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II. Резюме
Антигуа и Барбуда
1.

Введение. Обзор правовых и институциональных основ Антигуа и Барбуды
в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции
Антигуа и Барбуда – это унитарное демократическое государство,
состоящее из двух островов, в прошлом бывшее британской колонией. Антигуа
и Барбуда ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций
против коррупции 21 июня 2006 года.
Антигуа и Барбуда обрело независимость 1 ноября 1981 года. Основным
законом Антигуа и Барбуды является Конституция. Имеются три ветви власти:
исполнительная, законодательная и судебная, в основе функционирования
которых лежит принцип разделения властей. Антигуа и Барбуда
придерживается дуалистической системы в отношении инкорпорации
международных договоров в национальное законодательство. Следовательно,
положения Конвенции должны быть преобразованы парламентом в
национальные законодательные нормы (пока этого сделано не было).
Исполнительная власть Антигуа и Барбуды возложена на монарха
(Ее Величество Елизавета II), который, в свою очередь, наделяет ею генералгубернатора Антигуа и Барбуды. Генерал-губернатор выполняет свои функции
в консультации с кабинетом министров или министром, действующим в рамках
общих полномочий кабинета, за исключением случаев, когда конституцией или
любым другим законом предусмотрены иные положения, согласно которым
генерал-губернатор обязан действовать по своему усмотрению.
Законодательство Антигуа и Барбуды основывается на английском общем
праве. Судом низшей инстанции, имеющим юрисдикцию как в отношении
уголовных, так и гражданских дел, является суд магистратов. Высокий суд
заслушивает как гражданские, так и уголовные дела. Восточнокарибский
апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы на решения как
высокого суда, так и суда магистратов. Заседания апелляционного суда
проходят в разных государствах – членах Организации восточнокарибских
государств (ОВКГ). Последней инстанцией апелляционного суда является
тайный совет, который заседает в Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии.
Среди органов, участвующих в борьбе с коррупцией, – Комиссия по
профессиональной этике; Комиссия по вопросам публичной службы; Дирекция
государственного обвинения; Генеральная прокуратура; Национальное
управление по контролю над наркотиками и борьбе с отмыванием денег, а
также гражданское общество.
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2.
2.1.

Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность
Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом
обзора
Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)
Подкуп публичных должностных лиц рассматривается в разделе 2 закона
о предупреждении коррупции № 21 от 2004 года. В данном законодательном
акте говорится о прямых или косвенных предложениях или подарках
публичному должностному лицу, однако это определение не распространяется
на неправомерное преимущество, обещанное государственному или
иностранному публичному должностному лицу.
В законодательстве Антигуа и Барбуды содержатся положения,
касающиеся как активного, так и пассивного подкупа иностранных публичных
должностных лиц, однако оно не затрагивает обещания неправомерного
преимущества иностранному публичному должностному лицу.
В Антигуа и Барбуде принято законодательство, согласно которому
публичные должностные лица обязаны действовать справедливо и
беспристрастно при исполнении публичных обязанностей, в частности закон о
предупреждении коррупции 2004 года, закон о тендерных комиссиях (гл. 424A)
и второе приложение к кодексу поведения закона о честности и неподкупности
в публичной жизни 2004 года. Злоупотребление влиянием в корыстных целях
рассматривается в законе о тендерных комиссиях, а во втором приложении к
кодексу поведения закона о честности и неподкупности в публичной жизни
2004 года явным образом запрещается такое поведение, хотя в нем нет
упоминания об активном или пассивном злоупотреблении влиянием в
корыстных целях. В настоящее время законодательство Антигуа и Барбуды не
охватывает подкуп в частном секторе.
Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)
В разделе 61 закона о доходах от преступной деятельности 1993 года,
а также в разделах 3, 4 и 5 закона о предупреждении отмывания денег
1996 года и разделах 5a и 5b закона о предупреждении отмывания денег (с
поправками) 2009 года рассматриваются как уголовные, так и превентивные
аспекты отмывания денег и охватываются деяния, связанные с получением,
хранением, сокрытием, передачей, инвестированием и утаиванием доходов от
преступлений. Также охватываются пособничество, подстрекательство, дача
советов, подготовка или вступление в сговор с целью отмывания денег.
В соответствии с разделом 61(2) закона о доходах от преступной
деятельности 1993 года отмывание денег может повлечь наказание в виде
тюремного
заключения
сроком
на
20 лет,
штраф
в
размере
200 000 восточнокарибских долларов или и то, и другое. В случае вынесения
обвинительного приговора юридическому лицу на него налагается штраф в
размере 500 000 восточнокарибских долларов. Кроме того, все средства и
имущество, полученные в результате отмывания денег, могут быть
конфискованы и изъяты при должном учете прав добросовестных третьих
сторон.
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Основными правонарушениями являются все закрепленные в
законодательстве преступления, совершенные на территории Антигуа и
Барбуды, а также преступления, совершенные за пределами страны, которые
соответствуют закрепленным в ее законодательстве преступлениям.
Положения об основных правонарушениях содержатся в законе о перечне
доходов от преступной деятельности 1993 года с поправками, содержащимися
в законе о доходах от преступной деятельности 2014 года, разделах 2 и 5B
закона об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) 1996 года с
внесенными в него поправками и статье 19 Закона о предупреждении
коррупции 2004 года.
Антигуа и Барбуда пока не представило Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты законов об отмывании денег.
Преступное сокрытие рассматривается в разделе 37 закона о незаконном
присвоении имущества (гл. 241), который предусматривает уголовную
ответственность за заведомое принятие во владение похищенного имущества
независимо от того, было ли осуждено лицо, совершившее основное
правонарушение, или оно является неподсудным.
Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение
(ст. 17, 19, 20 и 22)
В соответствии с разделами 20, 22 и 25 закона о незаконном присвоении
имущества, который непосредственно касается лиц, состоящих на
государственной службе Ее Величества, кража, присвоение, включая
неправомерное завладение, или сбыт публичным должностным лицом любой
собственности, полученной им или доверенной ему по долгу службы, является
преступлением. В разделе 3 закона о предупреждении коррупции 2004 года
также рассматривается вопрос о растрате денежных средств и
злоупотреблении служебным положением публичными должностными лицами.
Злоупотребление служебным положением публичными должностными
лицами рассматривается в разделе 3 закона о предупреждении коррупции
2004 года, а также в кодексе поведения публичных должностных лиц,
содержащемся во втором приложении к закону о честности и неподкупности в
публичной жизни 2004 года. Санкции изложены в разделе 8 закона о
предупреждении коррупции и разделе 21(2) закона о честности и
неподкупности в публичной жизни, соответственно.
Раздел 7(1) закона о предупреждении коррупции квалифицирует как
правонарушения случаи, когда публичное должностное лицо, состоящее или
состоявшее на государственной службе, не может объяснить, почему его
уровень благосостояния превышает его обычные доходы. Данный раздел также
применим в случаях, когда третья сторона распоряжается от имени
обвиняемого публичного должностного лица имуществом, источник которого
не установлен.
Законодательство Антигуа и Барбуды
присвоения имущества в частном секторе.

4

не

рассматривает

случаи

V.16-04630

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.40

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)
В законе о лжесвидетельстве (гл. 324) предусматривается уголовная
ответственность за дачу ложных показаний. В разделе 4 данного закона
вводится также уголовная ответственность за дачу ложных показаний,
признание или заявление, сделанные за пределами Антигуа и Барбуды для
целей использования в Антигуа и Барбуде.
Применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в процесс отправления правосудия и исполнения должностных
обязанностей судьи или магистрата считается преступлением. Кроме того,
согласно разделу 38(1) и (2) закона о правонарушениях, преследуемых в
порядке суммарного производства, к таким правонарушениям относятся,
помимо прочего, нападение на сотрудника полиции при исполнении им своих
обязанностей, вмешательство в исполнение им своих обязанностей или его
ранение.
Ответственность юридических лиц (ст. 26)
В Антигуа и Барбуде предусмотрена уголовная и гражданская
ответственность юридических лиц согласно закону о доходах от преступной
деятельности 1993 года, закону об отмывании денежных средств
(о превентивных мерах) 1996 года с внесенными в него поправками и закону
о незаконном присвоении имущества (гл. 241). Хотя в законе о незаконном
присвоении имущества под "лицом" понимаются только граждане старше
18 лет, в разделе 4 закона об отмывании денежных средств (о превентивных
мерах)
1996 года
с
внесенными
в
него
поправками
конкретно
предусматривается ответственность юридических лиц.
Участие и покушение (ст. 27)
В разделе 3 закона о предупреждении коррупции 2004 года, разделе 5
закона об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) 1996 года и
разделе 3 закона о доходах от преступной деятельности 1993 года
предусматривается наказание правонарушителей, в рамках общего права, за
соучастие, пособничество и покушение, и в зависимости от степени участия
каждого правонарушителя применяется соответствующая мера наказания.
В соответствии с вышеуказанными актами пособничество, покушение,
подстрекательство, дача советов и сговор являются уголовно наказуемыми
деяниями.
Преследование, вынесение судебного решения и санкции; сотрудничество
с правоохранительными органами (ст. 30 и 37)
Преступления, предусмотренные законом о предупреждении коррупции
2004 года, преследуются по обвинительному акту и влекут за собой более
строгие меры наказания, чем правонарушения, преследуемые в порядке
суммарного производства согласно закону о честности и неподкупности в
публичной жизни 2004 года, совершаемые в нарушение кодекса поведения.
Преступления, преследуемые по обвинительному акту, рассматриваются в
высоком суде, в то время как правонарушения, преследуемые в порядке
суммарного производства, рассматриваются в суде магистратов в соответствии
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с законом о магистратском процессуальном кодексе (гл. 255). Публичное
нарушение положений кодекса поведения, изложенного в законе о честности и
неподкупности в публичной жизни 2004 года, квалифицируется как
правонарушение, преследуемое в порядке суммарного производства, и в случае
вынесения обвинительного приговора наказывается штрафом в размере до
50 000 восточнокарибских долларов, лишением свободы на срок до трех лет
или одновременно и штрафом, и лишением свободы. Кроме того, согласно
закону о предупреждении коррупции 2004 года, публичные должностные лица
лишены иммунитета от судебного преследования. Поэтому статус публичного
должностного лица не может служить препятствием для расследования и
обвинений в причастности к коррупции.
Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33)
Действует законодательство о защите свидетелей и лиц, сообщающих
информацию. В разделе 18 закона о свидетельстве (специальных положениях)
2009 года предусматриваются нормы, касающиеся защиты свидетелей.
В рамках данного закона может быть получено распоряжение о сохранении в
тайне личности свидетеля. Кроме того, доказательства для другой юрисдикции
могут даваться с помощью технических средств, обеспечивающих
возможность виртуального присутствия свидетеля в суде. Несмотря на
отсутствие самостоятельных законодательных актов для защиты лиц,
добросовестно сообщающих о фактах коррупции, в разделе 47 закона о
свободе информации 2004 года предусматривается иммунитет от любых
санкций в случаях, когда лицо сообщает о действиях, предусмотренных
законом. Программы защиты свидетелей не существует, главным образом из-за
ограниченности ресурсов и сомнений в возможности гарантировать
конфиденциальность свидетелей и лиц, сообщающих информацию, в
островном государстве с населением около 93 000 человек (2015 год).
Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация;
банковская тайна (ст. 31 и 40)
В разделе 8 закона о предупреждении коррупции 2004 года предусмотрен
правовой механизм, позволяющий суду после признания подсудимого
виновным согласно разделам 3, 4, 5, 6 или 7 закона выносить постановление о
конфискации имущества, приобретенного в результате преступной
деятельности или использовавшегося при совершении преступления. Это
включает в себя замораживание, арест, конфискацию и изъятие имущества или
средств, полученных преступным путем, включая все имущество,
оборудование или другие средства, использовавшиеся при совершении
преступления. В случаях, когда то или иное лицо признается виновным в
совершении преступления, предусмотренного законом о доходах от
преступной деятельности 1993 года с внесенными в него поправками, директор
публичных преследований может ходатайствовать об изъятии имущества
сомнительного происхождения или конфискации доходов, полученных в
результате совершения преступления. В разделе 12 закона о доходах от
преступной деятельности с поправками от 22 мая 2014 года предусмотрено
возвращение активов с помощью гражданско-правовых средств. Генеральный
прокурор по ходатайству может осуществить возврат имущества, которое
является имуществом, полученным незаконным путем, представляет его или

6

V.16-04630

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.40

использовалось
или
предназначалось
для
использования
в
ходе
противоправного деяния или в связи с ним. Данное производство основывается
на гражданском критерии доказанности.
Закон об отмывании денежных средств (о превентивных мерах) 1996 года
с внесенными в него поправками допускает замораживание имущества
обвиняемого лица, в отношении которого было вынесено такое постановление,
в случае если обвиняемое лицо было осуждено за преступление, связанное с
отмыванием денег. Изъятые или конфискованные денежные средства или
прибыль от продажи имущества, изъятого в соответствии с законом об
отмывании денежных средств (о превентивных мерах) 1996 года с внесенными
в него поправками, переходят в фонд конфискованных активов за вычетом
административных расходов в размере 20 процентов, которые выплачиваются в
Объединенный фонд под управлением и контролем министра финансов.
Что касается банковской тайны, то банковская документация может
представляться по приказу суда в соответствии с разделом 15 закона о
предупреждении отмывания денег 1996 года с внесенными в него поправками
и разделом 42 закона о доходах от преступной деятельности 1993 года с
внесенными в него поправками.
Срок давности; сведения о судимости (ст. 29 и 41)
В Антигуа и Барбуде срок давности для преступлений, преследуемых по
обвинительному акту, не предусмотрен. В отношении правонарушений,
преследуемых в порядке суммарного производства, в статье 75 магистратского
процессуального кодекса (гл. 255) говорится, что обвинение должно быть
предъявлено в течение шести месяцев с момента возникновения предмета
обвинения, если не указано иное. Обвинения, предъявленные по истечении
данного периода, не подпадают под юрисдикцию суда магистратов.
Юрисдикция (ст. 42)
Преступления, совершенные в территориальных водах и воздушном
пространстве Антигуа и Барбуды, являются наказуемыми деяниями в судах
Антигуа и Барбуды. Согласно разделу 19 закона о предупреждении коррупции
2004 года и разделам 263-266 закона о торговом судоходстве Антигуа и
Барбуды 2006 года юрисдикция распространяется на морские и воздушные
суда под флагом Антигуа и Барбуды, в том числе иностранные морские и
воздушные суда, находящиеся на территории или над территорией страны.
Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35)
В соответствии с разделом 12 закона о доходах от преступной
деятельности с поправками от 22 мая 2014 года возвращение активов с
помощью гражданско-правовых средств допускается в тех случаях, когда в
отношении данного лица не возбуждалось уголовного производства и когда
можно доказать, с учетом всех обстоятельств дела, что имущество было
получено незаконным путем или использовалось в ходе противоправного
деяния или в связи с ним или предназначалось для использования в ходе
противоправного деяния или в связи с ним.
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Специализированные органы и межведомственное сотрудничество
(ст. 36, 38 и 39)
В Антигуа и Барбуде существует несколько специализированных служб,
занимающихся вопросами борьбы с коррупцией и правоохранительной
деятельности. Положения о межведомственном сотрудничестве содержатся в
законе о доходах от преступной деятельности. Несмотря на отсутствие
формальных барьеров на пути сотрудничества, возникают сложности с
координацией, в частности с выявлением и расследованием случаев
коррупции.
2.2.

Успешные результаты и виды практики
В целом отмечаются следующие успехи в осуществлении главы III
Конвенции:
• практическое сотрудничество между финансовыми учреждениями и
Национальным управлением по борьбе со злоупотреблением
наркотиками и отмыванием денег.

2.3.

Трудности в осуществлении
• Рассмотреть возможность принятия мер по улучшению сбора,
статистической обработки и анализа данных о делах, связанных с
коррупцией.
• Рассмотреть возможность участия в региональной программе защиты в
системе правосудия в целях обеспечения защиты свидетелей, экспертов
и потерпевших путем содействия международному и региональному
сотрудничеству в этой области (ст. 32 и 33).
• Активизировать меры по введению уголовной ответственности за
оказание
давления
на
свидетелей,
которые
представляют
доказательства или дают показания (ст. 25(a)).
• Рассмотреть
возможность
принятия
законодательства,
предусматривающего уголовную ответственность за обещание
неправомерного преимущества публичным должностным лицам и
иностранным публичным должностным лицам или должностным
лицам публичных международных организаций.
• Рассмотреть
возможность
принятия
криминализации подкупа в частном секторе.

законодательства

о

• Рассмотреть возможность выделения злоупотребления влиянием в
корыстных целях в отдельный состав преступления, который включал
бы как активное, так и пассивное злоупотребление влиянием (ст. 18).
• Рассмотреть возможность принятия мер, в том числе законодательных,
по обеспечению защиты от несправедливого обращения для
представителей негосударственного сектора, сообщающих об актах
коррупции (ст. 32 и 33).
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• Рассмотреть вопрос о разработке и применении мер или механизмов,
направленных на повышение эффективности работы учреждений,
занимающихся вопросами предупреждения и расследования актов
коррупции, в том числе посредством проведения соответствующей
профессиональной подготовки и выделения ресурсов; укрепления и
активизации координации, проведения регулярных межучрежденческих
совещаний в целях содействия обмену информацией и сотрудничеству,
а также разъяснения соответствующих мандатов и особенностей
юрисдикций в соответствии со статьями 36 и 38 Конвенции.
• Рассмотреть возможность принятия мер для обеспечения эффективной
защиты от вероятной мести или запугивания свидетелей и экспертов,
которые дают показания в связи с преступлениями, признанными
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих
случаях, их родственников и других близких им лиц. Установить
порядок представления доказательств и рассмотреть возможность
заключения соглашений о переселении и обеспечении защиты
потерпевших в соответствии с пунктами (4) и (5) статьи 32.
• Рассмотреть возможность принятия мер, направленных на дальнейшее
стимулирование финансовых учреждений и общественности к
информированию об актах коррупции.
• Рассмотреть возможность принятия мер по защите лиц, сообщающих
информацию, и осведомителей в рамках дел о преступлениях,
признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 32 и 33).
• Рассмотреть
возможность
проведения
информационноразъяснительной работы по проблеме коррупции в общинах.
• Рассмотреть возможность объединения и отслеживания дел, связанных
с выполнением статей Конвенции, для обеспечения эффективного
наблюдения за осуществлением.
3.
3.1.

Глава IV. Международное сотрудничество
Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся
предметом обзора
Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства
(ст. 44, 45 и 47)
В Антигуа и Барбуде принят закон о выдаче 1993 года, позволяющий
осуществлять выдачу в отсутствие специального двустороннего договора.
Данная страна заключила договоры с Соединенными Штатами Америки,
а также является участником международного договора о выдаче Организации
американских государств.
Законом об экстрадиции разрешается выдача на основании обоюдного
признания уголовно наказуемым деянием любого преступления, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее
двенадцати
месяцев.
Все
уголовно
наказуемые
преступления,
предусмотренные в Конвенции Организации Объединенных Наций против
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коррупции, соответствуют требованию о выдаче. Конвенция не используется в
качестве основания для выдачи.
Антигуа и Барбуда не производит выдачу, если имеются основания
полагать, что просьба о выдаче имеет своей целью судебное преследование,
предвзятое судебное разбирательство, наказание или ограничение личной
свободы соответствующего лица на основании его расы, религии,
национальности или политических убеждений. Выдача осужденных лиц за
рубеж не производится, если обвинительный приговор был вынесен в
отсутствие этих лиц (раздел 8 закона о выдаче). В выдаче не может быть
отказано исключительно на основании налоговых вопросов. Суд может
вынести временный ордер на арест, если лицо, в отношении которого
поступает просьба о выдаче, находится на территории данной страны или на
пути в нее (раздел 10).
Антигуа и Барбуда может выдавать своих граждан. Выдача
осуществляется также в случаях, связанных с несколькими преступлениями, из
которых хотя бы одно подпадает под действие Конвенции. Лица, выдаваемые
Антигуа и Барбуде, будут пользоваться такими же судебными гарантиями, что
и его граждане. Генеральный прокурор может вынести постановление о
временном заключении под стражу лица, в отношении которого поступила
просьба о выдаче, до окончания производства, связанного с выдачей.
Антигуа и Барбуда подписало двустороннее соглашение с Соединенным
Королевством о передаче осужденных лиц (июнь 2003 года).
Передача уголовного производства законодательством не предусмотрена.
Взаимная правовая помощь (ст. 46)
Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам 1993 года
предусматривает оказание помощи странам Содружества и другим странам на
основаниях взаимности и обоюдного признания уголовного преступления
(раздел 19(2)(d) и 3(а)).
Закон также предусматривает возможность передачи заключенных с
целью дачи показаний (раздел 24(1) и (2)). До принятия решения об отказе в
выполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть запрошена
дополнительная информация (раздел 19(8)). Письменные просьбы должны
направляться на английском языке. Если просьба была сделана в устной
форме, за ней должна следовать просьба в письменной форме.
Антигуа и Барбуда имеет двусторонний договор о взаимной правовой
помощи с Соединенными Штатами. Государство имеет также договор с
Соединенным Королевством, касающийся доходов от преступлений и средств,
использовавшихся при совершении преступления. Оно также является
участником Межамериканской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным вопросам. В отсутствие отдельного двустороннего договора
Антигуа и Барбуда осуществляет сотрудничество в борьбе с преступлениями,
связанными с коррупцией, на основе взаимности и рассматривает
соответствующие просьбы, как если бы они делались на основе Конвенции.
Функции центрального органа в вопросах взаимной правовой помощи
выполняет генеральный прокурор как министр, курирующий правовые
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вопросы. Просьбы об оказании помощи могут направляться непосредственно
центральному органу, который в свою очередь препровождает их
соответствующему национальному органу для исполнения. Просьбы о выдаче
могут также препровождаться по дипломатическим каналам.
Обычные расходы на оказание взаимной правовой помощи несут страны,
которые обращаются с просьбой. В случае просьбы чрезвычайного характера,
поступающей от одной из стран Содружества, центральный орган должен
провести консультацию с центральным органом запрашивающего государства
относительно условий выполнения данной просьбы. Если договоренность не
будет достигнута, центральный орган Антигуа и Барбуды может отказать в
выполнении просьбы (предполагается, что запрашивающее государство
покроет чрезвычайные расходы (раздел 19(4)).
В делах об отмывании денег просьбы могут непосредственно
передаваться другими подразделениями финансовой разведки. Национальное
управление по борьбе со злоупотреблением наркотиками и отмыванием денег
является членом Эгмонтской группы. Сотрудники Управления могут также
обмениваться
информацией
с
другими
международными
правоохранительными организациями.
Преступление, охватываемое международным договором, применимым в
Антигуа и Барбуде и запрашивающем государстве, не считается политическим,
если по международному договору его участники обязаны оказывать помощь в
связи с этим преступлением (раздел 19(9)). Банковская тайна не является
препятствием для сотрудничества в сфере преступлений, связанных с
отмыванием денег.
Сотрудничество между правоохранительными органами; совместные
расследования; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50)
Антигуа и Барбуда осуществляло сотрудничество и координацию
действий с правоохранительными органами других государств-участников в
делах об отмывании денег, полученных главным образом в результате
преступлений, связанных с наркотиками, а также в ряде дел, связанных с
коррупционными преступлениями. Это включало в себя обмен информацией,
выявление лиц, отслеживание и изъятие доходов от преступлений и средств
совершения преступлений (раздел 23 закона о предупреждении отмывания
денег 1993 года с поправками).
Антигуа и Барбуда является также стороной Договора об ордере на арест
КАРИКОМ и сотрудничает с правоохранительными органами данного региона
и Соединенного Королевства в делах о преступлениях, не описанных в
Конвенции.
Закон
о
доказательствах
2009 года
(специальные
положения)
регламентирует использование электронных форм наблюдения (раздел 60).
3.2.

Успешные результаты и виды практики
В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики,
связанные с осуществлением главы IV Конвенции:
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• правоохранительные органы Антигуа и Барбуды, такие как
Национальное управление по борьбе со злоупотреблением наркотиками
и отмыванием денег и Королевская полиция, заключили меморандум о
взаимопонимании с аналогичными иностранными учреждениями в
целях укрепления сотрудничества в расследовании преступлений, в том
числе преступлений, охватываемых Конвенцией;
• закон о взаимной правовой помощи явным образом гласит, что
включенные в международные договоры преступления, по которым
оказывается помощь, не считаются преступлениями политического
характера.
3.3.

Трудности в осуществлении
• Рассмотреть возможность использования Конвенции для целей выдачи
и, таким образом, сотрудничать на глобальном уровне с другими
государствами-участниками в отношении преступлений, связанных с
коррупцией, или заключать соглашения о выдаче с другими
государствами-участниками (ст. 44(6)).
• Рассмотреть возможность принятия мер для регулярного использования
Конвенции в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи
и сотрудничества в этой связи на глобальном уровне с различными
государствами-участниками в отношении преступлений, связанных с
коррупцией (ст. 46(7)).
• Уведомить
Генерального
секретаря
о
центральном
органе,
занимающемся вопросами взаимной правовой помощи, а также о
приемлемом языке для подачи просьб (ст. 46(14)).
• Подготовить законопроекты о передаче уголовного производства и
рассмотреть возможность заключения соглашений о передаче
осужденных лиц и их осуществления (ст. 45 и 47).
• Принять необходимые меры для расширения набора специальных
методов расследования, как это предусматривается в Конвенции, для
целей расследования и судебного преследования в связи с
преступлениями, касающимися коррупции (ст. 50).

3.4.

Выявленные потребности в технической помощи для улучшения
осуществления Конвенции
Антигуа и Барбуда отметило, что более эффективному и всестороннему
осуществлению Конвенции могли бы способствовать следующие формы
технической помощи:
• помощь законодательным органам в обеспечении инкорпорации
положений Конвенции в национальное законодательство;
• наращивание потенциала в области межучрежденческой координации
по вопросам международного сотрудничества, основанного на
Конвенции.
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