от преступлений 
[прежним законным владельцам] 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 напоминая о том, что возвращение активов незаконного происхождения 
является одним из основополагающих принципов Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции1, и памятуя о том, что глава V этой 
Конвенции является одной из глав, имеющих важнейшее значение для 
успешного осуществления Конвенции, 

 ссылаясь на статью 51 Конвенции, которая обязывает государства-
участники самым широким образом сотрудничать друг с другом 
и предоставлять друг другу помощь в отношении возвращения активов,  

 вновь подтверждая приверженность государств-участников и будучи 
преисполнена решимости привести в действие обязательства, содержащиеся 
в главе V Конвенции, с тем чтобы предупреждать, выявлять и пресекать 
международные переводы доходов от преступлений и укреплять 
международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов, 

 вновь заявляя о том, что коррупция во всех ее формах, включая 
незаконное обогащение, является серьезной угрозой стабильности и 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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безопасности государств, подрывает институты, этические ценности и 
справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку,  

 признавая право запрашиваемого государства-участника в соответствии 
с пунктом 4 статьи 57 Конвенции на вычет, в надлежащих случаях, если только 
государства-участники не примут иного решения, разумных расходов, 
понесенных в ходе расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества 
или распоряжению им, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1/4 от 14 декабря 2006 года, в соответствии 
с которой была учреждена Межправительственная рабочая группа открытого 
состава по возвращению активов, и свою резолюцию 2/3 от 1 февраля 
2008 года, в которой подтверждается мандат Рабочей группы, и принимая во 
внимание вклад Инициативы Всемирного банка и Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности по обеспечению 
возвращения похищенных активов, Международного центра по возвращению 
активов и аналогичных инициатив, призванных способствовать наращиванию 
потенциала государств в деле эффективного осуществления Конвенции 
и, в частности, рекомендаций, сформулированных в рамках этих инициатив, по 
совершенствованию процесса возвращения активов,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 5/3 от 29 ноября 2013 года 
о содействии международному сотрудничеству в принятии мер по 
возвращению активов, в которой подтверждается важность обмена 
информацией между государствами по их собственной инициативе без ущерба 
для внутреннего законодательства, оперативного возвращения доходов 
от преступлений в соответствии с пунктом 3 статьи 57 Конвенции и разработки 
практических руководящих указаний в целях содействия возвращению 
активов,  

 ссылаясь далее на статью 56 Конвенции и поощряя каждое государство-
участник, без ущерба для его внутреннего законодательства, принимать меры, 
позволяющие ему препровождать, без ущерба для собственного расследования, 
уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о 
доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, 
другому государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно 
считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему 
ее государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, 
уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести 
к направлению этим государством-участником просьбы в соответствии с 
главой V Конвенции, 

 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-участники заявили о своем 
стремлении принимать эффективные меры по выявлению, предупреждению и 

__________________ 

 2  Резолюция 2015/19 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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противодействию коррупции, в том числе в отношении перевода за рубеж и 
отмывания активов, полученных в результате коррупции, и расширению 
международного сотрудничества и помощи государствам-членам, с тем чтобы 
они могли содействовать выявлению, замораживанию или конфискации таких 
активов, а также их изъятию и возвращению в соответствии с главой V 
Конвенции, и в этой связи продолжать обсуждать инновационные способы 
совершенствования взаимной правовой помощи, с тем чтобы ускорять 
процедуры возвращения активов и делать их более успешными, 

 ссылаясь также на Аддис-Абебскую программу действий третьей 
Международной конференции по финансированию развития3, в которой 
международному сообществу предлагается выработать эффективные 
процедуры возвращения активов, 

 отмечая с беспокойством неуклонное увеличение оттока средств 
незаконного происхождения, особенно из развивающихся стран, и угрозу этого 
явления для устойчивого развития, верховенства права и безопасности 
государств,  

 с удовлетворением отмечая содействие и помощь запрашивающим 
государствам со стороны государств-участников в деле изъятия и возвращения 
доходов от преступлений, 

 с удовлетворением отмечая также инициативу Лозаннского процесса 
в отношении подготовки практических рекомендаций по обеспечению 
эффективного возвращения активов, разработанную 30 имеющими 
соответствующий опыт государствами в тесном взаимодействии с 
Международным центром по возвращению активов и при поддержке 
Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов, с целью 
разработки эффективных и скоординированных подходов к возвращению 
активов для специалистов-практиков в запрашивающих и запрашиваемых 
государствах, 

 признавая, что государства продолжают сталкиваться с трудностями в 
деле возвращения активов, в частности, из-за различий в их правовых 
системах, ограниченного применения таких механизмов, как конфискация без 
вынесения обвинительного приговора, сложности проведения расследований 
и уголовного преследования в рамках юрисдикции нескольких государств, 
неосведомленности о применяемых в других государствах-участниках 
процедурах оказания взаимной правовой помощи и трудностей в выявлении 
движения коррупционных доходов и раскрытии соответствующей информации,  

 отмечая, в частности, что большая доля коррупционных доходов, в том 
числе полученных в случаях, связанных с транснациональным подкупом и 
другими преступлениями, признанными таковыми в соответствии 
с Конвенцией, пока еще не возвращена запрашивающим государствам-
участникам, их прежним законным владельцам и жертвам этих преступлений,  

 выражая беспокойство по поводу практических сложностей, с которыми 
сталкиваются запрашиваемые и запрашивающие государства в деле 
возвращения активов, 

__________________ 

 3  Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 



CAC/COSP/2015/L.5/Rev.2  
 

4 V.15-07792 
 

 признавая общие трудности, которые испытывают государства-участники 
в связи с установлением связи между выявленными активами и 
преступлением, в результате которого такие активы были получены, 
и подчеркивая особую важность эффективных внутренних усилий для 
проведения расследований и участия в международном сотрудничестве с 
целью преодоления таких трудностей, 

 отмечая с беспокойством, что существенные расходы, связанные с 
возвращением активов в некоторых юрисдикциях, затрудняют такое 
возвращение активов и, соответственно, в некоторых случаях являются 
причиной отказа от попыток вернуть доходы от преступлений странам 
происхождения, 

 принимая во внимание тенденцию к использованию некоторыми 
государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных правовых механизмов для урегулирования дел, связанных с 
транснациональной коррупцией, и признавая, что эти новые механизмы, 
повысившие эффективность правоприменительных мер в некоторых делах о 
коррупции в разных регионах мира, должны использоваться с учетом целей 
Конвенции в отношении активизации деятельности по возвращению доходов 
от преступлений и международного сотрудничества во всех затрагиваемых 
государствах-участниках, 

 отмечая распространение практики использования государствами-
участниками процедур досудебного урегулирования и других альтернативных 
правовых механизмов при урегулировании дел, связанных с 
транснациональным подкупом, и призывая государства-участники уделять 
должное внимание привлечению государств, в которых была разработана схема 
подкупа или был осуществлен подкуп иностранных должностных лиц,  

 [отмечая с беспокойством тот факт, что из более чем 
6,2 млрд. долл. США, которые были выручены в результате применения 
процедур досудебного урегулирования в мире до настоящего времени, только 
незначительная часть [3 процента] возвращена запрашивающим государствам 
по делам, связанным с хищением или отмыванием публичных средств, 
возвращены прежнему законному владельцу или использованы для 
возмещения убытков государств, должностные лица которых получили взятки 
и в которых были совершены коррупционные сделки, что подрывает право 
потерпевших на возмещение ущерба, которое является одним из ключевых 
принципов главы V Конвенции,] 

 1. настоятельно призывает все государства-участники сотрудничать в 
деле возвращения доходов от преступлений, похищенных публичных средств, 
украденных активов и незадекларированных активов, которые находятся 
в "безопасных убежищах", и проявлять твердую приверженность цели 
обеспечения возвращения таких доходов или распоряжения ими, включая их 
возвращение странам происхождения, в соответствии со статьей 57 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции1; 

 2. настоятельно призывает также государства-участники обеспечить, 
чтобы процедуры международного сотрудничества допускали изъятие и арест 
активов на срок, достаточный для сохранения таких активов в полном объеме 
до завершения процедур в другом государстве, и допускать или развивать 
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сотрудничество в деле исполнения иностранных судебных решений о 
конфискации, в том числе путем повышения осведомленности судебных 
органов;  

 3. настоятельно призывает далее государства-участники 
в соответствии с главами III и V Конвенции:  

 a) более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать 
международный перевод доходов от преступлений и средств незаконного 
происхождения;  

 b) принять меры, в том числе меры, обеспечивающие соблюдение 
требований финансовыми и назначенными нефинансовыми учреждениями, по 
выявлению, отслеживанию, аресту, изъятию и возвращению доходов от 
преступлений и средств незаконного происхождения; 

 4. призывает государства-участники уделять особое и своевременное 
внимание выполнению просьб о взаимной правовой помощи в деле 
возвращения активов;  

 5. рекомендует государствам-участникам использовать Лозаннское 
практическое руководство по эффективным мерам возвращения активов в 
своей практике в области возвращения активов и продолжать обмен 
практическим опытом и обобщить его, в сотрудничестве с заинтересованными 
государствами и структурами, оказывающими техническую помощь, в 
поэтапном руководстве или пособии по вопросам возвращения активов;  

 6. поручает Межправительственной рабочей группе открытого состава 
по возвращению активов в соответствии со статьями 53 и 57 Конвенции:  

 a) собрать информацию о наиболее успешных видах практики 
и приступить к процессу разработки руководящих принципов, касающихся 
выявления и признания пострадавших от коррупции и параметров 
компенсации;  

 [b) приступить к процессу разработки руководящих принципов, 
касающихся выделения из возвращаемых незаконно присвоенных доходов и 
налагаемых в уголовном порядке штрафов справедливых долей потерпевших 
ущерб субъектов в контексте Конвенции;]  

 c) разработать руководящие принципы, касающиеся обеспечения 
инициативного и своевременного обмена информацией, с тем чтобы 
соответствующие государства-участники могли принимать надлежащие меры, 
в соответствии со статьей 56 Конвенции; 

 [d) собрать при поддержке Секретариата информацию, включая 
информацию об обмене передовым опытом, касающуюся использования 
государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных механизмов, с целью рассмотрения возможности разработки 
руководящих принципов для того, чтобы способствовать применению более 
скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между 
затронутыми государствами-участниками, и представить свои выводы при 
содействии Секретариата Конференции государств-участников на ее седьмой 
сессии;] 
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 7. призывает государства-члены рассмотреть возможность отказа при 
возвращении активов от удержания обоснованных расходов или сведения их 
к абсолютному минимуму, особенно в случаях, когда запрашивающим 
государством является развивающаяся страна, имея в виду, что возвращение 
незаконно приобретенных активов необходимо для устойчивого развития;  

 8. призывает запрашиваемые государства-участники отвечать на 
просьбы об оказании помощи согласно статье 46 Конвенции в отсутствие 
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; 

 9. призывает государства-участники повысить эффективность 
международного сотрудничества и возвращения активов путем толкования 
таких терминов, как "доходы от преступлений" и "жертвы преступлений", 
в соответствии с положениями Конвенции; 

 10. настоятельно призывает государства-участники, использующие 
процедуры досудебного урегулирования и другие альтернативные правовые 
механизмы для урегулирования дел, связанных с коррупцией, поддерживать 
взаимодействие со всеми соответствующими государствами-участниками для 
повышения эффективности международного сотрудничества, обмена 
информацией и возвращения доходов от преступлений;  

 11. настоятельно призывает государства-участники при использовании 
процедур досудебного урегулирования и других альтернативных правовых 
механизмов активно обмениваться информацией без предварительного 
запроса, с тем чтобы уже на ранних этапах процесса привлекать к участию все 
заинтересованные государства-участники, в соответствии с пунктом 4 
статьи 46, пунктом 1 (f) статьи 48 и статьей 56 Конвенции. 

 


