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Рабочая группа по возвращению активов
Вена, 25 и 26 августа 2016 года 
 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов 

3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 
включая существующие проблемы и успешные виды практики 

4. Тематические обсуждения: 

 а)  тематическое обсуждение вопросов, касающихся использования            
государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и 
других альтернативных механизмов; 

 b)  тематическое обсуждение вопросов, касающихся успешных видов 
практики в деле выявления пострадавших от коррупции и 
параметров компенсации 

5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала 
и технической помощи 

6. Утверждение доклада. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие совещания 
 

 Совещание Рабочей группы по возвращению активов откроется в четверг, 
25 августа 2016 года, в 10 час. 00 мин. 



CAC/COSP/WG.2/2016/1  
 

2 V.16-03473 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с 
резолюцией 6/2 под названием "Содействие международному сотрудничеству в 
принятии мер по возвращению активов и доходов от преступлений" и 
резолюцией 6/3 под названием "Содействие эффективному возвращению 
активов", которые были приняты Конференцией государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее шестой 
сессии, проведенной в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 2-6 ноября 
2015 года, с тем чтобы Рабочая группа могла рассмотреть пункты повестки дня 
в установленные сроки и с учетом имеющихся конференционных услуг.  

 Имеющиеся ресурсы позволят ежедневно проводить два пленарных 
заседания, обеспеченные устным переводом на шесть официальных языков 
Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов 
 

 Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции, 
предусматривает осуществление следующих функций: 

 a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в 
области мер по возвращению активов; 

 b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества 
между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и 
содействие осуществлению соответствующих положений Конвенции; 

 c) содействие обмену информацией между государствами путем 
определения и распространения среди государств информации об 
оптимальных видах практики; 

 d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и 
запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними 
путем установления связей между соответствующими компетентными 
органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими 
работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и 
борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них; 

 e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам 
скорейшего возвращения активов; 

 f) оказание Конференции помощи в определении потребностей, в том 
числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в 
области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и 
поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области 
мер по возвращению активов. 

 В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция просила 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. 
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  Документация 
 

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения 
активов (CAC/COSP/WG.2/2016/3). 
 

 3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 
включая существующие проблемы и успешные виды практики 
 

 На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа отметила важность 
организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения 
активов, включая проблемы и успешные виды практики. Группа также 
выразила удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых 
законах о возвращении активов, принятых государствами-участниками в 
соответствии с Конвенцией, и рекомендовала Секретариату руководствоваться 
тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях.  

 Государства-участники, возможно, пожелают прибыть подготовленными к 
обсуждению их успешных видов практики, и в связи с этим им предлагается 
заблаговременно направить информацию о них в Секретариат вместе с 
соответствующей документацией для размещения на соответствующей 
странице веб-сайта Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН).  
 

 4. Тематические обсуждения 
 

 a) Тематическое обсуждение вопросов, касающихся использования 
государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных механизмов 
 

 В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе собрать 
при поддержке Секретариата информацию, касающуюся использования 
государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных механизмов, и проанализировать факторы, от которых зависит 
разница между суммами, вырученными в результате применения механизмов 
досудебного урегулирования и других альтернативных правовых механизмов, и 
суммами, которые были возвращены затронутым государствам, с целью 
рассмотрения возможности разработки руководящих принципов для того, 
чтобы способствовать применению более скоординированного и прозрачного 
подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками и 
эффективному возвращению средств. 

 В своей резолюции 6/3 Конференция поощрила государства-участники 
обеспечивать широкое распространение информации о своих правовых 
основах и процедурах, включая при досудебном 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. 

 В ходе тематического обсуждения могут быть рассмотрены следующие 
вопросы: использование государствами-участниками процедур досудебного 
урегулирования и других альтернативных механизмов и их использование в 
целях возвращения активов, имеющиеся руководства, касающиеся 
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соответствующих процедур и путей содействия применению более 
скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между 
затронутыми государствами-участниками и эффективному возвращению 
средств. 

 Тематическое обсуждение начнется с работы дискуссионной группы. 
 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом документ, касающийся досудебного 
урегулирования и других альтернативных механизмов и последствий их 
использования применительно к изъятию и возвращению похищенных активов 
(CAC/COSP/WG.2/2016/2). 
 

 b) Тематическое обсуждение вопросов, касающихся успешных видов практики 
в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации 
 

 В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе 
приступить к определению наилучших видов практики в деле выявления 
пострадавших от коррупции и параметров компенсации. 

 В ходе тематического обсуждения могут быть рассмотрены следующие 
вопросы: процедуры, используемые для выявления пострадавших от 
коррупции, право пострадавших на обращение в суд (locus standi), характер 
юридических процедур, используемых для компенсации пострадавшим, 
параметры компенсации и их значение для возвращения активов и проблемы  и 
успешные виды практики в деле компенсации пострадавшим. 
 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом документ, касающийся успешных видов 
практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров 
компенсации (CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1). 
 

 5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала 
и технической помощи 
 

 В своей резолюции 6/2 Конференция сослалась 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 приняла во внимание вклад 
Инициативы Всемирного банка и УНП ООН 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, приняла во внимание рекомендации, сформулированные в 
рамках этих инициатив, по совершенствованию процесса возвращения 
активов. 

 В этой же резолюции Конференция рекомендовала государствам-
участникам рассмотреть возможность использования, в надлежащих случаях и 
в соответствии с национальным законодательством, проекта Лозаннского 
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практического руководства по эффективным мерам возвращения похищенных 
активов в своей практике и продолжать обмен практическим опытом и 
обобщить его, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и 
структурами, оказывающими техническую помощь, по просьбе 
соответствующих заинтересованных сторон, в имеющем рекомендательный 
характер поэтапном руководстве или пособии по вопросам возвращения 
активов. 

 В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала 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 сотрудничестве, 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, и поощрила предоставление технической помощи в 
этом отношении. 

 В этой же резолюции Конференция поощрила 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 содействия своим партнерам в эффективном 
соблюдении требований о взаимной правовой помощи без неоправданных 
задержек. 

 Государства-участники, возможно, пожелают прибыть подготовленными к 
обсуждению предпринимаемых ими усилий, относящихся к наращиванию 
потенциала и оказанию технической помощи, а также к обсуждению их 
сотрудничества в этом отношении с Инициативой Всемирного банка и УНП 
ООН по обеспечению возвращения похищенных активов и другими 
структурами по оказанию технической помощи. 
 

 6. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект 
которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 
Пункт 

повестки дня Название или описание 

Четверг, 25 августа   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания  

1 (b) Утверждение повестки дня и организация работы 

2 Обзор хода осуществления мандатов в области 
возвращения активов 

3 Форум для обсуждения практических аспектов 
возвращения активов, включая существующие 
проблемы и успешные виды практики 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

4 (a) Тематическое обсуждение вопросов, касающихся 
использования государствами-участниками 
процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных механизмов 

   
Пятница, 26 августа   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

4 (b) Тематическое обсуждение вопросов, касающихся 
успешных видов практики в деле выявления 
пострадавших от коррупции и параметров 
компенсации  

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

5 Форум для обсуждения вопросов, касающихся 
наращивания потенциала и технической помощи 

6 Утверждение доклада 

 
 
 


