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Совещание экспертов по развитию международного 
сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-3 ноября 2015 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Международное сотрудничество в области гражданского  
и административного производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, 
включая выявление, замораживание и конфискацию активов, 
полученных в результате совершения таких преступлений
 

 
 
 

  Международное сотрудничество в области гражданского 
и административного производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Резюме 
 В своих резолюциях 5/1 и 5/3 Конференция государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции призвала 
государства – участники Конвенции оказывать друг другу, по возможности, 
международное содействие в сфере гражданского и административного 
производства, соответственно, с целью выявления коррупционных 
преступлений, а также для выявления, замораживания и конфискации активов, 
полученных в результате совершения преступлений, охватываемых Конвенцией, 
и просила Секретариат предложить государствам-участникам предоставить, 
насколько возможно, соответствующую информацию. 

__________________ 
 *  CAC/COSP/EG.1/2015/1. 



CAC/COSP/EG.1/2015/2  
 

2 V.15-06267 
 

 Настоящий документ подготовлен во исполнение поручений, 
содержащихся в этих резолюциях Конференции, и призван дополнить сведения, 
изложенные в документе CAC/COSP/EG.1/2014/2, на основе полученной новой 
информации. В документе также преследуется цель существенным образом 
обобщить соответствующую информацию, предоставленную государствами, и 
изложить дополнительные соответствующие материалы, упростить задачу 
рассмотрения этой темы государствами-участниками. В частности, внимание 
уделяется особенностям международного сотрудничества по административным 
и гражданско-правовым вопросам на основании Конвенции и проводится 
сопоставление с другими международными договорами по соответствующим 
вопросам. В настоящем документе также рассматриваются конкретные области, 
в которых международное сотрудничество по административным или 
гражданским вопросам может иметь важное значение, особенно для 
осуществления мер по аресту или замораживанию и конфискации, применения 
средств гражданско-правовой защиты, обеспечения привлечения к 
ответственности юридических лиц и налаживания сотрудничества в рамках 
других специальных административных разбирательств. 
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 I. Введение 
 
 

1. В пункте 2 своей резолюции 5/1 Конференция государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции поощрила 
государства – участники Конвенции в соответствии с пунктом 1 статьи 43 
Конвенции оказывать друг другу, по возможности, международное содействие 
в сфере гражданского и административного производства с целью выявления 
коррупционных правонарушений. В этой связи Конференция просила 
секретариат предложить государствам-участникам предоставить информацию 
о таком производстве с целью определения масштабов взаимной правовой 
помощи, которая может быть предоставлена в связи с таким производством, 
для представления межправительственному совещанию экспертов открытого 
состава по развитию международного сотрудничества на основании 
Конвенции, которое будет проведено в ходе шестой сессии Конференции 
государств-участников. 

2. Также в пункте 4 своей резолюции 5/3 Конференция поощрила 
государства-участники, в частности, оказывать друг другу, когда это возможно, 
международное содействие, в том числе взаимную правовую помощь, как это 
уместно, в гражданском и административном производстве для выявления, 
замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и 
пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Конференция также просила секретариат 
предложить государствам-участникам направлять информацию о таких 
производствах для представления Рабочей группе по возвращению активов, с 
тем чтобы определить объем помощи, которая могла бы быть предоставлена в 
связи с такими производствами. 

3. Во исполнение вышеупомянутых поручений Конференции и с учетом 
того, что два из упомянутых выше поручений Конференции касаются аспектов, 
которые лучше рассматривать совместно, секретариат подготовил доклад о 
проделанной работе1, содержащий ответы 27 государств-членов на 
вышеперечисленные вопросы, для обсуждения в ходе совещания 
межправительственной группы экспертов открытого состава, которое было 
проведено в целях расширения международного сотрудничества в Вене 
9-10 октября 2014 года. В этом докладе было отмечено, что для оценки 
реальной пользы от сотрудничества между государствами-участниками по 
гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с 
коррупцией, требуется больше информации от большего числа государств-
членов, и секретариату было предложено обратиться к государствам-
участникам и подписавшим Конвенцию государствам с просьбой представить 
соответствующую информацию, если они этого еще не сделали, либо обновить 
сведения, которые они представили ранее. 

4. В этой связи Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) направило государствам-участникам 
вербальную ноту CU 2015/170/DTA/CEB/CSS и получило информацию о 
международном содействии в сфере гражданского и административного 

__________________ 

 1  CAC/COSP/EG.1/2014/2. Кроме того, не включенные в этот документ ответы трех 
государств, которые были представлены с опозданием, размещены на веб-сайте этого 
совещания. 
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производства с целью выявления коррупционных правонарушений и 
выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 
статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции от 15 государств-участников. 
Наряду с информацией, предоставленной на момент подготовки 
документа CAC/COSP/EG.1/2014/2, УНП ООН получило информацию от 
41 государства, а именно от: Австралии, Австрии, Аргентины, Армении, 
Бахрейна, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венесуэлы 
(Боливарианской Республики), Гаити, Гватемалы, Германии, Греции, 
Доминиканской Республики, Израиля, Испании, Италии, Кении, Колумбии, 
Кувейта, Ливана, Литвы, Маврикия, Марокко, Мексики, Мьянмы, Панамы, 
Парагвая, Перу, Португалии, Румынии, Сальвадора, Саудовской Аравии, 
Словении, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туниса, Филиппин, 
Чешской Республики, Швейцарии и Эквадора. 

5. Настоящий доклад призван дополнить информацию, содержащуюся в 
документе CAC/COSP/EG.1/2014/2, с учетом полученной новой информации. 
В нем также преследуется цель существенным образом обобщить 
соответствующую информацию, предоставленную государствами, и 
предложить дополнительные тематические материалы в целях содействия 
обсуждению этого вопроса государствами-участниками. В частности, 
внимание уделяется особенностям международного сотрудничества по 
административным и гражданско-правовым вопросам на основании Конвенции 
и проводится сопоставление с другими международными договорами. Также в 
этом документе рассматриваются конкретные области, в которых 
международное сотрудничество по административным или гражданско-
правовым вопросам может иметь важное значение, в частности для 
осуществления мер по аресту или замораживанию и конфискации, применения 
средств гражданско-правовой защиты, обеспечения привлечения к 
ответственности юридических лиц и создания возможностей для 
сотрудничества в рамках других специальных административных 
разбирательств. 
 
 

 II. Международное сотрудничество в области гражданского 
и административного производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно 
Конвенции, включая выявление, замораживание 
и конфискацию активов, полученных в результате 
совершения таких преступлений 
 
 

  Общие соображения 
 

6. В интересах достижения целей Конвенции, закрепленных в ее статье 1, 
государства – участники Конвенции приняли ряд мер, затрагивающих 
процедуры уголовных, а также административных и гражданских 
разбирательств и допускаемых их правовыми системами. В пункте 1 статьи 43 
Конвенции проводится разграничение между сотрудничеством государств-
участников по уголовно-правовым вопросам (в соответствии со 
статьями 44-50) и взаимным содействием в расследовании и производстве по 
гражданско-правовым и административным вопросам, связанным 
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с коррупцией (предоставляемым в случаях, когда это целесообразно и 
соответствует их внутригосударственной правовой системе). Данное 
положение следует рассматривать вместе с пунктом 1 статьи 46 и статьей 51, 
согласно которым государства-участники обязаны самым широким образом 
сотрудничать друг с другом и предоставлять друг другу помощь в 
расследовании, уголовном преследовании и судопроизводстве в связи 
с коррупционными правонарушениями и для возвращения активов в 
соответствии с главой V Конвенции. 

7. В ходе переговоров по упомянутым положениям делегации подчеркнули 
важность дополнения уголовно-правовых положений гражданско-правовыми и 
административно-правовыми мерами и "сочли такой подход повышающим 
вероятность придания [международному сотрудничеству] действенности и 
эффективности, учитывая многогранный характер коррупции и необходимость 
рассмотрения соответствующих вопросов с учетом различных правовых 
систем. В этой связи некоторые делегации сослались на необходимость 
включения в новую конвенцию положений о гражданско-правовой и 
уголовно-правовой ответственности, средствах правовой защиты и санкциях 
в дополнение к соответствующим мерам по предупреждению"2. 

8. Важным достижением можно считать прямую ссылку в пункте 1 
статьи 43 на использование механизмов международного сотрудничества по 
гражданско-правовым и административным вопросам в целях предупреждения 
коррупции и борьбы с ней3. Гражданский процесс неизменно играет значимую 
дополняющую роль для уголовного судопроизводства, в частности, поскольку 
он сосредоточен на вопросах компенсации, что также имеет важнейшее 
значение в области предупреждения и пресечения коррупционного поведения. 
С учетом особенностей и проблем уголовных расследований и судебных 
разбирательств, "многие практикующие юристы рассматривают вариант 
гражданского процесса в качестве целесообразной альтернативы в 
определенных обстоятельствах, когда речь идет о коррупции, особенно в 
случаях, в которых невозможно осуществлять судебное преследование 
в уголовном порядке (например, в случае смерти, неявки, иммунитета или 
отсутствия возможности предать ответчиков суду по уголовным делам)"4. 

9. С учетом транснациональных аспектов преступлений, связанных с 
коррупцией, особенно когда речь идет о сложных делах, в которых фигурируют 
значительные денежные суммы, частое использование гражданско-правовых 
и административных мер на национальном уровне влечет за собой, 

__________________ 

 2  Организация Объединенных Наций, Подготовительные материалы: переговоры 
о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 2010 год, 
стр. 45. 

 3  Организация Объединенных Наций, Техническое руководство по осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 2009 год, стр. 169. 

 4  Там же, стр. 169-170. См. также Инициативу УНП ООН/Всемирного банка по обеспечению 
возвращения похищенных активов "Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits 
to Recover Stolen Assets" ("Публичные правонарушения, частные иски: гражданское 
разбирательство в целях возвращения похищенных активов"), 2015 год. Следует отметить, 
что среди дел, рассмотренных в целях проведения данного исследования, существенная 
доля пришлась на дела о возвращении активов, в ходе разбирательства по которым 
использовались исключительно гражданско-правовые средства или же эти средства 
использовались в дополнение к уголовному производству. 
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соответственно, необходимость расширения международного сотрудничества 
по этим вопросам. Аналогичным образом, необходим гибкий подход для 
анализа просьб о помощи, получаемых от стран, в которых действуют другие 
правовые системы или которые принимают иные меры в отношении некоторых 
видов коррупционных деяний. Такой подход должен предусматривать, 
в частности, проведение надлежащих прямых консультаций и готовность к 
ознакомлению с правовыми и институциональными базами как государств, 
обращающихся за содействием, так и государств, от которых требуется 
содействие, прежде чем будет принято решение об отказе в содействии. 

10. Особого внимания, возможно, требует такая тематика, как критерии 
доказывания, соблюдение которых необходимо для целей уголовно-правовых, 
гражданских и административных процедур в разных странах. В разных 
странах требования, касающиеся доказательств, могут существенно отличаться 
и, как правило, зависят от серьезности последствий, связанных с 
ответственностью, однако следует отметить, что причиной замешательства 
среди специалистов-практиков могут быть терминологические различия, 
например, в отношении точной сферы охвата и характера решений 
иностранных судов или особенностей национальных процедур конфискации.  
 

  Добровольная основа 
 

11. В отсутствие специальных международных договоров следует обратить 
внимание на добровольную основу механизмов взаимного сотрудничества по 
гражданско-правовым и административным вопросам, призванных обеспечить 
успешное проведение разбирательств в области борьбы с коррупцией. Для этой 
цели страны, возможно, будут стремиться оказывать содействие в тех случаях, 
когда запрашиваемое сотрудничество не противоречит основополагающим 
принципам их правовых систем. Даже в тех случаях, когда будут 
использоваться разные правовые средства, преследуемые цели и поведение, 
рассматриваемое с правовой точки зрения в соответствии с Конвенцией против 
коррупции, будут одними и теми же. Для этого, возможно, следует обратить 
внимание на подпункт 3 (i) статьи 46, в котором отмечено, что взаимная 
правовая помощь может запрашиваться для оказания "любого вида помощи, не 
противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-
участника". 

12. Согласно пункту 9 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
государствам-участникам напрямую разрешается предоставлять взаимную 
правовую помощь в отсутствие обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением, если они сочтут это надлежащим. Следовательно, в 
таких случаях они могут и отказать в помощи. Согласно же пункту 9 статьи 46 
Конвенции против коррупции государства-участники рассматривают просьбы о 
взаимной правовой помощи в отсутствие обоюдного признания 
соответствующего деяния преступлением с учетом целей Конвенции, и, хотя 
они могут и отказать в помощи, в случаях, когда это соответствует основным 
концепциям их правовых систем, они оказывают помощь, если такая помощь 
не сопряжена с принудительными мерами, за исключением просьб, 
касающихся вопросов характера de minimis. Государства-участники могут 
рассматривать вопрос о предоставлении содействия в рамках 



 CAC/COSP/EG.1/2015/2
 

V.15-06267 7 
 

гражданско-правовых и административных разбирательств на основе принципа 
mutatis mutandis и на добровольной основе, если они не сопряжены с 
принудительными мерами и не противоречат их внутреннему законодательству, 
даже если возможность проведения таких разбирательств напрямую не 
предусмотрена. 

13. Международное сотрудничество по административным вопросам, 
возможно, в надлежащих случаях и при условии, что национальное 
законодательство не предусматривает иное, может иметь некоторые черты, 
характерные для форм неофициальной помощи, которые могут во многих 
отношениях быть полезными в деле возвращения активов, в том числе для 
подготовки гражданско-правовых или уголовно-правовых мероприятий5. 
Некоторые страны используют неофициальные формы помощи, которые 
позволяют предоставлять любую помощь без необходимости направления 
официальной просьбы о взаимной правовой помощи. Такой вид помощи, 
предоставляемой специалистами-практиками друг другу напрямую, может 
быть полезным для подготовки и сбора доказательств на добровольной основе. 
Для нахождения решений в рамках конкретных дел, сотрудничество по 
которым сопряжено с трудностями, полезным, возможно, является участие в 
международных судебных сетях, о которых упоминали некоторые государства. 

14. В своем ответе Кувейт отметил, что он мог бы в принципе предоставлять 
любой вид помощи, предусматриваемый Конвенцией против коррупции, и 
даже любые виды помощи, выходящие за сферу применения Конвенции, если 
это не противоречит национальному законодательству, подчеркнув, что им 
заключено множество двусторонних международных договоров, в том числе по 
гражданско-правовым вопросам. С целью наглядно продемонстрировать 
важность процессуальных аспектов и минимальное сходство между 
национальными судебными решениями для выполнения просьб о помощи 
Литва отметила, что в отношении административных дел могут 
предприниматься соответствующие действия, если они не противоречат ее 
конституции, внутригосударственным законам, а также ее основополагающим 
уголовно-процессуальным принципам и при том условии, что они также могут 
осуществляться в рамках административного разбирательства на 
национальном уровне. Аналогичным образом, Австрия сообщила, что 
сотрудничество могло бы осуществляться с большей степенью вероятности с 
другими государствами – членами Европейского союза. Израиль указал на то, 
что в его законе о международной правовой помощи от 1998 года, 
регулирующем гражданско-правовые и уголовно-правовые вопросы, отмечено, 

__________________ 

 5  См. более подробно о неофициальной помощи и ее взаимосвязи с взаимной правовой 
помощью Инициативу УНП ООН/Всемирного банка по возвращению похищенных активов 
"Asset Recovery Handbook: a Guide for Practitioners" ("Пособие по возвращению активов: 
справочник для практических работников"), 2011 год, стp. 123-137. Испания сообщила 
о том, что ее Оперативно-разведывательный центр по борьбе с терроризмом 
и организованной преступностью (ОРЦТП), который выполняет функции Управления 
по возвращению активов (УВА), взаимодействуя со всеми государствами – членами 
Европейского союза, а также с 16 латиноамериканскими странами, входящими в сеть 
по возвращению активов, созданную Группой по финансовым мероприятиям в Латинской 
Америке (ГАФИЛАТ), расширил свой обмен информацией в целях отслеживания 
и идентификации имущества и активов, физических или юридических лиц, в отношении 
которых полиция любых сотрудничающих стран проводит расследования. 
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что любая запрашиваемая форма помощи может предоставляться в тех же 
случаях и при условии принятия тех же защитительных мер, которые 
предусматривались и принимались бы, если бы соответствующее 
преступление было совершено на территории Израиля, и помощь 
предоставляется в той форме, в которой она запрашивается, если это не 
противоречит национальному законодательству. 

15. Также в качестве наглядного примера гибкого подхода Сальвадор 
упомянул о судебном решении, вынесенном его Верховным судом в 2013 году 
по делу о рассмотрении просьбы Египта, в рамках которого суд постановил 
предоставить помощь в отсутствие правовой основы, но при условии 
соблюдения принципа взаимности. В отношении статьи 43 Конвенции Ливан 
признал отсутствие национальных законов, регулирующих международное 
сотрудничество, однако отметил, что любое такое сотрудничество 
по-прежнему осуществляется с учетом двусторонних или многосторонних 
международных договоров и принципа взаимности.  

16. Мексика также отметила проявляемую ею гибкость в деле сотрудничества 
с другими государствами-участниками и предоставление взаимной правовой 
помощи в области расследований и разбирательств, связанных с 
коррупционными правонарушениями, без необходимости соблюдения 
требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением 
или наличия двустороннего международного договора. Соединенные Штаты 
отметили, что могли бы предоставлять помощь своим партнерам на 
индивидуальной основе в рамках административного и гражданского 
процессов в целях выявления коррупционных правонарушений. 
 

  Договорная основа 
 

17. Чешская Республика отметила, что могла бы оказывать международное 
содействие в рамках гражданских и административно-правовых 
разбирательств в целях борьбы с коррупцией на основе двусторонних и 
многосторонних соглашений о сотрудничестве в правовой сфере и 
законодательства Европейского союза, позволяющего государствам – членам 
Европейского союза осуществлять взаимное сотрудничество по гражданско-
правовым вопросам. 

18. Бразилия представила информацию о двух случаях, когда ей было 
предоставлено содействие по административным вопросам на основании 
статьи 43 Конвенции против коррупции. В первом случае Канцелярия 
Генерального контролера (КГК) воспользовалась процедурами налаживания 
международного сотрудничества после получения уведомления о ведущихся в 
другой стране расследованиях случаев подкупа бразильских должностных лиц, 
осуществленного одной из компаний этой страны. Просьба о помощи, 
направленная в феврале 2015 года, касалась, в частности, предоставления 
информации, полученной этой другой страной о неправомерном поведении, в 
отношении которого велось расследование, а также доказательств 
причастности бразильских должностных лиц и базирующихся в Бразилии 
подставных и посреднических компаний, таких как банковские документы и 
показания свидетелей. В июне 2015 года КГК получила запрошенную 
информацию, и в настоящее время проводится анализ на предмет возможного 
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открытия административного производства в отношении выявленных 
физических лиц и компаний. Другой пример, приведенный Бразилией, касался 
просьбы о взаимной правовой помощи, также на основании статьи 43 
Конвенции, в рамках принятия дисциплинарных мер за злоупотребление 
служебным положением, целью которой являлся арест активов и получение 
банковских данных в другой стране. По истечении восьми месяцев просьба 
была полностью выполнена, и в результате были заморожены значительные 
денежные суммы. На основании документов, полученных благодаря этому 
сотрудничеству и позволивших идентифицировать несколько банковских 
счетов, компетентные сотрудники прокуратуры планируют подготовить и 
направить аналогичные просьбы в три другие страны. Бразилия также 
предоставила информацию о трех невыполненных просьбах о сотрудничестве, 
более подробная информация о которых изложена в других разделах 
настоящего документа.  

19. Для сравнения следует отметить, что сотрудничество по уголовно-
правовым, административным или гражданско-правовым вопросам охватывают 
некоторые международные договоры. Например, согласно положениям 
пункта 3 статьи 1 второго Дополнительного протокола к Европейской 
конвенции о взаимной помощи в уголовных делах от 2001 года сфера 
применения Конвенции распространяется также на "разбирательства, которые 
были возбуждены административными органами в отношении деяний, 
являющихся наказуемыми согласно национальному законодательству 
запрашивающего или запрашиваемого государства-участника, поскольку были 
нарушены правовые нормы, если решение может повлечь за собой судебное 
производство в суде, специализирующемся на уголовных делах"6. 
Межамериканская конвенция о получении доказательств за рубежом от 
1975 года регулирует дачу показаний в рамках разбирательства по уголовным, 
гражданским делам или делам об административных спорах. Кроме того, было 
согласовано несколько международных договоров в целях расширения 
международного сотрудничества судебных органов по гражданско-правовым и 
коммерческим вопросам, в частности Гаагские конвенции о гражданском 
судопроизводстве и о получении доказательств за рубежом7. 

20. Другие международные договоры и соглашения посвящены взаимному 
сотрудничеству административных структур в области таможенного контроля 
и налогообложения, и их главной целью является содействие обмену 
информацией. Можно отметить, что нарушения налоговых и таможенных 
правил позволяют выявлять и расследовать определенные коррупционные 
деяния. В рамках Всемирной таможенной организации были приняты 
несколько правовых документов8, включая Международную конвенцию 
о взаимной административной помощи в налоговых вопросах 2003 года, 

__________________ 

 6  См. также пункт 1 статьи 3 Конвенции Европейского союза о взаимной помощи 
по уголовно-правовым вопросам, 2000 год.  

 7  См., в частности, Конвенцию о гражданском судопроизводстве от 1 марта 1954 года 
и Конвенцию о получении доказательств за рубежом по гражданско-правовым 
и коммерческим вопросам от 18 марта 1970 года, заключенные под эгидой Гаагской 
конференции по международному частному праву. 

 8  См. www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-
international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx. 
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которая пока не вступила в силу. Более того, Совет Европы и Организация 
экономического сотрудничества и развития совместно разработали Конвенцию 
о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, которая была 
принята в 1988 году и в которую были внесены поправки в 2010 году9. 
Эти международные договоры предусматривают, в частности, такие меры, как 
сбор и передача налогов (от имени запрашивающих государств), официальное 
вручение документов, возврат налогов, в том числе меры предосторожности, 
связанные с оплатой налоговых требований, проведение одновременных 
проверок и присутствие представителей одного договаривающегося 
государства в ходе налоговых проверок в другом договаривающемся 
государстве. Ряд государств заключили двусторонние соглашения о 
таможенном сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах, 
а также в налоговых вопросах. 
 

  Арест или замораживание и конфискация активов 
 

21. Залогом успешного возвращения активов, сокрытых в других странах, 
является международное сотрудничество, позволяющее, например, 
отслеживать эти активы, осуществлять сбор необходимых доказательств, 
касающиеся, в частности, их незаконного происхождения, принимать 
временные меры, приводить в исполнение судебные постановления и решения 
и конфисковать доходы от коррупции. Основополагающую роль в процессе 
возвращения активов играют арест или замораживание активов, и разные 
государства подчеркнули важность гражданско-правовых или 
административных процедур для достижения этой цели. 

22. В ответах ряда государств-участников внимание было сосредоточено на 
замораживании или аресте и конфискации активов, полученных в результате 
совершения коррупционных правонарушений, в частности упоминалось 
о мерах, предусматриваемых национальным законодательством, а также 
региональном и международном сотрудничестве в этой области. 
Ряд государств указали на возможность использования административных 
решений о замораживании и возможности приведения ими в исполнение таких 
решений, принятых иностранными судами, на своей территории, в частности в 
качестве временных мер и мер предосторожности до вынесения решений о 
конфискации в рамках уголовного, гражданского производства или иных форм 
решений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. При этом 
большинство предоставивших ответы государств отметили, что их действия по 
замораживанию или аресту и конфискации имущества ограничиваются 
международным сотрудничеством судебных органов по уголовно-правовым 
вопросам без ущерба для неофициального обмена информацией между 
административными органами, в частности подразделениями для сбора 

__________________ 

 9  Существует еще несколько региональных правовых документов о взаимной помощи 
в налоговых вопросах, в частности Соглашение САДК о помощи в налоговых вопросах, 
Конвенция ЦЭВС о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, 
Директива 2011/16/EU Совета Европейского союза, касающаяся административного 
сотрудничества в области налогообложения, с поправками, внесенными Директивой 
2014/107/EU, касающимися обязательного автоматического обмена информацией 
в области налогообложения, Скандинавская конвенция о взаимной административной 
помощи в налоговых вопросах и Многостороннее соглашение СААРК с ограниченным 
числом участников о недопущении двойного налогообложения. 
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оперативной финансовой информации, или на основе двусторонних или 
многосторонних переговоров. 

23. Кувейт отметил, что, хотя конфискация без вынесения обвинительного 
приговора кувейтским законодательством не предусматривается и решения 
иностранных судов о конфискации не могут быть напрямую приведены в 
исполнение, в рамках национальных разбирательств к рассмотрению могут 
допускаться доказательства в пользу решения о конфискации в интересах 
вынесения решения относительно конфискации активов незаконного 
происхождения. В ходе таких разбирательств уголовно-правового порядка, 
если никто не заявляет о своем праве собственности в отношении этих 
активов, Генеральный прокурор может вынести решение об их возвращении в 
государство происхождения; если же какое-либо лицо заявляет о праве 
собственности на эти активы, судебному органу необходимо рассматривать 
дело о конфискации по существу. Кувейт отметил, что смерть обвиняемого не 
препятствует конфискации соответствующих активов, однако это 
осуществляется также по решению суда в рамках уголовного 
судопроизводства. Кроме того, Кувейт проинформировал о том, что 
иностранные государства могут также подавать гражданские иски в Кувейте в 
целях возвращения активов. 

24. Наряду с традиционными решениями о замораживании или аресте, 
выносимыми в рамках уголовного судопроизводства, все более широкое 
распространение получают судебные решения о конфискации без вынесения 
обвинительного приговора. Разные страны сообщили о национальных 
процедурах конфискации без вынесения обвинительного приговора, а ряд 
европейских стран сообщили, в частности, о принятии Директивы 2014/42 
Европейского парламента и Совета, касающейся замораживания и 
конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступной 
деятельности в Европейском союзе, предусматривающей в качестве возможной 
остаточной меры конфискацию без вынесения обвинительного приговора, 
которую планируется предусматривать во всех государствах Европейского 
союза для случаев, когда конфискация на основе обвинительного приговора не 
представляется возможной вследствие, в частности, болезни или бегства 
подозреваемого или обвиняемого лица10. 

25. Италия сообщила о своей системе, предусматривающей "превентивные 
меры в отношении активов", принятой в 1982 году и регулируемой в настоящее 
время законодательным постановлением № 159/2011, призванным 
способствовать уделению более пристального внимания не преступникам, 
а их активам, в рамках системы, которая неизменно признается 

__________________ 

 10  К числу других решений, принятых в рамках Европейского союза и упомянутых 
Румынией, относятся Рамочное решение 2001/500/JHA относительно отмывания денежных 
средств, идентификации, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации средств 
совершения преступлений и доходов от преступной деятельности; Рамочное решение 
2005/212/JHA относительно конфискации связанных с преступной деятельностью доходов, 
имущества и средств совершения преступлений; Рамочное решение 2006/783/JHA 
о применении принципов взаимного признания к решениям о конфискации; и Рамочное 
решение 2007/845/JHA, касающееся сотрудничества между подразделениями 
по возвращению активов государств-членов в области отслеживания и идентификации 
доходов или нового имущества, связанного с преступной деятельностью. 
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соответствующей принципам надлежащей процедуры и обеспечивающей 
соблюдение других основных прав11. Наряду с конфискацией на основании 
приговора в рамках уголовного судопроизводства национальное 
законодательство предусматривает возможность конфискации без вынесения 
обвинительного приговора, по принципу actio in rem, который может 
применяться при определенных условиях даже в отсутствие обвинительного 
приговора в рамках уголовного судопроизводства в отношении таких лиц, 
которые подозреваются, в частности, в принадлежности к мафиозным 
организациям или в совершении одного из серьезных преступлений, 
перечисленных в законодательстве (включая отмывание денежных средств). 
Статус подозреваемого требует соблюдения более низких критериев 
доказывания – наличия существенной вероятности вины, – нежели уголовное 
судопроизводство для вынесения обвинительного приговора, однако они 
являются достаточными для того, чтобы убедиться в наличии "достаточных 
фактов, указывающих на совершение" одного из перечисленных преступлений. 
Такое производство в суде общей уголовной юрисдикции может быть открыто 
в том случае, когда обвиняемый не был признан виновным "вне всякого 
обоснованного сомнения" или же производство было прекращено вследствие 
смерти обвиняемого или применения законов о сроках исковой давности. 
Суд может также вынести постановление об аресте и взыскании активов тех 
упомянутых выше подозреваемых, в отношении которых напрямую или 
косвенно будет установлено, что они владеют активами или активы находятся в 
их распоряжении для тех или иных целей, если стоимость этих активов будет 
признана несоразмерной их доходу, который указан в их налоговых 
декларациях, или их экономической деятельности или когда можно в разумной 
степени утверждать на основании имеющихся доказательств, что упомянутые 
активы являются доходами от незаконной деятельности. Италия также привела 
примеры успешного сотрудничества в деле приведения в исполнение таких 
решений в отношении находящихся в других странах активов (с Австрией, 
Испанией, Соединенными Штатами, Францией и Швейцарией), благодаря 
которому удалось вернуть арестованные или замороженные активы для целей 
конфискации на различных основаниях.  

26. При сообщении сведений об этих делах Италия сослалась на соглашения, 
подписанные с Швейцарией в целях равномерного распределения активов, 
конфискованных швейцарскими властями в ответ на просьбы итальянских 
судебных органов. Два таких соглашения касались конфискации активов 
физических лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков и отмывание 
денег, одно соглашение касалось конфискации без обвинительного приговора в 
рамках превентивного производства в отношении лица, подозреваемого в 
отмывании денег и финансировании незаконной деятельности одной из 
известных преступных организаций. В отношении одного из случаев 
сотрудничества с Испанией Италия упомянула о выполнении судебного 
решения о конфискации без вынесения обвинительного приговора 
в отношении гражданина Италии, в результате чего в компетентном испанском 

__________________ 

 11  См. ссылки на решения Европейского суда по правам человека в материалах "The Italian 
experience in the management, use and disposal of frozen, seized and confiscated assets" 
("Опыт Италии в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными 
активами, их использования и распоряжения ими") (CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.3, 
приложение). 
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суде было вынесено постановление о регистрации в "реестре соответствующих 
видов имущества" запрета на продажу имущества в Испании. В рамках 
сотрудничества с Францией, в частности, было приведено в исполнение 
судебное решение о конфискации без вынесения обвинительного приговора в 
отношении ареста и продажи квартиры (и распределения вырученных в 
результате этой продажи средств между двумя государствами). Было отмечено, 
что при вынесении решения о приведении в исполнение постановления о 
конфискации компетентный французский суд со всей очевидностью предпочел 
бы обвинительный приговор, вынесенный параллельно в рамках уголовного 
судопроизводства, признав, что решение о конфискации без вынесения 
обвинительного приговора в этом конкретном случае может рассматриваться 
как основывающееся на обвинительном приговоре, вынесенном в уголовно-
правовом порядке, что было представлено достаточно доказательств 
незаконного происхождения конфискованной квартиры и что конфискация 
согласно французскому законодательству осуществлялась бы как "конфискация 
на основе обвинительного приговора, вынесенного в рамках уголовного 
судопроизводства". 

27. Австралия в рамках представленной информации о своих процедурах 
конфискации отметила, что ее уголовно-правовые процедуры конфискации 
активов подкрепляются дополнительно положениями о "необъяснимом 
обогащении", разработанными специально для деятелей из сферы 
организованной преступности, которые получают огромные доходы от 
преступлений, однако дистанцируются от непосредственного совершения 
преступлений, и направлены тем самым на достижение тех же целей, которые 
преследуются в рамках итальянской модели. Израиль отметил, что, несмотря 
на то что в рамках его национального законодательства процедура 
конфискации без обвинительного приговора четко признается уголовно-
правовым вопросом, замораживание и конфискация активов в Израиле могут 
осуществляться по просьбе иностранного судебного органа, будь то в рамках 
уголовно-правовой или гражданско-правовой процедуры. 

28. Румыния отметила, что единственной гражданско-правовой или 
административной процедурой, связанной с коррупционными деяниями и 
деяниями, приравниваемыми к коррупции, предусмотренной в стране, является 
процедура, закрепленная в законе 176/2010, касающемся честности и 
неподкупности при выполнении публичных функций и служебных 
обязанностей на публичных должностях12. Эта правовая база также регулирует 
функции Национального агентства по вопросам честности и неподкупности, 
являющегося независимым учреждением с административными полномочиями 
по конфискации активов. Это агентство может уведомить следственную 
комиссию и довести до ее сведения доклад об оценке, в котором приводятся 
доказательства того, что происхождение части активов, принадлежащих 
подследственному, не может быть обосновано. В законе определяются 
категории лиц, в отношении которых может проводиться расследование 

__________________ 

 12  Закон 176/2010 от 1 сентября 2010 года, содержащий поправки и дополнения 
к закону 144/2007 об учреждении, организационной структуре и порядке работы 
Национального агентства по честности и неподкупности (НАИ), и поправки и дополнения 
к другим нормативным актам, также с поправками, внесенными в соответствии 
с законом 116/2013. 
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в рамках такой процедуры, в частности президент страны, члены 
правительства, члены парламента, магистраты. После административных 
процедур расследования Комиссия в случае разбирательства в суде может 
уведомить Апелляционный суд, который решит вопрос о конфискации активов 
в рамках гражданского процесса. Следственная комиссия может также принять 
решение о засекречивании дела, если установит, что происхождение активов 
является законным, или о приостановлении и передаче дела соответствующему 
органу прокуратуры в случае, если установит, что активы, законное 
происхождение которых подтвердить не удалось, связаны с уголовными 
преступлениями. Согласно пояснениям Румынии такая смешанная 
административно-гражданская процедура увязана напрямую не с совершенным 
выявленным коррупционным правонарушением, а с необоснованным 
происхождением богатства, накопленного определенными категориями лиц. 
Помимо этой процедуры, румынская правовая система не предусматривает 
конфискации в гражданско-правовом порядке – только в уголовно-правовом 
порядке. Поэтому компетентные органы Румынии могут выполнять только те 
просьбы о международном сотрудничестве судебных органов по гражданским 
вопросам, которые касаются вопросов, охватываемых ее законом о 
деятельности Национального агентства по вопросам честности и 
неподкупности. 

29. Перу также упомянула о просьбах о конфискации и возвращении активов, 
обнаруженных в банках Люксембурга, Мексики, Панамы и Швейцарии. 
В частности, Перу указала на две просьбы о приведении в исполнение решения 
о конфискации активов без вынесения обвинительного приговора с двух 
банковских счетов в Швейцарии, держателями которых являлись российские 
граждане. Перу также сообщила о том, что в настоящее время ведется работа 
по созданию подразделения по возвращению активов в рамках центральных 
органов власти.  

30. Соединенные Штаты отметили, что по просьбе прокуроров суды могут 
дать приказ о введении временного (продлеваемого) 30-дневного ограничения 
на активы, находящиеся в стране, на основании свидетельств ареста или 
предъявления обвинений в иностранном суде в ожидании возбуждения дела о 
конфискации этого имущества без вынесения обвинительного приговора. Хотя 
у Соединенных Штатов есть возможность исполнять иностранные 
запретительные судебные приказы, связанные с конфискацией, согласно 
просьбам о взаимной правовой помощи, преступление, в связи с которым 
имущество становится объектом ограничений и в конечном итоге 
конфискуется, должно быть таким, чтобы в соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов это имущество подлежало конфискации, если бы 
соответствующие противоправные деяния были совершены в Соединенных 
Штатах. Если иностранный суд не вынес распоряжения о конфискации 
соответствующих активов, Соединенные Штаты на основании своих 
полномочий по конфискации могут на своей территории возбудить дело в 
целях конфискации в рамках уголовного производства либо в целях 
конфискации "без вынесения обвинительного приговора" (гражданское 
производство). 
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31. В последнее время во исполнение законодательных актов Европейского 
союза13, а также ряда отдельных стран14 были вынесены административные 
решения о замораживании в отношении всех активов бывших глав государств 
и их соратников, независимо от законности или незаконности их 
происхождения в целях предотвращения доступа к таким активам, их 
использования или дробления, с ограниченным сроком действия и 
отличающиеся по своему характеру от решений о замораживании, 
принимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Поскольку эти административные решения о 
замораживании имеют превентивный характер, их срок действия, как правило, 
ограничен, вследствие чего государства, ходатайствующие о возвращении 
активов, обязаны собрать требуемый объем доказательств для вынесения 
решения о замораживании в рамках уголовного судопроизводства или без 
вынесения обвинительного приговора и приступить к осуществлению 
процедур взаимной правовой помощи для этой цели до истечения срока 
действия административных решений о замораживании активов15. 

32. Отмечая, что сочетание административных мер по замораживанию и 
уголовно-правовых мер по изъятию способствует более эффективной борьбе с 
отмыванием денег и другими серьезными преступлениями, Бельгия сообщила 
о том, что ее подразделение по обработке финансовой оперативной 
информации может препятствовать осуществлению той или иной сделки в 
течение срока до пяти дней с момента получения соответствующего 
уведомления и ходатайствовать в компетентном органе прокуратуры о 
продлении срока действия первоначального административного решения 
о замораживании. 
 

__________________ 

 13  Эти административные постановления относятся либо к нормативным положениям 
Европейского союза, в которых предусмотрены меры замораживания, напрямую 
применимые в его государствах-членах, или к дополнительным мерам, принимаемым 
на национальном уровне. 

 14  Например, см. закон Канады о замораживании активов коррумпированных иностранных 
должностных лиц (2011 года), позволяющий в административном порядке замораживать 
имущество на (продлеваемый) срок до пяти лет по официальной просьбе пострадавшего 
иностранного государства при предъявлении доказательств того, что это лицо незаконным 
путем присвоило имущество иностранного государства или приобрело имущество 
незаконно, используя свое служебное положение или личные или деловые связи; и закон 
Швейцарии о реституции незаконных активов (2010 года), регулирующий замораживание, 
конфискацию и возвращение активов политических деятелей или их близких соратников 
в случаях, когда просьба о взаимной правовой помощи по уголовным делам не может быть 
выполнена вследствие недееспособности государственных структур в запрашивающем 
государстве, в котором этот политический деятель исполняет или исполнял служебные 
обязанности и который предусматривает, в частности, возможность замораживания 
активов на срок до десяти лет до принятия юридически обязательного решения 
об их конфискации. См. более подробно также УНП ООН, Digest of Asset Recovery Cases 
(Сборник дел о возвращении активов), 2015 год, стр. 39-52. 

 15  См. доклад о работе второй сессии Арабского форума по возвращению активов, 2013 год, 
размещенный по адресу: 
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/afar_ii_report_english_final.pdf, paras. 37-42. 
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  Гражданско-правовые средства защиты 
 

33. Еще один подход к выработке эффективной стратегии борьбы с 
коррупцией базируется на посылке о том, что лица, привлекаемые к 
ответственности – в любой мере – за совершение коррупционных деяний, 
скорее всего, также будут нести гражданско-правовую ответственность. 
В статьях 26, 34, 35 и 53 Конвенции против коррупции содержатся ссылки на 
гражданско-правовую ответственность, меры по исправлению положения, 
возмещение ущерба и любые меры по ликвидации последствий коррупции. 
Без ущерба для роли уголовных расследований и уголовно-правового 
производства в деле предупреждения и пресечения коррупции такие 
разбирательства могут быть дополнены или в особых случаях заменены 
гражданско-правовыми средствами защиты и производством по частным 
искам. В изданной в 2015 году совместной публикации УНП ООН и 
Инициативы Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных 
активов под названием "Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover 
Stolen Assets" ("Публичные правонарушения, частные иски: гражданское 
разбирательство в целях возвращения похищенных активов") освещается широкий 
набор мер по возвращению активов в рамках гражданского судебного процесса, 
которыми могут пользоваться государства. 

34. В данном исследовании приведено множество примеров, когда государства 
использовали гражданские иски во избежание сложностей, возникающих при 
рассмотрении дел о возвращении активов в рамках уголовного разбирательства с 
вынесением приговора и постановлений о конфискации, решений о конфискации 
без вынесения обвинительного приговора или конфискации в административном 
порядке. В зависимости от этапа расследования конфискация и несколько других 
принудительных мер, предусматриваемых, как правило, в контексте уголовного 
судопроизводства и охватываемых традиционными механизмами оказания 
взаимной правовой помощи по уголовным вопросам, могут оказаться 
неэффективными для оперативного отслеживания, замораживания, конфискации и 
возвращения значительных объемов активов. Это может быть обусловлено 
особенностями этих мер, в том числе более строгими критериями доказывания, 
медленными процедурами оказания взаимной правовой помощи в случаях 
проведения международных расследований, и особенно в случаях смерти или 
бегства обвиняемого. Поскольку конфискация без вынесения обвинительного 
приговора, для осуществления которой требуется доказать, что имущество 
является доходами от преступления или средством совершения преступления, 
и конфискация в административном порядке (которая допускается в некоторых 
странах без проведения судебного разбирательства на основе решения органов 
исполнительной власти или парламентского постановления) не 
представляются возможными или не признаются повсеместно, свою 
перспективность неоднократно доказал подход, основанный на гражданских 
исках на основе частного права, в рамках которых истец заявляет об ущербе, 
причиненном действиями обвиняемого, и обращается с просьбой о 
предоставлении правовых или равновесных средств защиты. Гражданско-
правовые средства защиты могут предусматривать несколько видов исков, в 
частности иски о признании права собственности (во многих странах также о 
возврате взяток), иски, подаваемые на основании недействительности 
договоров или способности государства расторгнуть договор, иски, связанные 
с нарушением договорных обязательств, деликтные иски или иски 
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о возмещении ущерба (подаваемые как отдельно, так и в рамках уголовного 
иска) или иски о необоснованном обогащении. Кроме того, во многих странах 
конфискация без вынесения обвинительного приговора имеет структуру 
гражданско-правовой процедуры. 

35. Таким образом, гражданские иски позволяют избежать необходимости 
соблюдения более строгих критериев доказывания, а также таких 
процессуальных препятствий, как иммунитеты в рамках уголовного 
преследования. Также гражданские иски позволяют перевести основное 
внимание в ходе судебного процесса со взаимосвязи между активами и 
неправомерными действиями преступника на ущерб, причиненный действиями 
того или иного лица. В странах, в которых не признается уголовная 
ответственность юридических лиц, гражданское разбирательство может 
служить одним из эффективных способов привлечения их к ответственности за 
деяния, совершенные от их имени или в их интересах. Также гражданский 
процесс может также дополнять уголовное или административное 
разбирательство, предусматривающее более строгие меры наказания. 
Во многих случаях использование гражданско-правовых средств защиты 
требует представления доказательств, для получения которых необходимо 
международное сотрудничество. 

36. Филиппины проинформировали о своих национальных мерах по 
конфискации в гражданско-правовом порядке, предусматривающих 
привлечение к гражданской ответственности как физических, так и 
юридических лиц. Сальвадор сообщил о гражданско-правовых судебных 
мерах, направленных на возвращение активов незаконного происхождения или 
назначения и управление ими, включая активы, полученные в результате 
коррупционных деяний16. Бразилия упомянула о возможности применения 
гражданско-правовых процедур в случае злоупотребления служебным 
положением на основе закона 8.429/1992, охватывающего, в частности, 
незаконное обогащение, и в целях выполнения решения иностранного суда в 
случаях денежных санкций, отличающихся от конфискации и расторжения или 
аннулирования договора. Бразилия также сообщила о просьбе относительно 
возвращения активов, незаконно переданных одним из публичных 
должностных лиц Бразилии, осужденным в рамках двух разных судебных 
разбирательств: одного административного производства на основании ее 
закона 8.112/1990, окончательное решение по которому предусматривало 
обязательство по возвращению активов, полученных в результате 
злоупотребления служебным положением; и гражданского производства, 
открытого на основании закона о превышении служебных полномочий, в 
рамках которого федеральная прокуратура добивалась конфискации активов, 
полного возмещения ущерба, снятия лица с публичной должности, выплаты 
штрафов и запрета на заключение договоров с государственными 
административными органами. Несмотря на собранные в рамках обоих 
разбирательств доказательства, Бразилия отметила, что ей не удалось наладить 
сотрудничество в целях принятия ограничительных мер в отношении активов, 
расположенных в другой стране, на основании того, что разбирательства не 
имели уголовно-правового характера. 

__________________ 

 16  Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen 
o destinación ilícita, 2013. 
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37. Бразилия также сообщила о деле, связанном с преследованием за 
налоговые преступления, в рамках которого после получения отказа на 
просьбу о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам на 
основании того, что запрашиваемая юрисдикция не могла предоставить 
содействие по вопросам, связанным с налоговыми преступлениями, она 
добивалась международного сотрудничества по гражданско-правовым 
вопросам, в котором ей также было отказано из-за отсутствия в 
запрашиваемом государстве положений законодательства, на основании 
которых могло бы быть налажено эффективное сотрудничество. 
 

  Другие процедуры 
 

  Ответственность юридических лиц 
 

38. Сложности в налаживании сотрудничества могут возникать в отношении 
просьб о предоставлении доказательств для использования в рамках судебных 
разбирательств в отношении юридических лиц по обвинениям в коррупции, 
в частности, если запрашивающее и запрашиваемое государства 
придерживались разных подходов к установлению уголовной, гражданско-
правовой или административной ответственности на основании статьи 26 
Конвенции. 

39. Ряд государств указали на возможность сотрудничества с другими 
государствами по административным делам, связанным с ответственностью 
юридических лиц за коррупционные правонарушения. Бразилия сообщила о 
процедурах, предусмотренных для случаев гражданской и административной 
ответственности за деяния против – национальных или иностранных – 
государственных административных органов (закон 12.846/2013), а также о 
возможности приведения в исполнение решений иностранных судов, 
предусматривающих денежные санкции, но не конфискацию, аннулирование 
или расторжение договора, и меры наказания в виде публикации 
обвинительного приговора, вынесенного в рамках административного 
производства, в средствах массовой информации в месте деятельности 
корпорации и на ее веб-сайте. 

40. Германия сообщила о своей системе административной ответственности 
юридических лиц на основании закона о нарушении общественного порядка 
1987 года, согласно которому устанавливается ответственность юридических 
лиц за широкий круг коррупционных правонарушений. Такая ответственность 
может устанавливаться "ответственным лицом" юридического лица (понятие, 
охватывающее широкий круг старших руководящих лиц) при том условии, что 
та или иная обязанность юридического лица не была выполнена в результате 
совершения правонарушения или что это лицо обогатилось или должно было 
обогатиться в результате совершения правонарушения. Правонарушения, 
совершенные нижестоящими сотрудниками юридического лица, могут также 
повлечь за собой привлечение к ответственности юридического лица, если 
обязанности юридического лица не были выполнены и правонарушения были 
совершены как следствие невыполнения ответственным лицом 
добросовестным образом своих надзорных функций. Германия также 
проинформировала о том, что наряду с выносимыми постановлениями об 
административных денежных штрафах в случае, если это будет сочтено 
недостаточным для реагирования на конкретные коррупционные деяния, 
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правительственные органы могут принимать другие меры, в частности 
осуществить роспуск юридических лиц в судебном порядке на основании 
действующих в Германии закона об акционерных обществах или закона о 
компаниях с ограниченной ответственностью или запретить таким 
юридическим лицам заключать публичные договоры на основании закона о 
публичных сделках или лишить их права на заключение таких договоров. 
 

  Специальные административные процедуры 
 

41. Поскольку в рамках уголовно-правовых разбирательств применяются 
более строгие критерии доказывания, административное производство, в ходе 
которого выносятся административные меры наказания и меры по выплате 
компенсаций, может в некоторых случаях также служить целям уменьшения 
ущерба, причиняемого коррупционными деяниями. Несколько стран 
рассматривают вопрос о введении дополнительных систем уголовных и 
административных мер наказания. Вместе с тем страны могут сталкиваться с 
просьбами о сотрудничестве в отношении неправомерных деяний, которые в 
запрашивающем государстве являются уголовным преступлением, 
а в запрашиваемом государстве признаются административным 
правонарушением. Например, поскольку государства выбирают разные 
варианты определения незаконности деяний в соответствии с некоторыми 
неимперативными положениями Конвенции, в частности статьей 20 
(Незаконное обогащение), сотрудничество между ними в целях сбора 
доказательств для использования в рамках соответствующих производств 
разного характера может оказаться затруднительным. 

42. Бразилия упомянула о случае, когда ей не удалось добиться получения 
доказательств в другой стране на основании Конвенции для использования в 
рамках административного производства, открытого в целях расследования 
случаев подкупа публичных должностных лиц и мошенничества при 
заключении договоров. Иностранные коллеги разъяснили, что просьба не 
может быть выполнена, поскольку касается административного производства и 
в законодательстве их страны отсутствуют положения о предоставлении 
запрашиваемой информации, которая была получена в ходе уголовного 
разбирательства. Они также пояснили, что подобное содействие необходимо 
было бы запрашивать в рамках уголовного судопроизводства и запрашиваемое 
международное содействие могло бы быть предоставлено, если бы 
запрашивающая сторона являлась либо судьями, либо прокурорами. 

43. Сальвадор упомянул о процедурах, предусмотренных законом о 
правительственной этике, законом о незаконном обогащении и законом о 
закупках и договорах публичной администрации, в которых предусмотрены 
административные процедуры для случаев коррупции, которые могут привести 
к назначению денежных санкций, снятию с государственной должности или 
приостановлению срока действия или отзыву государственной концессии или 
отстранению от ведения дел с государством. Бразилия и Колумбия 
проинформировали о широких полномочиях своих главных контрольно-
финансовых управлений, в том числе в вопросах, связанных с международным 
сотрудничеством и замораживанием или арестом, конфискацией и 
возвращением активов. 
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44. Австралия сообщила о предусматриваемых законом о правомочном 
представителе по вопросам соблюдения этических норм правоохранительными 
органами 2006 года полномочиях по расследованию коррупционных деяний, 
которые могут быть квалифицированы в качестве уголовного преступления, 
нарушения положений о гражданско-правовой ответственности, а также 
поведения, которое могло бы рассматриваться в рамках дисциплинарного 
производства или служить основанием для снятия конкретного лица с 
должности или расторжения трудового договора с этим лицом. Полномочия 
этого представителя охватывают принудительные меры для целей получения 
информации по соответствующим вопросам и фактической информации о 
справедливости обвинения и, следовательно, при необходимости возможность 
направления дел о коррупции в правоохранительные органы для 
расследования. Однако, если бы кто-либо был принужден к даче показаний, 
изобличающих конкретное лицо, такая информация не была бы допущена 
к рассмотрению в ходе уголовного производства. 

45. Кроме того, Бразилия, Сальвадор и Гаити упомянули о процедурах 
административной (квазисудебной) проверки счетов, по результатам которых 
публичные агенты могли бы быть привлечены к ответственности за нарушение 
административных правил обращения с государственными финансами. 
Испания также сообщила о своих институциональной и правовой базах, 
разработанных для публичных закупок и нацеленных на обеспечение 
прозрачности рынков, свободной конкуренции и средств недопущения и 
пресечения отмывания денег и отслеживания подозрительных сделок, в рамках 
которых важная роль отводится Счетной палате, занимающейся проверкой 
государственных бюджетов и их исполнения. Мексика проинформировала о 
внутреннем регламенте налоговой службы, отметив, что эта служба могла бы 
на основе взаимности предоставлять помощь надзорным или 
административным органам стран, с которыми заключен международный 
договор, и что предоставляемая в таком порядке информация могла бы 
использоваться только для целей сбора налогов. 

46. Ряд стран сообщили о дисциплинарной ответственности публичных 
должностных лиц. О такой ответственности особо упомянуто в пункте 8 
статьи 30 Конвенции, согласно которому уголовная ответственность 
физических лиц за совершение преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с Конвенцией, не наносит ущерба осуществлению 
компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении 
гражданских служащих. Португалия отметила, что независимо от 
расследования коррупционных уголовных преступлений меры наказания 
предусматриваются в связи с дисциплинарной или этической, нравственной и 
профессиональной ответственностью гражданских служащих. При этом 
Португалия указала на то, что в настоящее время в ее внутригосударственной 
системе не предусматривается возможность международного сотрудничества в 
деле проведения административных разбирательств по делам о коррупции. 
Бразилия также упомянула о возможности приведения в исполнение решений 
иностранных судов, в том числе в случае назначения административных мер 
наказания. 
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47. Саудовская Аравия сообщила о том, что в ее судебной системе 
предусматриваются меры наказания за все преступления, охватываемые 
Конвенцией, согласно законодательным положениям, соответствующим 
положениям Конвенции, и что исламские законы шариата позволяют на 
законной основе осуществлять преследование лиц, совершающих любые 
преступления, охватываемые Конвенцией, но не упомянутые в том или ином 
конкретном нормативном положении. Несмотря на это, Саудовская Аравия 
сообщила, что исламская правовая политика предусматривает вынесение судом 
мер наказания по своему усмотрению (ta’zir) и что такие меры наказания могут 
назначаться за совершение дисциплинарных проступков, относящихся к 
категории, известной в исламской юриспруденции под названием "правовая 
политика" и являющейся достаточно гибкой. Кроме того, Саудовская Аравия 
отметила, что нет необходимости в конкретном законодательстве, в котором 
определялось бы это преступление и устанавливались бы соответствующие 
меры наказания в категории мер наказания, назначаемых по усмотрению суда.  
 
 

 III. Выводы 
 
 

48. Ответы государств-членов содержали полезную информацию об их 
подходах к международному сотрудничеству по гражданско-правовым и 
административным вопросам в целях выявления коррупционных 
правонарушений. Целый ряд государств подтвердили, что в вопросах, 
связанных с борьбой с коррупцией, они могут оказывать международное 
содействие только по уголовно-правовым вопросам и не предоставляют такое 
содействие в рамках гражданско-правовых и административных 
разбирательств. Вместе с тем несколько предоставивших ответы государств 
указали на существующие на национальном уровне соответствующие 
правовые рамки и процедуры в отношении гражданско-правовых и 
административных мер и на определенную степень гибкости в отношении 
взаимной помощи в деле проведения разбирательств по гражданско-правовым 
и административным вопросам, связанным с коррупцией. 

49. Предложения относительно использования государствами-участниками 
гражданско-правовых и административных механизмов для налаживания 
международного сотрудничества по делам о коррупции и возвращении активов 
можно было бы подкрепить усилиями по сбору и распространению 
национальных законов, касающихся гражданско-правовых и 
административных процедур, а также дальнейшим обменом опытом. Получив 
широкое общее представление о сфере охвата и вариантах международного 
содействия, которое может предоставляться в связи с такими процедурами 
каждым государством-участником, государства, возможно, более благосклонно 
отнеслись бы к проведению аналогичных разбирательств на 
внутригосударственном уровне в случае, если они пока не проводят такие 
разбирательства, или чаще задействовали бы механизм международного 
сотрудничества по гражданско-правовым и административным вопросам в 
случае, если такие разбирательства предусмотрены, для достижения целей 
Конвенции. 
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50. Ответы государств свидетельствуют о существовании широкого 
разнообразия процедур на национальном уровне и о все еще недостаточно 
конструктивном диалоге с другими государствами по имеющемуся в настоящее 
время объему международного сотрудничества по гражданско-правовым и 
административным вопросам, связанным с Конвенцией. Государства, 
возможно, пожелают рассмотреть: 

 а) разнообразие национальных подходов и вопрос о том, является ли 
такое разнообразие препятствием для успешного проведения международных 
расследований и разбирательств, требующих сотрудничества, в частности в 
случаях, когда направляются просьбы о принудительных мерах или когда речь 
идет об обоюдном признании деяния уголовным преступлением; 

 b) нынешний объем сотрудничества и вопрос о целесообразности 
расширения его сферы охвата, включая прогресс, достигнутый по конкретным 
вопросам, в том числе в целях обеспечения в разных странах эффективного 
привлечения к ответственности юридических лиц или успешного 
административного производства в отношении, например, публичных 
должностных лиц; 

 с) эффективность своих правовых режимов с точки зрения гражданско-
правовых и административных последствий, связанных с коррупционными 
деяниями в рамках договорных отношений; 

 d) возможность активизации сотрудничества, при необходимости, по 
гражданско-правовым и административным вопросам на этапе "до 
предоставления взаимной правовой помощи", на котором компетентный орган 
пока еще не располагает всеми необходимыми элементами для составления 
просьбы о взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам; 

 е) приведение в исполнение иностранных судебных решений о 
конфискации без предварительно вынесенного обвинительного приговора в 
рамках уголовного судопроизводства при определенных обстоятельствах и, 
в частности, сообщение о таких обстоятельствах другим государствам-
участникам. 

 


