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  Доклад о ходе осуществления мандатов 
Межправительственной рабочей группы 
открытого состава по возвращению активов 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, Конференция 
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (Конференция) учредила Межправительственную рабочую группу 
открытого состава по возвращению активов (Рабочая группа). В этой 
резолюции отмечается, что Рабочая группа будет оказывать Конференции 
консультативную помощь и содействие в осуществлении ее мандата в области 
возвращения доходов от коррупции. 

2. В этой же резолюции Конференция определила функции Рабочей группы, 
которые включают, в частности, оказание Конференции помощи в создании 
общей базы данных в области мер по возвращению активов, содействие 
обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами, 
а также укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и 
запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними. 

3. В этой же резолюции Конференция также постановила, что Рабочая 
группа будет проводить свои заседания в ходе сессий Конференции и, в 
надлежащих случаях, проводить по крайней мере одно межсессионное 
совещание в рамках имеющихся ресурсов. 

__________________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2016/1. 
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4. На своих второй – шестой сессиях Конференция приняла решение о 
продолжении работы Рабочей группы. Она также постановила, что Рабочая 
группа должна проводить по меньшей мере два совещания до начала 
очередных сессий Конференции в целях выполнения возложенных на нее задач 
в рамках имеющихся ресурсов. 

5. Следует напомнить, что в своей резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года 
Генеральная Ассамблея приняла Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Особое значение для Рабочей группы имеет цель 16 
Повестки дня, и в частности цель 16.4, которая, в частности, предусматривает 
активизацию деятельности по обнаружению и возвращению похищенных 
активов. 

6. Отдельное внимание Рабочей группе следует также обратить на 
резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи, в которой она одобрила 
Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной конференции 
по финансированию развития, где, в частности, содержится призыв к 
международному сообществу выработать эффективные процедуры 
возвращения активов и выражена поддержка Инициативе по возвращению 
похищенных активов, выдвинутой Организацией Объединенных Наций и 
Всемирным банком, а также другим международным инициативам в 
поддержку возвращения похищенных активов. 

7. В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция просила Секретариат, в 
рамках имеющихся ресурсов, оказывать Рабочей группе по возвращению 
активов содействие в выполнении ее функций, в том числе путем 
предоставления услуг по устному переводу на шесть официальных языков 
Организации Объединенных Наций. 

8. Все девять ежегодных совещаний Рабочей группы были проведены в Вене 
в период с 2007 по 2015 год1. 

9. Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать Рабочую 
группу на ее десятой сессии о ходе осуществления ее рекомендации и 
рекомендаций Конференции, касающихся возвращения активов. Этот документ 
призван помочь Рабочей группе в ее работе и определении дальнейших 
направлений деятельности. 
 
 

 II. Обзор хода осуществления рекомендаций Конференции 
государств-участников и Рабочей группы 
 
 

10. На предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание 
трем основным темам: создание общей базы данных; укрепление доверия 
между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и техническая 
помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала. 

__________________ 

 1  CAC/COSP/WG.2/2015/1. 
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11. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении 
активов, то Рабочая группа выразила свой неизменный интерес к созданию 
такой базы данных и соответствующего инструментария, которые могли бы 
способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по 
возвращению активов. 

12. Неоднократно и регулярно подчеркивалась важность укрепления доверия 
между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с 
возвращением активов, в частности в качестве средства поддержания и 
укрепления политической воли, формирования культуры взаимной правовой 
помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества. 

13. Рабочая группа также обсудила виды технической помощи в области мер 
по возвращению активов, такие как наращивание потенциала и подготовка 
кадров, анализ пробелов, помощь в разработке нового законодательства и 
содействие процедурам взаимной правовой помощи, а также признала 
существование настоятельной и постоянной необходимости обеспечения 
подготовки кадров. 

14. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления 
координации между различными инициативами в области возвращения 
активов. В связи с этим была отмечена работа, проводимая в рамках 
Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), 
а также Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) и Всемирным банком с развивающимися странами и 
финансовыми центрами. 
 
 

 А. Создание общей базы данных 
 
 

 1. Средства по сбору информации и обмену информацией 
 

15. Рабочая группа неизменно уделяет первостепенное внимание вопросу 
наличия и создания базы данных, касающихся мер по возвращению активов, а 
также вопросу управления этой базой данных. Она особенно высоко оценила 
прогресс в работе Секретариата по созданию юридической библиотеки по 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(Юридическая библиотека по КПК ООН) и существованию созданного 
УНП ООН универсального информационного веб-портала, получившего 
название "TRACK". 

16. На своей седьмой сессии Рабочая группа призвала государства-участники 
регулярно обновлять содержащуюся в соответствующих базах данных 
информацию о мерах по возвращению активов и рекомендовала продолжать 
сбор и систематизацию данных об успешных видах практики и инструментах, 
в том числе в интересах активизации заблаговременного обмена информацией 
по собственной инициативе. 

17. Рабочая группа также подчеркнула практическую пользу существующих 
информационных продуктов, созданных в рамках Инициативы СтАР в связи с 
работой по наращиванию потенциала, и просила Секретариат подготовить 
перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое 
распространение. 
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18. Рабочая группа также приветствовала подготовку и распространение 
государствами прикладных руководств по их правовым системам, механизмам 
и процедурам возвращения активов, которые являются полезным 
инструментом для запрашивающих государств. 

19. В своей резолюции 5/3 Конференция поощрила государства-участники 
делиться информацией о подходах и практическом опыте возвращения активов 
в соответствии со статьей 57 Конвенции для ее последующего 
распространения через Секретариат. 

20. В этой же резолюции Конференция призвала запрашивающие и 
запрашиваемые государства, обладающие практическим опытом возвращения 
активов, разработать, в случае необходимости, в сотрудничестве с 
заинтересованными государствами и структурами, оказывающими 
техническую помощь, не имеющие обязательной силы практические 
руководящие принципы, например поэтапное руководство по вопросам 
эффективного возвращения активов, сознавая при этом цель внесения 
полезного вклада в работу, проводимую в этой области. 

21. В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция рекомендовала 
государствам-участникам рассмотреть возможность использования, в 
надлежащих случаях и в соответствии с национальным законодательством, 
проекта Лозаннского 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. 
 

  Принятые меры 
 

22. Юридическая библиотека по КПК ООН является частью веб-портала 
"Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" 
(TRACK), который был открыт УНП ООН 1 сентября 2011 года2. Юридическая 
библиотека – это электронный архив информации по законодательству, 
судебной практике, антикоррупционным стратегиям и институциональным 
структурам 176 государств. Созданная и функционирующая под руководством 
УНП ООН и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций 
Юридическая библиотека собирает и распространяет индексированную и 
доступную для поиска правовую информацию по каждому положению 
Конвенции. Юридические данные, полученные в процессе функционирования 
Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные 
государствами-участниками, включая судебные решения, вынесенные по 
делам, связанным с возвращением активов, используются также для 
постоянного обновления информации, содержащейся в Юридической 
библиотеке по КПК ООН. 

__________________ 

 2  TRACK размещен по адресу www.track.unodc.org. 
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23. По просьбе Рабочей группы специальный раздел портала TRACK 
посвящен мерам по возвращению активов3. Вся соответствующая информация 
в этом разделе подкреплена ссылками на имеющиеся источники данных, 
используемых для возвращения активов, включая: законодательство 176 стран, 
касающееся главы V Конвенции; Систему контроля за возвращением активов, 
которая представляет собой разработанную в рамках Инициативы СтАР базу 
данных по 233 прошлым и текущим делам о возвращении активов, связанным 
с коррупцией; информационные продукты, опубликованные по линии 
Инициативы СтАР; базу данных о "кукловодах", проходивших по крупным 
коррупционным делам (эта база данных стала доступна в октябре 2011 года и 
представляет собой сборник данных о крупномасштабных коррупционных 
делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для 
сокрытия происхождения похищенных активов и прав собственности на такие 
активы); базу данных об урегулировании дел о транснациональном подкупе, 
содержащую сведения о 532 решениях об урегулировании дел; а также 
страновые руководства по возвращению активов, подготовленные в рамках 
Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с 
арабскими странами, переживающими переходный период (Довильский план 
действий), и другие руководства по конкретным странам (см. ниже) и 
поэтапные руководства по вопросам направления запросов об оказании 
взаимной правовой помощи по уголовным делам, разработанные странами 
"Группы двадцати" (Г-20).  

24. Помимо информации, доступной на портале TRACK, в рамках 
Инициативы СтАР был подготовлен ряд аналитических исследований, 
призванных восполнить пробелы в знаниях по отдельным аспектам в области 
мер во возвращению активов. В настоящее время эти исследования 
переводятся на все официальные языки Организации Объединенных Наций4.  

25. 21-23 февраля 2016 года в Лозанне, Швейцария, Управление по вопросам 
публичного международного права Федерального департамента иностранных 
дел Швейцарии (ФДИД/УМП) в тесном сотрудничестве с Международным 
центром по возвращению активов (ИКАР) Базельского института управления и 
при поддержке Инициативы СтАР организовало проведение девятого 
Семинара-практикума по вопросам возвращения незаконных активов 
политических деятелей. С учетом результатов первых лозаннских семинаров 
было разработано соответствующее руководство, озаглавленное "Guidelines for 
the Efficient Recovery of Stolen Assets" ("Руководство по эффективным мерам 
возвращения похищенных активов") (Руководство). Основная цель 
IX Лозаннского семинара состояла в том, чтобы разработать (поэтапное) 
руководство для содействия практическому применению и осуществлению 
данного Руководства. В ходе проведения IX Лозаннского семинара основное 
внимание было уделено "предследственной" стадии (сбор оперативной 
информации и меры по замораживанию/санкции со стороны государственных 
органов) и международному сотрудничеству на стадии оказания взаимной 
правовой помощи. В качестве координаторов данного семинара-практикума 
выступили представители Инициативы СтАР. На X Лозаннском 

__________________ 

 3  http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx. 
 4  Перечень имеющихся материалов и инструментов, разработанных в рамках Инициативы 

СтАР, можно найти по адресу http://star.worldbank.org/star/. 
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семинаре-практикуме (который будет проведен в 2017 году) будут обсуждаться 
остальные руководства, с тем чтобы завершить подготовку данного поэтапного 
руководства до начала проведения седьмой Конференции государств-
участников в 2017 году. 
 

 2. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи 
и аналогичные продукты 
 

26. Рабочая группа подчеркнула важность использования современных 
информационных технологий при создании общей базы данных и просила 
Секретариат продолжать работу по совершенствованию Программы 
составления просьб об оказании взаимной правовой помощи (ВПП) и 
разработке аналогичных продуктов. 
 

  Принятые меры 
 

27. Секретариат продолжил свою работу по переработке Программы ВПП, с 
тем чтобы сделать ее более удобной для пользователей, расширить ее 
функциональность и включить в нее функции, связанные с возвращением 
активов, а также модуль цифрового представления доказательств. Бета-версия 
программы ВПП поддерживает широкий круг платформ и имеет новый 
современный пользовательский интерфейс. Программа позволит также 
импортировать информацию из Справочника компетентных национальных 
органов. Секретариат организовал проведение в 2015 году двух 
неофициальных совещаний группы экспертов с целью корректировок 
подготовленной УНП ООН Программы составления просьб об оказании 
взаимной правовой помощи (13-14 мая и 22-23 октября 2015 года, 
соответственно). Перед участниками совещаний стояла задача обозначить 
контуры для переработки данной программы, с тем чтобы она включала 
дополнительные функции, касающиеся возвращения активов, обеспечивала 
возможность цифрового представления доказательств и охватывала 
конкретные формы международного сотрудничества по уголовным вопросам. 
После завершения переработки содержания и структуры данной программы в 
июле 2016 года начинается экспериментальный этап, во время которого она 
будет испытана в условиях практического применения (с уделением особого 
внимания на начальном этапе четырем странам в Восточной Африке: Кении, 
Объединенной Республике Танзания, Уганде и Эфиопии). 

28. Современные информационные технологии широко используются во всех 
информационных ресурсах, разрабатываемых УНП ООН для содействия 
процессу возвращения активов. К таким ресурсам относятся портал TRACK и 
Юридическая библиотека, комплексный контрольный перечень вопросов для 
самостоятельной оценки, созданная в рамках Инициативы СтАР база данных 
Системы контроля за возвращением активов, база данных о "кукловодах", 
проходивших по крупным коррупционным делам, база данных об 
урегулировании дел, справочники координаторов и центральных органов по 
вопросам возвращения активов и осуществляемая при поддержке 
Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы 
СтАР Глобальная инициатива по созданию координационных центров. 
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 3. Консультации с участием экспертов из различных регионов и различных 
правовых систем и широкое распространение инструментов 
и информационных продуктов  
 

29. Рабочая группа вновь указала на необходимость того, чтобы деятельность 
по созданию общей базы данных осуществлялась на основе широких 
консультаций и участия экспертов из разных регионов и разных правовых 
систем. 

30. Было также подчеркнуто, что необходимо обеспечить широкое 
распространение инструментов и информационных продуктов и что 
Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность 
проведения последующего анализа их эффективности и полезности. 
 

  Принятые меры 
 

31. Всем разрабатываемым УНП ООН и Инициативой СтАР инструментам и 
информационным продуктам обеспечивается широкое распространение через 
Интернет или в рамках презентаций на различных мероприятиях. База данных 
TRACK, в том числе Юридическая библиотека, представлена в форме 
веб-портала, что обеспечивает ее широкую доступность. В период с 1 июня 
2015 года по 31 мая 2016 года были зарегистрированы 20 200 посещений базы 
данных ТRACK и 14 044 отдельных пользователя, которые произвели 
56 140 страничных просмотров. Что касается веб-сайта инициативы СтАР, то в 
период с июля 2015 года по июнь 2016 года были зарегистрированы свыше 
224 000 посещений. 

32. В рамках Инициативы СтАР продолжается работа по активному 
распространению информационных продуктов на совещаниях групп экспертов, 
учебных семинарах-практикумах и региональных конференциях, а также 
посредством публикации материалов в прессе, в ходе интервью, в социальных 
сетях и блогах и в рамках различных информационно-пропагандистских 
мероприятий с участием правительственных департаментов, посольств, 
научных учреждений, организаций гражданского общества, компаний частного 
сектора и т.д. Информационные продукты доступны на веб-сайтах Инициативы 
СтАР и УНП ООН и активно переводятся на другие языки. В 2015 году на 
испанском языке была выпущена брошюра "On the Take: Criminalizing Illicit 
Enrichment to Fight Corruption (2012)" (Взяточничество: криминализация 
незаконного обогащения в целях борьбы с коррупцией (2012 год)), а на 
французском языке опубликована брошюра "Left Out of the Bargain: Settlements 
in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery (2013) " (За рамками 
сделки: решения об урегулировании дел о подкупе иностранных должностных 
лиц и их последствия для возвращения активов (2013 год)). В течение 
2015 года публикации СтАР просматривались более 10 500 раз5.  
 

__________________ 

 5  С перечнем имеющихся публикаций, подготовленных в рамках Инициативы СтАР, можно 
ознакомиться по адресу http://star.worldbank.org/star/. 
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 4. Тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями 
по сбору оперативной и финансовой информации и повышение 
эффективности финансовых расследований 
 

33. На своей третьей сессии Конференция государств-участников 
подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать 
эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой 
информации, как ранее подчеркивала Рабочая группа, которая отметила 
необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и 
осуществляющих надзор за ними подразделений по сбору оперативной 
финансовой информации. Рабочая группа рекомендовала также привлекать 
такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов, 
а также призвала развернуть работу по принятию мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных в главе V Конвенции, и особо подчеркнула 
необходимость проведения эффективных финансовых расследований.  

34. В своей резолюции 6/2 Конференция настоятельно призвала государства-
участники 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.  
 

  Принятые меры 
 

35. В рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием 
денег (ГПБОД) инструкторы УНП ООН продолжали оказывать содействие 
отдельным государствам-членам в создании эффективных систем 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе 
путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой 
информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой 
разведки, а также путем проведения расследований в отношении случаев 
отмывания денег, пресечения незаконных финансовых потоков и борьбы с 
контрабандой наличных средств.  

36. Кроме того, в рамках ГПБОД и Инициативы СтАР налажены тесные 
рабочие отношения с ФАТФ и региональными органами, подобными ФАТФ 
(РОПФ). Например, УНП ООН взаимодействует с Целевой группой по 
финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего 
Востока и Северной Африки (БВСА-ФАТФ) в рамках проведения совместного 
исследования по выявлению взаимосвязей между коррупцией и отмыванием 
денег; при этом особое внимание обращено на страны, входящие в регион 
БВСА. В более общем плане УНП ООН тесно сотрудничает с ФАТФ и РОПФ, 
оказывая поддержку проектам в области типологии и выстраивая свою работу 
по оказанию технической помощи в соответствии с приоритетами, 
установленными государствами-членами.  

37. УНП ООН и Инициатива СтАР также активно участвовали в работе 
Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной "Группой двадцати" 
(Г-20) (см. ниже). 
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 5. Сбор информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся 
возвращения активов, в том числе с помощью контрольного перечня 
вопросов для самостоятельной оценки 
 

38. Рабочая группа неоднократно призывала государства-участники 
заполнить раздел контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки, 
посвященный мерам по возвращению активов, с тем чтобы обеспечить 
возможность сбора информации об осуществлении положений, касающихся 
мер по возвращению активов, для оценки их усилий и определения 
дальнейших шагов по осуществлению главы V, обобщения успешных видов 
практики и выявления потребностей в технической помощи. 

39. В своей резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат в консультации 
с государствами-участниками и под руководством Группы по обзору хода 
осуществления продолжать совершенствовать всеобъемлющий контрольный 
перечень вопросов для самооценки для второго цикла Механизма обзора хода 
осуществления без ущерба для его всеобъемлющего характера или 
методологии, примененной в ходе первого цикла, и без ущерба для открытия и 
начала второго цикла. 
 

  Принятые меры 
 

40. В соответствии со своим мандатом Секретариат продолжил работу по 
выявлению мнений государств-участников относительно пересмотренного 
проекта контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки и 
представил соответствующий документ Группе по обзору хода осуществления 
на ее седьмой сессии (CAC/COSP/IRG/2016/4). Кроме того, Секретариат 
подготовил и распространил инструктивный документ о порядке заполнения 
пересмотренного проекта контрольного перечня вопросов для самостоятельной 
оценки (CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1), особо выделив в нем ту информацию об 
осуществлении глав II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по 
возвращению активов) Конвенции, которой государства, возможно, пожелают 
поделиться. 
 

 6. Сбор информации о правовых рамках и процедурах, касающихся мер 
по возвращению активов 
 

41. Конференция в своей резолюции 5/3 и Рабочая группа на своем восьмом 
совещании призвали государства-участники обеспечить широкое 
распространение информации о своих правовых рамках и процедурах в виде 
практического руководства или в иной форме, облегчающей их применение 
другими государствами, и рассмотреть, когда это целесообразно, возможность 
публикации этой информации на других языках. 

42. В своей резолюции 6/3 Конференция поощрила далее 
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 и иной форме, призванной облегчить их 
применение другими государствами, и рассмотреть в необходимых случаях 
возможность публикации этой информации на других языках. 
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  Принятые меры 
 

43. 29 августа 2014 года Секретариат направил всем 
государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам 
вербальную ноту с просьбой представить информацию об их правовых рамках 
и процедурах, касающихся мер по возвращению активов, которая должна быть 
оформлена в виде практического руководства. Полученные ответы наряду с 
руководствами, разработанными в рамках Довильского плана действий, 
размещены6 на веб-странице УНП ООН в полученном виде7. 
 

 7. Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданском 
и административном производстве, касающемся возвращения активов 
 

44. В своей резолюции 5/3 Конференция просила Секретариат предложить 
государствам-участникам представлять, по мере возможности, информацию о 
взаимной правовой помощи в гражданском и административном производстве 
для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с 
пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичный мандат 
содержится также в резолюции 5/1 под названием "Повышение эффективности 
сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении 
коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции". 

45. Конференция в своей резолюции 6/4, озаглавленной "Расширение 
применения гражданско-правовых и административных процедур в целях 
борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, 
на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции", 
предложила государствам-членам и далее предоставлять Секретариату 
информацию о применении гражданско-правовых и административных 
процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на добровольной основе, 
для определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими 
процедурами, а также информацию об успешных видах практики и механизмах 
осуществления статьи 53 Конвенции и просила Секретариат и далее 
осуществлять сбор и распространение такой информации путем, в частности, 
представления докладов Конференции и ее соответствующим 
вспомогательным органам, включая рекомендации о потребностях в 
технической помощи и механизмах ее предоставления, и подготовки 
исследования, посвященного наилучшим видам практики и мерам по 
содействию сотрудничеству в данной области, при условии наличия ресурсов.  

46. Рабочая группа также рекомендовала производить сбор дополнительной 
информации, касающейся такого сотрудничества, в целях выявления объема 
помощи, которая может быть предоставлена в связи с такими процедурами.  
 

  Принятые меры 
 

47. 21 марта 2014 года Секретариат направил всем государствам-участникам 
и подписавшим Конвенцию государствам вербальную ноту с просьбой 

__________________ 

 6  Ответы от Ливана, Маврикия, Мексики, Мьянмы и Сальвадора были размещены 16 июня 
2016 года. 

 7  https://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/CountryGuides.aspx. 
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представить такую информацию. Доклад о полученной информации был 
представлен очередному третьему межправительственному совещанию 
экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по 
линии КПК ООН, проведенному в Вене 9 и 10 октября 2014 года8.  

48. 3 июля 2015 года Секретариат направил всем государствам-участникам и 
подписавшим Конвенцию государствам, которые еще не направили свои 
ответы, вербальную ноту с просьбой представить соответствующую 
информацию и дополнить информацию, представленную ими ранее. Записка о 
международном сотрудничестве в области гражданского и административного 
производства с целью выявления преступлений, признанных таковыми 
согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
была представлена четвертому межправительственному совещанию экспертов 
открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии 
КПК ООН, проведенному в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 
2 и 3 ноября 2015 года9.  
 

 8. Сбор информации о практическом опыте государств в области управления 
замороженными, изъятыми и конфискованными активами, 
их использования и распоряжения ими и о наилучших видах практики 
в области управления изъятыми активами 
 

49. В своей резолюции 5/3 Конференция поощрила государства-участники и 
УНП ООН обмениваться опытом в области управления замороженными, 
изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения 
ими и по мере необходимости определять наилучшие виды практики с учетом 
имеющихся ресурсов, требующихся для управления изъятыми активами, и 
рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной силы 
руководящих принципов по этому вопросу. 

50. В своей резолюции 6/3 Конференция поощрила государства-участники и 
УНП ООН продолжать обмен опытом и наращивать знания по управлению, 
использованию и распоряжению замороженными, арестованными, 
конфискованными и изъятыми активами и выявлять успешные виды практики, 
где это необходимо, на основе существующих ресурсов, касающиеся 
управления арестованными или конфискованными активами, в том числе с 
целью содействия устойчивому развитию. 
 

  Принятые меры 
 

51. Совещание международной группы экспертов, проведенное УНП ООН в 
сентябре 2015 года в Вене, было непосредственно посвящено вопросам 
управления изъятыми и конфискованными активами, а также их использования 
и распоряжения ими на национальном уровне. На основе результатов этого 
совещания УНП ООН готовит в настоящее время сборник примеров 
национального опыта и оптимальных видов практики в этой области с целью 
оказания лицам, непосредственно занимающимся разработкой политики, 

__________________ 

 8  Документ CAC/COSP/EG.1/2014/2 размещен по адресу 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/em-internationalcooperation-session3.html. 

 9  Документ CAC/COSP/EG.1/2015/2 размещен по адресу 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/em-internationalcooperation.html. 
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а также управления такими активами, помощи, которая позволит им учесть и 
использовать этот опыт и избежать некоторых связанных с этим рисков и 
ответственности и/или же урегулировать такие риски и ответственность. 

52. Как уже было указано выше, цель 16.4 Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, принятая согласно 
резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи, состоит, в частности, в том, чтобы 
активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных 
активов. Кроме того, в резолюции 69/313 Генеральная Ассамблея одобрила 
Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной конференции 
по финансированию развития, в которой, в частности, содержится призыв к 
международному сообществу выработать эффективные процедуры 
возвращения активов и выражена поддержка Инициативе по возвращению 
похищенных активов, выдвинутой Организацией Объединенных Наций и 
Всемирным банком, а также другим международным инициативам в 
поддержку возвращения похищенных активов. В связи с этим, а также в 
рамках осуществления соответствующих мандатов, предоставленных 
УНП ООН Конференцией, УНП ООН намерено организовать проведение в 
Аддис-Абебе в четвертом квартале 2016 года при поддержке правительства 
Швейцарии совещания международной группы экспертов для обмена опытом и 
возможного выявления оптимальных видов практики в области мер по 
возвращению похищенных активов и распоряжению ими. Цель данного 
мероприятия будет заключаться в создании основы для взаимодействия между 
странами, которые сотрудничали в прошлом в области выявления и 
возвращения активов, и для обмена знаниями и опытом с заинтересованными 
государствами. В этом семинаре-практикуме примут участие различные 
сообщества специалистов-практиков, включая экспертов в области мер по 
возвращению активов, управляющих публичными финансами, которые 
участвовали в возвращении активов, управлении и распоряжении ими, а также 
специалистов-практиков в области развития и получателей средств, которые 
участвовали в осуществлении программ и проектов, финансируемых за счет 
возвращенных активов. Это мероприятие станет также первым шагом на пути 
осуществления последующих мер по итогам проведенного в Соединенном 
Королевстве саммита 2016 года по борьбе с коррупцией (см. ниже)10. 
 

 9. Сбор информации о наилучших видах практики государств в деле 
выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации 
 

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

  Принятые меры 
 

 В рамках осуществления этого мандата Секретариат подготовил для 
использования Рабочей группой записку по вопросу о компенсации 

__________________ 

 10  Итоговый документ прошедшего в Соединенном Королевстве саммита по борьбе с 
коррупцией (пункт 19) размещен на английском языке по адресу 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522791/ 
FINAL_-_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf. 
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пострадавшим от коррупции (статья 35 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции), в которой анализируются замечания 
по статье 35 Конвенции, представленные на основе завершенных страновых 
обзоров11. 
 

 10. Сбор информации об использовании государствами процедур досудебного 
урегулирования и других альтернативных механизмов 
 

54. 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. 
 

  Принятые меры 
 

55. В рамках осуществления этого мандата Секретариат подготовил для 
использования Рабочей группой записку по вопросу о процедурах досудебного 
урегулирования и других альтернативных механизмах и последствиях их 
применения для выявления и возвращения похищенных активов12.  

56. Подготовленная записка основана на опубликованном в 2013 году 
Инициативой СтАР исследовании под названием "Left Out of the Bargain: 
Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery" 
("За рамками сделки: решения об урегулировании дел о подкупе иностранных 
должностных лиц и их последствия для возвращения активов"). Данное 
исследование преследовало цель более подробно разъяснить лицам, 
формирующим политику, специалистам-практикам и другим 
заинтересованным сторонам характер досудебных урегулирований и, 
в частности, их последствия для возвращения активов.  
 
 

 B. Укрепление доверия между запрашивающими 
и запрашиваемыми государствами 
 
 

 1. Центральные органы, координаторы по вопросам возвращения активов 
и сети  
 

57. Рабочая группа просила Секретариат предложить тем государствам, 
которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по вопросам 
взаимной правовой помощи. Конференция обратилась ко всем государствам с 
аналогичной просьбой. 

__________________ 

 11  CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1. 
 12  CAC/COSP/WG.2/2016/2. 
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58. Конференция просила Рабочую группу продолжить рассмотрение вопроса 
о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов как сети 
специалистов-практиков, не дублирующей функции существующих сетей, 
с целью содействия более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа 
подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по 
вопросам конфискации и возвращения активов, обладающих требуемыми 
специальными знаниями, и особо отметила необходимость сотрудничества и 
координации между региональными сетями.  

59. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники 
применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле 
возвращения активов, в частности путем создания правовых основ, укрепления 
внутренних институтов и расширения международного сотрудничества, в том 
числе за счет участия в международных правоохранительных сетях, таких как 
сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, 
Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке 
Международной организации уголовной полиции и Инициативы по 
обеспечению возвращения похищенных активов, и Камденская 
межучрежденческая сеть возвращения активов, а также региональные 
инициативы, такие как Арабский форум по возвращению активов. 

60. Рабочая группа также рекомендовала УНП ООН изучить вопрос о 
внесении изменений в базу данных о координаторах по вопросу возвращения 
активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных 
лиц, находящихся в других юрисдикциях. 
 

  Принятые меры 
 

61. По состоянию на 13 июня 2016 года Секретариат получил уведомления о 
назначении центральных органов от 123 государств-участников. 

62. По состоянию на 13 июня 2016 года Секретариат получил уведомления о 
назначении координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с 
рекомендациями Рабочей группы и Конференции от 80 государств. 
Онлайновый справочник назначенных центральных органов и координаторов 
по вопросам возвращения активов размещен на веб-сайте 
www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html. 

63. В соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе прошедшей в 
Вене 27-28 октября 2015 года шестой сессии Рабочей группы, учрежденной 
Конференцией Участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, этот справочник в 
настоящее время перерабатывается и будет включать две отдельные части: 
часть I, содержащую информацию о центральных органах, назначенных в 
соответствии с положениями различных договоров, касающимися взаимной 
правовой помощи; и часть II, содержащую информацию о других 
компетентных органах и/или исполнительных органах, когда это необходимо, и 
о каналах и информации в рамках неофициального сотрудничества. 
По завершении этого процесса УНП ООН разместит данный справочник на 
портале управления знаниями, именуемом "Распространение электронных 
ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью" (ШЕРЛОК). 
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64. В январе 2009 года началось осуществление Инициативы по созданию 
глобальной сети координаторов при поддержке Интерпола и Инициативы 
СтАР. Цель этой Инициативы – проведение расследований и осуществление 
уголовного преследования в отношении фактов коррупции и экономической 
преступности на основе международного сотрудничества и неофициальной 
помощи (помощи до и после представления официальных просьб о взаимной 
правовой помощи) для выявления, отслеживания, замораживания и в конечном 
итоге возвращения средств, полученных в результате коррупции и 
экономических преступлений. Координаторы могут обмениваться 
информацией и техническими данными о коррупции и возвращении активов 
при помощи защищенной системы связи I-SECOM, которая подключена к 
защищенной сети связи INTERPOL I-24/7. В настоящее время в работе этой 
платформы участвуют 215 назначенных координаторов из 115 стран. Шестое 
ежегодное общее совещание в рамках данной Инициативы было проведено в 
Дели 17-19 ноября 2015 года. В ходе этого совещания было организовано 
обучение использованию данной платформы, а во время проведения других 
сессий была представлена информация о новой форме уведомления Интерпола 
"с серебряным углом", используемой для поиска и возвращения активов, 
полученных в результате преступной деятельности, а также о разработанном 
УНП ООН в начале 2015 года программном продукте goTrace, 
обеспечивающем защищенный обмен информацией между 
правоохранительными ведомствами13. Вне рамок конференции при содействии 
Инициативы СтАР было организовано 18 двусторонних встреч, главным 
образом с целью проведения консультаций по отдельным делам, но также и для 
координации действий со своими партнерами в отношении других инициатив. 

65. По каналам УНП ООН и Инициативы СтАР по-прежнему оказывалось 
содействие укреплению региональных сетей, занимающихся вопросами 
конфискации и возвращения активов. За отчетный период при поддержке 
УНП ООН и в рамках Инициативы СтАР были проведены следующие 
совещания: 

 а) Сеть по возвращению активов ГАФИЛАТ (Red de Recuperación de 
Activos de GAFILAT, RRAG) (Группы по финансовым мероприятиям в 
Латинской Америке ГАФИЛАТ), членами которой являются 16 стран, провела 
26-29 октября 2015 года в Чили совещание, основная цель которого состояла в 
обмене опытом, накопленном на национальном уровне в таких областях, как 
возвращение активов, имущественные расследования и международное 
сотрудничество. В рамках Инициативы СтАР для участников совещания были 
подготовлены рекомендации по разработке эффективной стратегии 
международного сотрудничества в области возвращения активов; 

 b) Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для 
Восточной Африки (АРИНЕА), членами которой являются восемь стран, 
провела 1-4 декабря 2015 года совещание в Найроби, Кения; при этом по линии 
Инициативы СтАР был организован учебный курс для действующих в данном 
регионе координаторов сети АРИНЕА по вопросам бенефициарного права 

__________________ 

 13  Более подробную информацию о программном продукте goTrace см. по адресу 
http://gotrace.unodc.org/. 
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собственности и отслеживания активов. Вне рамок данного совещания 
страны – члены сети АРИНЕА провели двусторонние встречи.  
 

 2. Сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой 
информации и учреждениями по противодействию коррупции 
 

66. Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между 
подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, 
учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, 
отвечающими за взаимную правовую помощь на национальном и 
международном уровнях. Следует изучить возможность дальнейшего 
сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как 
Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная 
ассоциация органов по борьбе с коррупцией. 

67. В своей резолюции 6/3 Конференция поощрила государства-участники 
рассмотреть вопрос об использовании возможностей сотрудничества с 
помощью таких существующих сетей, объединяющих специалистов-
практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на 
основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных 
центров при поддержке Интерпола и Инициативы по обеспечению 
возвращения похищенных активов, и Камденская межучрежденческая сеть 
возвращения активов, и информации, предоставляемой на уровне 
подразделений финансовой разведки, в ходе направления просьб о взаимной 
правовой помощи. 
 

  Принятые меры 
 

68. УНП ООН тесно сотрудничает с Международной ассоциацией органов по 
борьбе с коррупцией (МАОБК) и поддерживает ее деятельность, а также 
участвует в работе ее Исполнительного комитета. Восьмая ежегодная 
конференция и общее совещание Ассоциации были проведены сразу же после 
шестой сессии Конференции в Санкт-Петербурге в ноябре 2015 года. 

69. В рамках Инициативы СтАР и Глобальной программы УНП ООН по 
борьбе с отмыванием денег, доходами от преступности и финансированием 
терроризма была продолжена работа с подразделениями по сбору оперативной 
финансовой информации с целью оказания содействия их вступлению в члены 
Эгмонтской группы и соблюдению Эгмонтских стандартов в области обмена 
информацией о противодействии отмыванию денег и финансированию 
терроризма.  
 

 3. Сотрудничество с частным сектором 
 

70. Рабочая группа рекомендовала Секретариату продолжать содействовать 
налаживанию партнерских отношений с частным сектором, в частности с 
финансовыми учреждениями, в целях оказания им помощи в соблюдении их 
обязательств в соответствии с Конвенцией и содействия возвращению активов. 
Рабочая группа призвала государства-участники поддерживать усилия 
Секретариата, в том числе путем налаживания партнерских отношений на 
национальном уровне. 
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  Принятые меры 
 

71. УНП ООН  продолжало активно сотрудничать с частным сектором по 
широкому кругу вопросов борьбы с коррупцией, в том числе в контексте 
своего сотрудничества с ОЭСР, Глобальным договором, Всемирным 
экономическим форумом и осуществлять свои проекты в рамках Инициативы 
компании "Сименс" по обеспечению честности и неподкупности. 
 

 4. Содействие диалогу и устранению факторов, препятствующих 
возвращению активов 
 

72. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации 
работы Секретариата в области содействия расширению диалога между 
запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия, 
а также формирования и дальнейшего укрепления политической воли 
государств-участников обеспечивать возвращение активов, в том числе в 
рамках работы с другими межправительственными организациями и 
в контексте "Группы 20" (Г-20). 

73. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники 
уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании 
международной взаимной правовой помощи, требующих безотлагательных 
мер, включая просьбы, касающиеся заинтересованных государств на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, а также других запрашивающих государств.  

74. В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция призвала государства-
участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об 
оказании взаимной правовой помощи в деле возвращения активов и поощрила 
государства-участники ликвидировать барьеры для принятия мер по 
возвращению активов, в частности путем упрощения своих юридических 
процедур и предупреждения злоупотребления ими. 

75. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность 
создания справочной службы по вопросам возвращения активов, которая будет 
в неофициальном порядке консультировать на предварительных этапах 
расследования дел и направлять запрашивающих помощь лиц к их коллегам, 
способным оказать дальнейшее содействие.  
 

  Принятые меры 
 

76. УНП ООН, в том числе по линии Инициативы СтАР, ведет активную 
пропагандистскую работу на целом ряде международных форумов в целях 
укрепления политической воли, в том числе в рамках Рабочей группы по 
борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной Форумом 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также в 
рамках Интерпола, Европейского союза и Евроюста, "Группы семи" (Г-7), 
Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной "Группой двадцати" 
(Г-20), и Всемирного экономического форума, в частности его Инициативы 
"Партнерство против коррупции" (ИППК). 

77. В качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы по борьбе с 
коррупцией, учрежденной Г-20, УНП ООН продолжило работу по 
привлечению внимания к таким вопросам, как важность ратификации и 



CAC/COSP/WG.2/2016/3  
 

18 V.16-03732 
 

полного осуществления Конвенции, а также возвращения активов. УНП ООН 
поддержало осуществление предложенного Г-20 Плана действий по борьбе с 
коррупцией на 2015-2016 годы и приняло участие в разработке Плана по 
борьбе с коррупцией на 2016-2017 годы. Кроме того, УНП ООН внесло 
заметный вклад в разработку принципов высокого уровня "Группы двадцати", 
касающихся сотрудничества в отношении лиц, разыскиваемых за коррупцию, и 
возвращения активов, а также участвовало в дискуссиях по поводу Научно-
исследовательского центра по вопросам международного сотрудничества в 
отношении лиц, разыскиваемых за коррупцию, и возвращения активов в 
странах – членах "Группы двадцати".  

78. В рамках Инициативы СтАР, имеющей статус наблюдателя во Всемирном 
банке, было продолжено тесное взаимодействие с ФАТФ, включая участие в ее 
совещаниях, которые проводятся три раза в год. По линии Инициативы СтАР 
ведется активная работа и в рамках соответствующих рабочих групп, в 
частности в рамках Группы по разработке политики.  

79. Инициатива СтАР была представлена на шестой Глобальной конференции 
парламентариев по борьбе с коррупцией (ГКПБК), проходившей в 
Джокьякарте, Индонезия, 5-8 октября 2015 года. Члены ГКПБК приняли 
Джокьякартскую декларацию, которая призывает принять более жесткие меры 
по привлечению к правосудию лиц, совершивших крупные коррупционные 
преступления, одобряет "использование судебных механизмов для 
преследования лиц, совершивших крупные коррупционные преступления, и 
для привлечения внимания к необходимости укрепления международного 
сотрудничества в деле содействия возвращению похищенных активов тем, кто 
понес ущерб от коррупции" и призывает "страны принять надлежащее 
законодательство и сотрудничать на международном уровне для принятия 
оперативных ответных мер по заморозке похищенных активов".  

80. Четвертая сессия Арабского форума по возвращению активов (АФВА IV) 
была проведена в Тунисе (Тунис) 8-10 декабря 2016 года. Форум был 
организован в рамках Инициативы СтАР при поддержке Японии, Швейцарии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки и проходил под сопредседательством 
Германии, Катара и Туниса. В этом мероприятии под названием "Поиски путей 
достижения результатов в деле возвращения активов" приняли участие более 
190 официальных должностных лиц из более, чем 30 юрисдикций, включая 
запрашивающие страны, финансовые центры и международные организации. 
Работа Форума проходила по отдельным направлениям, одно из которых 
связано с деятельностью лиц, занимающихся разработкой политики, а второе – 
с деятельностью специалистов-практиков в области возвращения активов. Ряд 
сессионных заседаний Форума был также посвящен оценке достигнутых 
результатов и возникших проблем в области возвращения активов в данном 
регионе, и в связи с этим следует отметить, что при содействии Инициативы 
СтАР было проведено более 40 двусторонних встреч, которые позволили 
определить конкретные меры, необходимые для активизации усилий по 
возвращению активов в рамках производств по конкретным делам.  
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81. В течение отчетного периода представители Инициативы СтАР 
участвовали в работе ряда других соответствующих совещаний. В частности, 
Инициатива СтАР была представлена на проходившем в Загребе 14-17 декабря 
2015 года Региональном совещании представителей надзорных органов по 
вопросам раскрытия информации об активах и коллизии интересов 
(Региональная инициатива по борьбе с коррупцией (РИБК)). РИБК – это 
межправительственная региональная организация, которая занимается 
вопросами борьбы с коррупцией в девяти входящих в нее государствах-членах. 
Участники совещания договорились разработать международный правовой 
документ, предусматривающий создание регионального механизма для обмена 
данными, касающимися раскрытия информации об активах и коллизии 
интересов, и обратились с просьбой, чтобы по линии Инициативы СтАР 
оказывалась техническая консультативная помощь как в рамках этого 
процесса, так и в ходе последующих совещаний. Представители СтАР приняли 
участие в двух семинарах-практикумах, посвященных вопросам укрепления 
трансграничных контактов и сотрудничества в области ВПП и выдачи в 
регионе Восточной Азии и Тихого океана, включая третий Семинар-практикум 
высокопоставленных должностных лиц по вопросам оказания взаимной 
правовой помощи и выдачи в регионе Восточной Азии и Тихого океана, 
который был проведен 1-2 октября 2015 года в Бангкоке, и организованный 
Министерством юстиции Республики Корея (МЮРК) семинар-практикум по 
вопросам выдачи и ВПП в регионе Азии и Тихого океана, который был 
проведен в Сеуле 7-8 декабря 2015 года. Выступления представителей 
Инициативы СтАР в ходе обоих семинаров-практикумов касались вопросов 
оказания ВПП в процессе возвращения активов, а также проблем, 
возникающих в связи с оказанием ВПП в процессе возвращения активов и 
поиска соответствующих решений. 

82. УНП ООН, в том числе по каналам Инициативы СтАР, внесло свой вклад 
в подготовку саммита по борьбе с коррупцией, который был проведен в 
Соединенном Королевстве 12 мая 2016 года. В итоговом документе саммита 
указывается на необходимость твердой политической воли и практического 
взаимодействия и отмечается, что урегулированию сложных дел, связанных с 
возвращением активов, будут способствовать партнерство и сотрудничество 
между запрашивающими и запрашиваемыми государствами. В итоговом 
документе содержится призыв к странам поддержать усилия Всемирного банка 
и УНП ООН по укреплению Инициативы СтАР в порядке поддержания усилий 
стран, направленных на выявление и возвращение похищенных активов. Кроме 
того, итоговый документ содержит призыв созвать Глобальный форум по 
возвращению активов (ГФВА), который должен быть проведен в 2017 году при 
поддержке Инициативы СтАР в Соединенных Штатах и Соединенном 
Королевстве. Основная цель ГФВА заключается в том, чтобы предоставить 
государствам эффективную возможность наладить такое партнерство и 
сотрудничество в связи с находящимися у них в производстве делами, 
связанными с возвращением активов. В качестве четырех основных стран, 
которым будет уделено особое внимание на этом форуме, определены Нигерия, 
Тунис, Украина и Шри-Ланка. По линии Инициативы СтАР будет оказана 
поддержка организации проведения ГФВА и налажено тесное взаимодействие 
с указанными целевыми странами и другими партнерскими странами в 
подборе дел, связанных с возвращением активов, для проведения 



CAC/COSP/WG.2/2016/3  
 

20 V.16-03732 
 

соответствующих консультаций. Участники прошедшего в Соединенном 
Королевстве саммита по борьбе с коррупцией также рекомендовали создать 
международный координационный центр по борьбе с коррупцией, перед 
которым будет стоять задача оказания странам своевременной помощи в 
возвращении похищенных активов.  
 
 

 C. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание 
потенциала 
 
 

83. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание 
технической помощи в связи с осуществлением главы V Конвенции, особенно 
на юридические и консультативные услуги, а также необходимость 
применения индивидуальных подходов. Она особо отметила важность 
оказания технического содействия в области взаимной правовой помощи для 
должностных лиц и специалистов-практиков, с тем чтобы они могли 
представлять свои просьбы и реагировать на полученные запросы. Рабочая 
группа подчеркнула также важность развития у законодателей, сотрудников 
правоохранительных органов, судей и прокуроров способности решать 
соответствующие вопросы и подчеркнула необходимость специальной 
подготовки и усилий по наращиванию потенциала, а также важность 
предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим 
сторонам, оказывающим помощь. Помимо таких мероприятий, как семинары и 
учебные курсы, Рабочая группа призвала Секретариат организовать подготовку 
кадров, используя такие новаторские технологии, как программы электронного 
обучения.  

84. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению 
партнерских связей и координировать дополнительные мероприятия по 
оказанию технической помощи в вопросах, имеющих отношение к мерам по 
возвращению активов, с другими соответствующими организациями и 
органами и просила Секретариат расширять возможности, позволяющие 
государствам-членам запрашивать техническую помощь в рамках Инициативы 
СтАР на национальном и региональном уровнях.  

85. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть 
возможность внедрения в рамках оказания технической помощи учебных 
программ при должной координации на региональном уровне с целью 
обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ограниченных 
ресурсов. 

86. В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала государства-
участники 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 для возвращения посредством конфискации выявленных доходов 
от коррупции, приводить в исполнение иностранные постановления с 
вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии 
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с требованиями Конвенции и обеспечивать применение таких основ, и 
поощрила предоставление технической помощи в этом отношении. 
 

  Принятые меры 
 

87. УНП ООН, в том числе по каналам Инициативы СтАР, продолжало 
оказывать государствам учитывающее их потребности и особенности 
содействие в их усилиях в области возвращения активов14. В отчетный период 
такую помощь в рамках Инициативы СтАР получили 22 страны, один форум 
по возвращению активов и две региональные сети, а от шести стран были 
получены новые просьбы. Кроме того, по линии Инициативы СтАР было 
налажено взаимодействие с рядом других юрисдикций в рамках региональных 
и/или международных организаций в таких областях, как наращивание 
потенциала и техническая помощь. Основная деятельность в рамках 
Инициативы СтАР была сосредоточена на реализации страновых программ. 

88. Страновые программы планируются как многолетние программы и 
охватывают ряд различных направлений деятельности, включая такие 
направления, как тактический анализ и разработка стратегий в области 
возвращения активов, методы финансовых расследований, раскрытие 
информации об активах, проведение ревизии в рамках судебной экспертизы 
при подготовке к рассмотрению дел, консультирование по вопросам 
управления делами, находящимися в производстве, и упрощение контактов с 
другими юрисдикциями. Такая помощь оказывается в рамках как общих 
мероприятий по наращиванию потенциала, так и целенаправленных 
мероприятий по конкретным делам. Методологии, используемые в рамках 
Инициативы СтАР, включают проведение более традиционных учебных 
семинаров-практикумов, а также использование наставников и практическое 
содействие координации и налаживанию контактов как на внутреннем, так и 
международном уровне. Ниже приводится пример реализации одной из 
страновых программ. 

89. В Танзании начиная с 2012 года в рамках Инициативы СтАР оказывается 
помощь в организации работы Сектора по вопросам конфискации и 
возвращения активов, действующего в составе Государственной прокуратуры 
(СКВА), включая обучение сотрудников прокуратуры и следственных органов, 
а также сотрудников судебных инстанций, которые могут быть привлечены к 
рассмотрению дел, связанных с возвращением активов, по таким вопросам, как 
проведение финансовых расследований, отслеживание активов и 
использование других механизмов. При содействии Инициативы СтАР в СКВА 
был разработан стратегический план, и, кроме того, по линии Инициативы 
СтАР в течение 18-месячного периода, завершившегося в начале 2016 года, 
оказывались услуги с привлечением соответствующих кураторов. В результате 
СКВА удалось успешно возбудить производство по более, чем 30 делам, 
вследствие чего были заморожены активы стоимостью приблизительно 
5 млн. долларов США.  

__________________ 

 14  Упомянутые в настоящем разделе документа страновые программы являются примерами, 
учитывающими конфиденциальный характер некоторых видов оказываемой странам 
помощи. 
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90. В ноябре 2015 года в рамках Инициативы СтАР для сотрудников 
прокуратуры, следственных органов и судей Сальвадора был организован 
учебный курс по вопросам использования процедур конфискации без 
вынесения обвинительного приговора (БВОП). Обучение включало как 
теоретические, так и практические компоненты, и одним из необычных 
элементов стало практическое проверочное занятие на межведомственном 
уровне с участием сотрудников прокуратуры, следственных органов и судей, в 
ходе которого они взаимодействовали между собой и обменивались навыками, 
касающимися, в частности, использования процедуры конфискации активов 
без вынесения обвинительного приговора. Анализ результатов проведенного 
обучения показал, что существует необходимость углубления знаний в области 
мер по возвращению активов. По просьбе Коста-риканского института 
наркотиков (КИН) группа специалистов в рамках Инициативы СтАР оказала 
членам парламента правовую консультативную помощь при подготовке 
проекта закона об изъятии собственности (Закон о конфискации). Были 
подготовлены два документа, а именно концептуальная записка по 
техническим вопросам, касающаяся основных субъектов изъятия, и другой 
документ, содержащий комментарий к проекту закона, проходящего 
обсуждение в законодательной ассамблее. Консультативное юридическое 
заключение было направлено Коста-Рике в феврале 2016 года. В рамках 
Инициативы СтАР на базе интернет-программы, получившей название 
"Интегрированная информационная система для Генеральной прокуратуры 
Колумбии", которая начала функционировать в январе 2016 года, была оказана 
консультативная техническая помощь по подготовке предложения по проекту, 
направленному на расширение возможностей управления активами при 
конфискации без вынесения обвинительного приговора. 

91. В августе 2015 года в Сомали была утверждена новая стратегия в области 
мер по возвращению активов, разработанная на основе рекомендаций 
Инициативы СтАР. Для взаимодействия с Инициативой СтАР в рамках 
возможных будущих дел были назначены ведущие сотрудники Национальной 
целевой группы по вопросам возвращения активов и Центрального банка 
Сомали. 

92. В декабре 2015 года в рамках Инициативы СтАР был организован 
учебный курс по вопросам проведения открытых расследований для 
сотрудников правительственных ведомств Многонационального Государства 
Боливия. В качестве прямого результата можно назвать освоение участниками 
навыков выявления признаков похищенных активов. В настоящее время в 
рамках Инициативы СтАР организуется последующий курс для развития 
полученных навыков. В течение того же периода в рамках Инициативы СтАР 
были подготовлены замечания к используемому в Многонациональном 
Государстве Боливия руководству по вопросам оказания взаимной правовой 
помощи. 

93. В мае 2016 года на базе комплексной учебной программы, разработанной 
в 2012/2014 годах, в рамках Инициативы СтАР для 26 судей и магистратов 
Кении и 32 судей, магистратов и прокуроров в Танзании было организовано 
интерактивное обучение по вопросам применения внутреннего 
законодательства в области возвращения активов посредством моделирования 
процедур рассмотрения соответствующих дел, включая составление проектов 
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решений, учитывающих все аспекты законодательства о замораживании 
активов на начальных стадиях производства, с последующим проведением 
гражданско-правовой процедуры изъятия/конфискации преступных доходов 
после вынесения обвинительного приговора. 

94. В апреле 2016 года в Шри-Ланке по линии Инициативы СтАР началась 
реализация мероприятий по оказанию помощи в отношении производств по 
конкретным делам, и в настоящее время разрабатывается программа обучения 
по вопросам проведения финансовых расследований, причем первый этап 
обучения должен начаться в июне 2016 года. В рамках более долгосрочного 
проекта и в соответствии с национальным планом приоритетных направлений 
деятельности в Ботсване по линии Инициативы СтАР оказывается содействие 
в области развития потенциала с целью создания более благоприятных 
правовых, институциональных и оперативных условий для отслеживания, 
изъятия, конфискации и возвращения похищенных активов. В феврале 
2016 года по линии Инициативы СтАР было оказано содействие проведению 
на национальном уровне диалога и предоставлена консультативная помощь в 
связи с внедрением нового законодательства Ботсваны, касающегося мер по 
возвращению активов, а именно Закона о преступных доходах и средствах 
совершения преступлений (ЗПДС) от 2014 года. В рамках Инициативы СтАР 
было также продолжено оказание поддержки в области возвращения активов 
украинским властям, заинтересованным в разработке стратегии, которая может 
быть реализована украинскими властями и позволит им дополнительно 
проверять ключевые сделки и при необходимости принимать меры по 
возвращению похищенных активов. При разработке этой стратегии усилия 
представителей Инициативы СтАР будут также направлены на содействие 
проведению встреч с другими основными сторонами, которые могут оказать 
содействие украинским властям. Среди них будут представители работающих 
в настоящее время на Украине правоохранительных ведомств из иностранных 
юрисдикций, а также других местных учреждений.  

95. В рамках Инициативы СтАР была продолжена работа по 
реформированию системы раскрытия информации об активах и подготовлен 
анализ проекта нового законодательства в отношении деклараций об активах. 
В апреле миссия Инициативы СтАР оказала поддержку властям Молдовы в 
реформировании нормативных положений, касающихся деклараций об 
активах, а также в разработке основанной на использовании электронных 
деклараций информационной системы, получившей название "Честность и 
неподкупность" (e‐Integrity), и следует отметить, что содействие эффективному 
внедрению системы "e‐Integrity" и постепенному переходу пользователей к 
заполнению деклараций в электронной форме будет продолжено. Аналогичным 
образом в контексте взаимодействия Инициативы СтАР с Генеральной 
инспекцией (ГИ) правительства Уганды в рамках разработки и внедрения 
онлайновой системы декларирования активов (ОДА) в январе 2016 года по 
линии Инициативы СтАР были оказаны консультативные услуги и проведено 
обучение инструкторов (ОИ) по вопросам использования ОДА сотрудниками 
региональных отделений ГИ. В мае 2016 года в Многонациональном 
Государстве Боливия в связи с текущим пересмотром Управлением 
Генерального контролера всей системы декларирования активов было 
организовано по линии Инициативы СтАР проведение на межведомственном 
уровне семинара-практикума по различным аспектам функционирования 
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системы деклараций об активах, с тем чтобы в ходе проводимого пересмотра 
имелась возможность учесть все поступившие предложения. 

96. Кроме того, в рамках оказания помощи в области законодательства 
УНП ООН продолжило работу с государствами по оценке осуществления ими 
положений главы V Конвенции. Наряду с этим при помощи УНП ООН и 
Инициативы СтАР были удовлетворены несколько других просьб государств о 
проведении аналитических обзоров законодательства или оказании содействия 
в подготовке законопроектов. 
 
 

 D. Представление докладов и последующие меры 
 
 

97. Рабочая группа, возможно, пожелает дать дополнительные руководящие 
указания относительно осуществления резолюции 6/2 Конференции 
государств-участников, в частности с целью приступить к процессу выявления 
пострадавших от коррупции и параметров компенсации; содействия разработке 
руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и 
своевременного обмена информацией, с тем чтобы соответствующие 
государства-участники могли принимать надлежащие меры в соответствии со 
статьей 56 Конвенции; и сбора информации, касающейся использования 
государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных механизмов и анализа факторов, 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. 

98. Рабочая группа, возможно, пожелает дать дополнительные руководящие 
указания относительно осуществления резолюции 6/3 Конференции 
государств-участников, в частности с целью содействия предоставлению друг 
другу надежной информации о собственниках-бенефициарах компаний, 
правовых структурах или других сложных правовых механизмах, включая 
доверительные фонды и холдинги, противоправно используемых для 
совершения или сокрытия коррупционных преступлений или сокрытия и 
перевода доходов, облегчая тем самым процесс расследования и исполнения 
просьб; широкого распространения информации о правовых основах и 
процедурах государств-участников, включая при досудебном урегулировании и 
использовании альтернативных юридических механизмов, в виде 
практического руководства или иной форме; и продолжения обмена опытом и 
наращивания знаний по управлению, использованию и распоряжению 
замороженными, арестованными, конфискованными и изъятыми активами и 
выявления успешных видов практики, где это необходимо, на основе 
существующих ресурсов, касающихся управления арестованными или 
конфискованными активами, в том числе с целью содействия устойчивому 
развитию. 
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99. Рабочая группа, возможно, пожелает дать дополнительные руководящие 
указания относительно шагов, которые могли бы быть предприняты с целью 
поощрения государств в укреплении доверия и устранении факторов, 
препятствующих возвращению активов. 

100. Рабочая группа, возможно, пожелает призвать государства поддержать 
усилия УНП ООН и в рамках Инициативы СтАР по оказанию поддержки 
государствам в их усилиях по возвращению активов, в том числе с целью 
организации Глобального форума по возвращению активов в 2017 году. 

101. Рабочая группа, возможно, рассмотрит вопрос об утверждении плана 
работы ее будущих сессий для обеспечения эффективного осуществления 
соответствующих мандатов Конференции. 

 
 

 


