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  Доклад четвертого межправительственного совещания 
экспертов открытого состава по развитию международного 
сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, проведенного 
в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 2 и 3 ноября 
2015 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В резолюции 4/2 под названием "Созыв межправительственных 
совещаний экспертов открытого состава по развитию международного 
сотрудничества", принятой Конференцией государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции на ее четвертой сессии, 
состоявшейся в Марракеше, Марокко, 24-28 октября 2011 года, Конференция 
постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого 
состава по международному сотрудничеству для оказания ей консультативной 
помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. 

2. В соответствии со своей резолюцией 5/1 Конференция постановила, на 
временной основе и без ущерба для их независимого статуса и мандатов, 
провести друг за другом третье совещание экспертов и совещание 
соответствующей Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, а четвертое 
совещание экспертов провести в ходе шестой сессии Конференции. 

3. В этой же резолюции Конференция поручила совещанию экспертов 
продолжить в ходе шестой сессии Конференции изучение вопроса определения 
и анализа имеющихся препятствий для сотрудничества между 
правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений 
в рамках Конвенции и разработать рекомендации по возможному устранению 
этих препятствий. 
 
 



CAC/COSP/EG.1/2015/3  
 

2 V.15-08053 
 

 II. Организация работы совещания 
 
 

 A. Открытие совещания 
 
 

4. Четвертое совещание экспертов по развитию международного 
сотрудничества было проведено в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 
2 и 3 ноября 2015 года в ходе шестой сессии Конференции государств –
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.  

5. Совещание проходило под председательством заместителя Председателя 
шестой сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции г-на Фридриха Дойбле (Германия). 
Председатель обозначил рамки для дискуссии и представил разъяснения, 
касающиеся выработки предварительной повестки дня и организации работы. 
 
 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

6. Второго ноября 2015 года совещание экспертов по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции утвердило следующую повестку дня: 

1. Открытие совещания  

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Оценка результатов страновых обзоров хода осуществления главы IV 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 
выводы, извлеченные уроки и потребности в технической помощи  

4. 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  

5. Международное сотрудничество, касающееся методов установления 
собственников-бенефициаров юридических лиц 

6. Прочие вопросы 

7. Выводы и рекомендации 

8. Утверждение доклада.  
 
 

 C. Участники 
 
 

7. На совещании были представлены следующие государства – участники 
Конвенции: Австрия, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, Бангладеш, 
Болгария, Бразилия, Вануату, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Вьетнам, Габон, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Египет, Израиль, 
Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, 
Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, 
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Латвия, Ливан, Марокко, Мексика, Мозамбик, Намибия, Науру, Никарагуа, 
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Парагвай, 
Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Сан-Томе и 
Принсипи, Саудовская Аравия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, 
Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, 
Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция, Эквадор, Южная Африка, Южный Судан и Ямайка. 

8. Наблюдателями были представлены следующие государства, 
подписавшие Конвенцию: Новая Зеландия и Япония. 

9. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Европейская организация публичного права, Международная 
антикоррупционная академия, Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе и Программа развития Организации Объединенных Наций. 
 
 

 III. Оценка результатов страновых обзоров хода 
осуществления главы IV Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции: выводы, 
извлеченные уроки и потребности в технической 
помощи 
 
 

10. Представитель секретариата сделал сообщение о наиболее 
распространенных тенденциях и важных выводах, связанных с 
осуществлением главы IV и сформулированных по результатам завершенных 
обзоров в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции, взяв за основу данные сводного аналитического 
исследования под названием "Резюме хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, 
правоохранительная деятельность и международное сотрудничество" 
(см. CAC/COSP/2015/5). В его сообщении содержался обзор первоочередных 
задач в деле осуществления Конвенции, в том числе в отношении 
потребностей в технической помощи, о которых была получена информация.  

11. Представитель секретариата пояснил, что большинство экспертов, 
проводивших обзор, в рамках Механизма обзора стремились поощрять 
оказание взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам на 
основе непосредственно статьи 46 Конвенции, а также гибкое применение 
принципа обоюдного признания деяния уголовно наказуемым. 
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 IV. 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 
 
 

12. Представитель секретариата выступил с обзором полученной от 
государств в соответствии с резолюциями 5/1 и 5/3 Конференции информации 
о гражданском и административном производстве с целью выявления, 
расследования преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, 
уголовного преследования и наказания за такие преступления, включая 
выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных в результате 
их совершения, которая изложена в документе CAC/COSP/EG.1/2015/2. 

13. Обсуждению этого пункта повестки дня способствовала состоявшаяся в 
рамках экспертной группы дискуссия по практическим вопросам и проблемам, 
возникающим в связи с международным сотрудничеством в области 
гражданского и административного производства в деле борьбы с коррупцией. 
С сообщениями об опыте своих стран выступили эксперты Бразилии, Италии и 
Российской Федерации. 

14. Эксперт из Бразилии подчеркнул важность более широкого применения 
гражданско-правовых и административных процедур в деле борьбы с 
коррупцией и, в частности, развития связанного с ними международного 
сотрудничества в целях более эффективного реагирования на коррупцию. Он 
отметил, что этот вопрос уже обсуждался на различных международных 
форумах, включая тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Группу 20, 
Организацию американских государств и Организацию по экономическому 
сотрудничеству и развитию, и в настоящее время рассматривается 
Конференцией в одном из представленных ей проектов резолюций. Он также 
рассказал о ряде дел, связанных с подкупом публичных должностных лиц и 
ответственностью юридических лиц, по которым проводилось 
административное и гражданское производство в ряде стран, и привел 
примеры успешного и неудачного сотрудничества в ходе такого производства. 

15. Эксперт из Италии выступил с сообщением о всеобъемлющей 
национальной системе конфискации, обратив внимание на предусмотренный в 
ее рамках особый "профилактический" режим конфискации без вынесения 
обвинительного приговора. Профилактические меры в рамках этого режима 
могли бы применяться, в частности, к активам лиц, подозреваемых в 
принадлежности к мафиозным организациям или в совершении серьезных 
преступлений (включая коррупцию). Для вынесения решения о применении 
таких мер судам необходимо выяснить, имеется ли существенная вероятность 
вины подозреваемого, а также владеют ли подозреваемые активами, стоимость 
которых является несоразмерной их доходу, указанному в их налоговых 
декларациях или учтенного иным образом, или имеются ли доказательства 
того, что упомянутые активы являются доходами от незаконной деятельности 
или получены от таких доходов. Было отмечено, что итальянский 
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Кассационный суд и Европейский суд по правам человека признали эти меры 
не противоречащими основным гарантиям. 

16. Эксперт из Российской Федерации подчеркнул важность сотрудничества в 
области гражданского и административного производства, особенно в 
контексте возвращения активов. Он сообщил о недавно принятом законе, 
предусматривающем конфискацию в гражданско-правовом порядке активов 
публичных должностных лиц, если установлено, что они несоразмерны их 
официальному доходу. Эксперт привел примеры конструктивного и неудачного 
международного сотрудничества в рамках такого производства. Он отметил, 
что отрицательный опыт такого сотрудничества обусловлен различиями в 
классификациях аналогичных форм поведения в разных правовых системах, в 
частности разными подходами к ответственности юридических лиц 
(административной или уголовной). Эксперт подчеркнул важность 
использования положений Конвенции в качестве основы для сотрудничества в 
области гражданского и административного производства и отметил пользу 
назначения национальных координаторов по вопросам возвращения активов, 
которые могли бы предоставлять содействие в рамках гражданского и 
административного производства. 

17. В ходе последующей дискуссии выступавшие обсудили практическое 
применение соответствующих механизмов международного сотрудничества в 
области гражданского и административного производства. Ряд ораторов 
выступили за более гибкий подход к международному сотрудничеству с учетом 
широкой сферы охвата Конвенции. Некоторые выступавшие сообщали о 
режимах конфискации без вынесения обвинительных приговоров, 
применяемых в их странах, тогда как другие выражали сомнения по поводу 
применения мер конфискации в каком-либо порядке, не связанным с уголовно-
правовыми процедурами. Один из ораторов сослался на Дохинскую 
декларацию и подчеркнул важность международного сотрудничества для 
содействия возвращению доходов от преступлений, включая денежные 
средства и другие активы, которые не были задекларированы и которые 
находятся в "безопасных гаванях", с целью их возможной конфискации. 

18. Один из ораторов обратил внимание на преимущества различных сетей, 
на основе которых созданы системы защищенной связи для содействия обмену 
информацией между правоохранительными органами в разных странах. 

19. Несколько выступавших пояснили, что в их внутригосударственных 
правовых системах защищаются права добросовестных третьих сторон. Далее 
последовал обмен мнениями об использовании метода переноса бремени 
доказывания в рамках дел о коррупции. Один из ораторов пояснил, что перенос 
бремени доказывания является возможным только в том случае, когда было 
четко установлено, что правительственное должностное лицо не могло 
получить несоразмерные активы законным путем. Другой выступавший 
подчеркнул, что в его стране механизм конфискации без вынесения 
обвинительного приговора предусматривает при конкретно определенных 
условиях перенос бремени доказывания на обвиняемого. 

20. Один из ораторов указал на важность применения более гибкого подхода 
к международному сотрудничеству и призвал к предоставлению 
запрашиваемой помощи не на основе строго определенного вида 
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соответствующих правовых процедур, а на основе образующих состав 
преступления деяний, которые в разных государствах могут рассматриваться 
как относящиеся к уголовной, гражданской или административной сфере. 
Другой выступавший отметил важность четкого разграничения правового 
характера уголовных, административных и гражданских процедур и отметил, 
что согласно положениям Конвенции в обязательном порядке должна 
предоставляться помощь лишь по уголовно-правовым вопросам. 
 
 

 V. Международное сотрудничество, касающееся методов 
установления собственников – бенефициаров 
юридических лиц 
 
 

21. Эксперт от совместной Инициативы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Всемирного банка по 
обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) выступил с докладом, 
в котором он подчеркнул, что прежде чем рассматривать эту проблему с точки 
зрения международного сотрудничества, необходимо в первую очередь 
обеспечить предоставление странами точной и актуальной информации о 
собственниках – бенефициарах юридических лиц компетентным органам. В 
этой связи следует уделить первоочередное внимание обеспечению наличия во 
всех странах эффективных внутригосударственных систем, позволяющих 
получать своевременный доступ к информации о собственниках-
бенефициарах. С учетом разнообразия существующих механизмов выполнения 
соответствующих обязательств было рекомендовано перед направлением 
просьбы о международном содействии изучать подход запрашиваемой страны 
к прозрачности информации о собственниках-бенефициарах, поскольку 
понимание этого подхода позволит определить наиболее эффективные способы 
международного сотрудничества. В странах, в которых существуют публичные 
регистры, содержащие точную информацию о собственниках-бенефициарах, в 
качестве варианта можно было бы рассмотреть возможность предоставления 
прямого доступа к этой информации. В странах, в которых соответствующие 
услуги зависят от поставщиков (например, финансовых учреждений, 
поставщиков трастовых и корпоративных услуг), просьбы о международном 
содействии могли бы быть адресованы подразделениям для сбора оперативной 
финансовой информации или полиции, включены в просьбы о взаимной 
правовой помощи или даже направлены налоговым органам. В странах, 
использующих главным образом механизмы уголовного преследования или 
механизмы правоприменения, при наличии достаточных оперативно-
разведывательных данных или доказательств могли бы составляться 
целенаправленные просьбы, соответствующие требованиям запрашиваемой 
страны. 

22. Этот эксперт подчеркнул важность понимания особенностей и признаков 
юридических лиц в конкретном национальном контексте для запроса 
соответствующей информации из надлежащего источника и достижения тем 
самым результатов в деле отслеживания и идентификации похищенных 
активов, сокрытых за стенами корпораций. Наконец, этот эксперт обратил 
внимание на деятельность, проводимую в рамках Инициативы СтАР по оценке 
соблюдения соответствующих международных стандартов и оказания 
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соответствующей технической помощи, а также на работу, проводимую в 
рамках Арабского форума по возвращению активов и Группы 20 в целях 
подготовки "руководств по структуре собственности в компаниях" с целью 
оказать помощь странам в формировании более четкого представления о том, 
какую информацию о собственниках-бенефициарах можно получить и из каких 
источников, и тем самым помочь специалистам-практикам в деле подготовки 
просьб о международном сотрудничестве. 
 
 

 VI. Прочие вопросы 
 
 

23. Представитель секретариата обратил внимание участников совещания на 
темы повестки дня, рассмотренные Рабочей группой по вопросам 
международного сотрудничества Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, заседания которой были проведены 
27 и 28 октября 2015 года, а также на отдельные рекомендации этой Рабочей 
группы в их неотредактированной форме в целях дальнейшего укрепления 
взаимосвязей и взаимного обмена информацией между этими двумя группами 
экспертов. 
 
 

 VII. Выводы и рекомендации 
 
 

24. Участники совещания пришли к выводу о том, что обзор хода 
осуществления главы IV Конвенции способствовал выявлению успешных 
видов практики и проблем, связанных с международным сотрудничеством. 

25. Эксперты подтвердили рекомендации, сформулированные в ходе их 
третьего совещания, проведенного в Вене 9 и 10 октября 2014 года 
(см. CAC/COSP/EG.1/2014/3). Кроме того, участники совещания согласовали 
следующие рекомендации: 

 а) государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
предоставления помощи, в том числе в тех формах, которые указаны в пункте 3 
статьи 46 Конвенции, а также возможность прямого сотрудничества между 
соответствующими правоохранительными органами на основе статьи 48 по 
линии расследований и производства по гражданско-правовым и 
административным вопросам, связанным с коррупцией, включая содействие 
возвращению доходов от преступлений, таких как денежные средства и другие 
активы, которые не были задекларированы и которые находятся в "безопасных 
гаванях", с целью их возможной конфискации, в надлежащих случаях и в 
соответствии с внутренними правовыми системами; 

 b) государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
активизации своих усилий по гибкому реагированию на просьбы о приведении 
в исполнение иностранных распоряжений и судебных решений, вынесенных в 
рамках гражданского и административного производства, включая прямое 
приведение в исполнение распоряжений о конфискации без вынесения 
обвинительного приговора, в надлежащих случаях и в соответствии с 
внутренними правовыми системами; 
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 с) государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
создания национальных координационных центров и предоставления 
соответствующей информации другим государствам в отношении 
международного сотрудничества по гражданско-правовым и 
административным вопросам, а также обновления своих списков 
национальных экспертов по вопросам предупреждения коррупции и 
возвращения активов; 

 d) государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
предоставления адекватной, достоверной и своевременной информации о 
собственниках-бенефициарах юридических лиц, в том числе в целях 
международного сотрудничества, в надлежащих случаях и в соответствии с 
внутренними правовыми системами; 

 е) государствам-участникам предлагается включить в состав своих 
делегаций на следующих совещаниях экспертов специалистов-практиков, 
занимающихся вопросами, связанными с положениями Конвенции, 
касающимися международного сотрудничества, с тем чтобы более активно 
участвовать в работе таких совещаний; 

 f) Конференции следует и впредь выполнять для специалистов-
практиков функцию форума для обмена экспертными знаниями с 
антикоррупционными ведомствами в целях выявления успешных видов 
практики и недоработок, обеспечения максимально эффективного 
взаимодействия и недопущения дублирования усилий; 

 g) Конференция, возможно, рассмотрит возможность обращения к 
секретариату с просьбой предложить государствам-участникам и впредь 
представлять информацию о конкретных видах успешной практики в области 
международного сотрудничества в области гражданского и административного 
производства, связанного с коррупционными преступлениями, в том числе в 
целях выявления препятствий для такого сотрудничества; 

 h) Конференция, возможно, рассмотрит возможность обращения к 
секретариату с просьбой о продолжении работы по сбору, анализу и 
распространению информации о соответствующих законах и нормативных 
положениях, проблемах и успешных видах практики в области возвращения 
активов, в том числе в контексте гражданского и административного 
производства, а также об использовании конфискации без вынесения 
обвинительного приговора. 
 
 

 VIII. Утверждение доклада 
 
 

26. Третьего ноября 2015 года четвертое совещание экспертов утвердило 
доклад о своей работе. 

 


