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  Записка Секретариата 
 
 

 Резюме 

 В своей резолюции 6/2, озаглавленной "Содействие международному 
сотрудничеству в принятии мер по возвращению активов и доходов от 
преступлений" Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции отметила распространение практики 
использования государствами-участниками процедур досудебного 
урегулирования и других альтернативных правовых механизмов при 
урегулировании дел, связанных с транснациональным подкупом, и призвала 
государства-участники уделять должное внимание привлечению государств, в 
которых была разработана схема подкупа или был осуществлен подкуп 
иностранных должностных лиц. Конференция также призвала незамедлительно 
обратить внимание на тот факт, что в ходе исследования 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"), 
проведенного в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных 
активов, разработанной Управлением Организации Объединенных Наций по 

__________________ 
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наркотикам и преступности и Всемирным банком, выяснилось, что из более чем 
6,2 млрд. долл. США, которые были выручены в результате применения 
процедур досудебного урегулирования в мире до настоящего времени, не более 
трех процентов возвращены государствам, должностные лица которых 
получили взятки и в которых были совершены коррупционные сделки, что 
является одним из ключевых принципов главы V Конвенции. 

 В той же резолюции Конференция поручила Межправительственной 
рабочей группе открытого состава по возвращению активов, среди прочего, 
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 и представить свои выводы по каждому из 
этих вопросов при содействии Секретариата Конференции на ее очередной 
сессии. Конференция также призвала государства-участники повысить 
эффективность международного сотрудничества и возвращения активов путем 
толкования таких терминов, как "доходы от преступлений" и "жертвы 
преступлений", в соответствии с положениями Конвенции. 

 Кроме того, в этой же резолюции Конференция настоятельно призвала 
государства-участники при использовании процедур досудебного 
урегулирования и других альтернативных правовых механизмов для 
урегулирования дел, связанных с коррупцией, активно обмениваться 
информацией без предварительного запроса, с тем чтобы уже на ранних этапах 
процесса привлекать к участию все заинтересованные государства-участники, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 46, пунктом 1 (f) статьи 48 и статьей 56 
Конвенции. 

 В своей резолюции 6/3, озаглавленной "Содействие эффективному 
возвращению активов", Конференция призвала государства-участники 
обеспечивать широкое распространение информации о своих правовых основах 
и процедурах, включая применяемые при досудебном урегулировании и 
использовании альтернативных правовых механизмов, в виде практического 
руководства или в иной форме, призванной облегчить их применение другими 
государствами, и рассмотреть в необходимых случаях возможность публикации 
этой информации на других языках. 

 Настоящая записка подготовлена во исполнение резолюций 6/2 и 6/3 и 
опирается на данные и результаты анализа исследования "Left out of the 
Bargain" и дополняющую его базу данных о досудебном урегулировании дел, 
касающихся подкупа иностранных должностных лиц, и связанных с ними дел. 
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 I. Введение 
 
 

1. После опубликования в 2013 году исследования 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")1, 
проведенного в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных 
активов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и Всемирного банка, и создания вспомогательной базы данных о 
досудебном урегулировании дел о подкупе иностранных должностных лиц2 
было отмечено повышение уровня понимания механизмов досудебного 
урегулирования и интереса к ним во всем мире.  

2. Целью исследования "Left out of the Bargain" было изучение влияния на 
осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции более широкого применения  процедур досудебного урегулирования 
в делах о подкупе иностранных должностных лиц. 

3. На основе анализа в общей сложности 395 дел о подкупе иностранных 
должностных лиц, которые были завершены путем досудебного 
урегулирования в период между 1999 и серединой 2012 года, в исследовании 
сделаны, в частности, следующие выводы:  

 а) на момент проведения исследования результативность 
правоприменительных мер в отношении подкупа иностранных должностных 
лиц возросла в основном благодаря эффективному использованию процедур 
досудебного урегулирования в постоянно растущем числе стран; 

 b) процедуры досудебного урегулирования все чаще используются для 
урегулирования случаев подкупа иностранных должностных лиц и связанных с 
ним преступлений как в развитых, так и, в меньшей степени, в развивающихся 
странах. С точки зрения правоприменения на национальном уровне, 
досудебное урегулирование рассматривается правоохранительными и 
судебными органами как эффективный и действенный инструмент для 
урегулирования сложных дел о подкупе иностранных должностных лиц; 

 с) в Конвенции против коррупции и других соответствующих 
международно-правовых документах вопросы досудебного урегулирования 
прямо не затрагиваются. Вместе с тем глава 5 Конвенции провозглашает 
основополагающим принципом возвращение активов прежним законным 
собственникам и пострадавшим. Она предоставляет странам всеобъемлющий 
комплекс правовых возможностей для успешного сотрудничества в области 
отслеживания, ареста, конфискации и возвращения доходов от коррупции; 

 d) досудебное урегулирование осуществляется по большей части без 
участия или сотрудничества правовой системы тех стран, должностные лица 
которых предположительно получили взятки; 

__________________ 

 1  Исследование размещено по адресу 
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf. 

 2  Размещена по адресу http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecovery. 
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 е) в то же время имеется весьма мало информации о 
правоохранительных мерах, принятых в странах, должностные лица которых 
предположительно получили взятки, в отношении этих должностных лиц, а 
также о лицах, дававших взятки, даже в тех случаях, когда властям в 
соответствующих странах становилось известно о таких случаях;  

 f) финансовые санкции, наложенные в рамках этих процедур 
досудебного урегулирования, весьма значительны, и за период с 1999 года по 
июль 2012 года их объем превысил 6,9 млрд. долл. США; 

 g) из этих 6,9 млрд. долл. США 5,9 млрд. долл. США приходится на 
санкции, наложенные в странах, где процедуры досудебного урегулирования 
были  применены в отношении компаний или физических лиц за взятки, 
выплаченные в других государствах, главным образом в развивающихся 
странах. В то же время этим странам было предписано вернуть лишь 
197 млн. долл. США, или 3,3 процента от 5,9 млрд. долл. США; 

 h) странами, должностные лица которых предположительно получили 
взятки, и странами происхождения соответствующих контрактов или проектов 
были наложены денежные штрафы на общую сумму примерно 556 млн. долл. 
США; 

 i) с учетом правовой основы, обеспечиваемой Конвенцией против 
коррупции, в конечном итоге в страны, должностные лица которых 
предположительно получили взятки, возвращается весьма малая доля средств, 
полученных в результате финансовых санкций, в связи с чем возникают 
вопросы, в частности, о том, не препятствует ли на практике досудебное 
урегулирование эффективному применению соответствующих положений 
Конвенции; 

 j) имеются разные варианты решения проблем возвращения активов, 
связанных с досудебным урегулированием, в частности: 

i) странам следует разработать четкую правовую основу, 
регулирующую условия и процесс досудебного урегулирования;  

ii) странам, применяющим процедуры досудебного урегулирования, 
следует, в соответствии с пунктом 4 статьи 46 и статьей 56 Конвенции, по 
возможности, стремиться активно передавать информацию об основных 
фактах по соответствующему делу другим затронутым странам3; 

iii) в тех случаях, когда это применимо, страны, проводящие 
расследования дел о коррупции, могут информировать другие 
потенциально затронутые страны о правовых средствах, которые имеются 
в рамках их правовой системы для участия в расследовании и/или 
требования возмещения ущерба, понесенного в результате коррупции; 

iv) странам следует рассмотреть возможность разрешать своим судам 
или другим компетентным органам, в соответствии с пунктом (c) 
статьи 53 Конвенции, признавать претензии других затронутых стран при 

__________________ 

 3  В настоящей записке "затронутая страна" и "затронутое государство" означают 
государство, публичные должностные лица которого подозреваются в получении взяток. 
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принятии решения о конфискации в контексте досудебного 
урегулирования; 

v) широкое опубликование соглашений о досудебном урегулировании 
не обязательно приводит к тому, что затронутые страны узнают об этих 
случаях до, во время или после проведения процедуры досудебного 
урегулирования. Страны зачастую узнают о таких соглашениях только 
после их заключения, а иногда они вовсе не узнают о них. Таким образом, 
страны могли бы более активно обмениваться информацией, касающейся 
заключенных соглашений о досудебном урегулировании, с другими 
потенциально затронутыми странами. Такая информация могла бы 
включать точные условия урегулирования, основные факты дела, 
материалы добровольных признаний, а также любые доказательства, 
собранные в ходе следствия. Эта информация могла бы позволить другим 
затронутым странам осуществлять следующие мероприятия: 

 а. инициировать принятие правоохранительных мер в рамках 
своей юрисдикции в отношении лиц, дающих и получающих взятки, а 
также любых посредников;  

 b. запрашивать взаимную правовую помощь у стран, 
расследующих дела; 

 c. добиваться возвращения активов посредством международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам; 

 d. добиваться возвращения активов посредством частных 
гражданских судебных процессов; 

 e. официально участвовать в расследовании и/или судебном 
преследовании в стране, которая его инициировала, с тем чтобы 
добиваться компенсации за понесенный ущерб; 

 f. ходатайствовать об отмене или аннулировании любых 
публичных контрактов, заключение которых связано с делами о подкупе; 

 g. инициировать принятие мер по запрещению деятельности 
компаний, а также отзыву концессий и разрешений, которые были выданы 
в результате коррупции; 

 h. в тех случаях, когда это применимо, контролировать 
соблюдение компаниями решений по досудебному урегулированию, 
обязывая их принимать или активизировать соответствующие внутренние 
меры по борьбе с коррупцией при осуществлении деловых операций в 
пределах действия национальной юрисдикции. 

4. В соответствии с резолюцией 6/2 настоящая записка опирается на выводы 
исследования "Left out of the Bargain" и предлагает анализ дополнительных 
данных по соглашениям о досудебном урегулировании, заключенным в период 
с середины 2012 года по конец апреля 2016 года с целью определить: 

 а) претерпела ли сколь-либо существенное изменение с середины 
2012 года практика использования процедур досудебного урегулирования и 
других альтернативных механизмов;  
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 b) сохраняется ли разница между суммами, выплачиваемыми в 
результате такого досудебного урегулирования и применения других 
альтернативных механизмов, и суммами, возвращаемыми в затронутые страны; 

 с) чаще ли затронутые страны и другие жертвы принимали участие в 
заключении соглашений о досудебном урегулировании и других 
альтернативных механизмах с середины 2012 года. 

5. Методика исследования, используемая при подготовке настоящей 
записки, аналогична применявшейся при подготовке исследования "Left out of 
the Bargain". Исследование заключалось прежде всего в составлении базы 
данных о 395 случаях досудебного урегулирования дел о подкупе иностранных 
должностных лиц и связанных с ними преступлениях ("Базы данных об 
урегулировании"). База данных включает сведения о случаях принятия 
государствами мер по применению уголовного, гражданского или 
административного законодательства в отношении как физических, так и 
юридических лиц, при поиске которых использовались такие общедоступные 
источники, как веб-сайты государственных правоохранительных органов, 
публикации судебных документов и доклады по итогам экспертных обзоров 
Рабочей группы по проблемам взяточничества в международных деловых 
операциях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
 

 II. Использование процедур досудебного урегулирования  
и других альтернативных механизмов при 
урегулировании дел, связанных с транснациональным 
подкупом, и возвращение активов 
 
 

  Определение термина "досудебное урегулирование"  
 

6. Исследование "Left out of the Bargain" показало, что в разных правовых 
системах процедуры досудебного урегулирования споров проходят по-разному. 
В системах общего права, как правило, предпочтение отдается переговорному 
процессу, в рамках которого обе стороны (обвинитель и ответчик) достигают 
взаимоприемлемого соглашения. Это соглашение, как правило, затем 
представляется судье для утверждения. Наиболее широко используемым 
механизмом в таких случаях является процедура признания вины. Однако 
разработаны и иные правовые формы. К их числу относятся урегулирование 
гражданских претензий в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, соглашения об отсрочке судебного преследования и 
отказе от судебного преследования в Соединенных Штатах Америки и 
внесудебные соглашения о реституции в Нигерии. 

7. В странах гражданского права, хотя в них могут использоваться и 
переговоры, этот процесс, как правило, принимает форму предложения 
обвинителя ответчику признать свою ответственность, согласиться выплатить 
определенную сумму или выполнить определенные условия, и тем самым 
избежать длительной, изнурительной процедуры. 

8. Хотя юристы, практикующие в странах гражданского права, зачастую не 
называют процедуры, используемые в их правовых системах, "досудебным 
урегулированием", эти процедуры, как представляется, имеют достаточно 
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много общего с применяемыми в системах общего права, чтобы  для целей 
настоящей записки их можно было рассматривать как принадлежащие к этой 
же категории. Это дает возможность объединить рассмотрение аналогичных 
явлений, имеющих аналогичные серьезные последствия. В настоящей записке, 
таким образом, используется широкое определение термина "досудебное 
урегулирование", означающее любую процедуру разрешения спора до начала 
полномасштабного судебного разбирательства. Оно не претендует на роль 
юридически значимого определения. 
 

  Последние тенденции в применении процедур досудебного урегулирования 
 

9. Процедуры досудебного урегулирования и другие альтернативные 
механизмы получают все более широкое распространение среди самых 
разнообразных развивающихся и развитых стран с правовыми традициями как 
гражданского, так и общего права, к числу которых относятся Австралия, 
Бразилия, Германия, Греция, Дания, Италия, Казахстан, Канада, Коста-Рика, 
Лесото, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Швейцария и Япония. 

10. В период с середины 2012 года был заключен ряд важных соглашений о 
досудебном урегулировании, в том числе между Швейцарией и компанией 
Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). В пресс-релизе Генеральной 
прокуратуры Швейцарии приводятся основные аспекты соглашения: 
признание ответственности компании в сочетании с выплатой возмещения 
указанному благотворительному учреждению – Международному комитету 
Красного Креста – и конфискация незаконно полученных активов в качестве 
компенсации государству4.  

11. В Норвегии в досудебном порядке было урегулировано связанное с 
предполагаемым подкупом иностранных должностных лиц дело в отношении 
норвежской компании "Torvald Klaveness" – головной материнской компании, 
косвенно являющейся собственником компании "Cabuenes Chartering AS". 
Урегулирование этого дела включало в себя ряд элементов, аналогичных 
процедурам досудебного урегулирования в других странах, в частности, 
добровольное сообщение компании о подозрениях в подкупе, проведение 
внутреннего расследования, сотрудничество в проведении официального 
расследования и денежные санкции, а именно штраф как уголовное наказание 
и конфискация доходов от подкупа публичных должностных лиц Бахрейна5.  

12. Важным событием для стран общего права является ввод в действие в 
Соединенном Королевстве в 2014 году соглашения об отсрочке уголовного 
преследования. По мнению Управления по борьбе с серьезными случаями 
мошенничества, такие соглашения позволяют юридическому лицу 
предоставить полное возмещение за преступное поведение без причинения ему 
сопутствующего ущерба, связанного с его осуждением в уголовном порядке 

__________________ 

 4 Генеральная прокуратура Швейцарии: "Bribery relating to the construction of the Yamal 
Pipeline: Siemens  subsidiary pays reparation" ("Взяточничество в связи со строительством 
трубопровода "Ямал – Европа": дочерняя компания "Сименс" выплатит возмещение"), 
12 ноября 2013 года. Размещено по адресу: 
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=50913. 

 5  См. базу данных СтАР по адресу http://star.worldbank.org/corruption-cases. 
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(например, в виде санкций или репутационного ущерба, которые могли бы 
привести к прекращению деятельности компании, ликвидации рабочих мест и 
обесцениванию вложений ни в чем не повинных людей)"6. Соглашение об 
отсрочке уголовного преследования представляет собой соглашение между 
обвинением и компанией (но не физическим лицом), которое предусматривает 
приостановление уголовного преследования на определенный период, в 
течение которого компания выполняет условия, изложенные в соглашении.  

13. Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества указало, 
что такие соглашения заключаются под надзором судьи, который должен быть 
убежден в том, что соглашение "отвечает интересам правосудия" и что его 
условия являются "справедливыми, разумными и соразмерными". Согласно 
соглашению об отсрочке уголовного преследования прокурор предъявляет 
компании обвинение в уголовном преступлении, но разбирательство 
автоматически приостанавливается в случае утверждения соглашения судьей. 
В отличие от Соединенных Штатов важнейшей особенностью порядка, 
установленного в Соединенном Королевстве, является требование, согласно 
которому суды подробно рассматривают предлагаемые соглашения, принимают 
решение о том, соблюдаются ли установленные условия, и в соответствующих 
случаях утверждают соглашение об отсрочке уголовного преследования7.  

14. В Соединенных Штатах досудебное урегулирование уголовных дел о 
подкупе иностранных должностных лиц по-прежнему осуществляется в 
рамках соглашений о признании вины (в основном применяется в случаях, 
касающихся физических лиц) и соглашений об отсрочке уголовного 
преследования и соглашений об отказе от уголовного преследования, хотя 
Комиссия Соединенных Штатов Америки по ценным бумагам и биржам, как 
правило, использует для досудебного урегулирования судебные предписания 
или приказы о запрещении продолжения противоправного действия. Тем не 
менее в 2013 году Комиссия заключила свое первое соглашение об отказе от 
уголовного преследования по делу о нарушении компанией "Ralph Lauren 
Corporation" Закона о борьбе с коррупционной практикой за рубежом, а в 
феврале 2016 года – свое первое соглашение об отсрочке преследования с 
ответчиком – физическим лицом по делу компании "PT China Technology Inc."8.  

__________________ 

 6  Информация размещена по адресу www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-
protocols/deferred-prosecution-agreements. См. также: Совет по назначению наказаний: 
"Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guideline" ("Мошенничество, 
подкуп и отмывание денег: окончательное руководство"), Лондон, 2014 год. Размещено 
по адресу www.sentencingcouncil.org.uk. 

 7  Southwark Crown Court, Between Serious Fraud Office and Standard Bank Plc (Now known as 
ICBC Standard Bank Plc), дело № U20150854, решение об утверждении от 30 ноября 
2015 года. 

 8  United States Securities and Exchange Commission, “Ralph Lauren Corporation,  
Non-prosecution agreement”, 22 April 2013 and “SEC announces non-prosecution agreement 
with Ralph Lauren Corporation involving FCPA misconduct”, 22 April 2013. В случае, 
связанном с компанией "PT China Technology", в соглашении об отсрочке Комиссии по 
ценным бумагам и биржам было указано, что обвиняемый имеет право на такое 
соглашение, поскольку он подтвердил, что "он ранее не обвинялся, не был признан 
виновным в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах и не являлся 
стороной по гражданскому иску или в административном разбирательстве в отношении 
утверждений или данных о нарушениях федерального законодательства о ценных бумагах". 
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15. Вопрос о сфере контроля судебной власти над прокурорскими 
полномочиями в отношении заключения соглашений об отсрочке уголовного 
преследования стал предметом решения апелляционного суда Соединенных 
Штатов Америки по округу Колумбия от 5 апреля 2016 года. Это решение, 
известное под названием "решение по компании Фоккер", касается нарушения 
санкционного законодательства Соединенных Штатов Америки (Закона об 
экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной 
ситуации), но имеет последствия для урегулирования уголовных дел о подкупе 
иностранных должностных лиц и других корпоративных правонарушениях. 
В решении по делу "Соединенные Штаты Америки против компании Fokker 
Services BV" апелляционный суд поддержал широкие дискреционные 
полномочия прокуроров министерства юстиции Соединенных Штатов 
Америки в отношении заключения соглашений об отсрочке уголовного 
преследования и ограничил полномочия федеральных судей по оспариванию 
этих прав, указав при этом, что в противном случае "ущемлялся бы 
конституционно закрепленный примат исполнительной власти над решениями 
в пользу уголовного обвинения"9.  

16. В исследовании "Left out of the Bargain" отмечается прогресс, 
достигнутый в области правоприменения в делах о подкупе иностранных 
должностных лиц в период с начала 2000-х годов по середину 2012 года, при 
этом 2010 год был наиболее результативным. Как видно из рис. I, общее число 
случаев досудебного урегулирования по делам о подкупе иностранных 
должностных лиц и другим делам с 2012 года по 2015 год снижалось. Вместе с 
тем следует отметить, что, поскольку почти три четверти всех соглашений о 
досудебном урегулировании было заключено властями Соединенных Штатов, 
рисунок отражает снижение числа случаев применения процедур досудебного 
урегулирования в делах о подкупе иностранных должностных лиц прежде 
всего в Соединенных Штатах.  
 

__________________ 

Соглашение об отсрочке судебного преследования от 18 ноября 2015 года; и информация 
по делу, размещенная по адресу: http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20443. 

 9  John M. Hillebrecht and others, “DC Circuit curtails judicial exercise of supervisory powers 
over deferred prosecution agreements”, 20 April 2016. See also David Zaring, “Judges left out 
of deferred prosecution agreements”, New York Times, 29 April 2016. 
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Рисунок 1. 
  Досудебное урегулирование дел, связанных с подкупом иностранных 

должностных лиц, и аналогичных дел (с 1999 года по конец апреля 2016 года) 
 

 

 Источник: Инициатива УНП ООН/СтАР.  

 Примечание: Рисунок не включает еще 46 имеющихся в базе данных дел, по которым 

не указан год урегулирования, или указано, что урегулирование имело место в период с 2005 

по 2010 год. 

17. В то же время ряд других стран начали применять процедуры 
досудебного урегулирования дел о подкупе иностранных должностных лиц 
(см. таблицу 1).  
 

Таблица 1 
Соглашения о досудебном урегулировании с разбивкой по странам  
(с 1999 года по июнь 2012 года и с июля 2012 года по апрель 2016 года) 

 Число соглашенийa  

Страна урегулирования 
1999 год – 

июнь 2012 года 
Июль 2012 года – 
апрель 2016 года 

Доля от общего 
числа, в процентах 

Австралия  1 0,2 

Бразилия  2 0,4 

Германия 42 2 8,3 

Греция 1  0,2 

Дания 2  0,4 

Италия 11  2,1 

Казахстан 1  0,2 

Канада 2 1 0,6 

Коста-Рика 1  0,2 

Лесото 2  0,4 

(конец 
апреля) 
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 Число соглашенийa  

Страна урегулирования 
1999 год – 

июнь 2012 года 
Июль 2012 года – 
апрель 2016 года 

Доля от общего 
числа, в процентах 

Нидерланды 8  1,9 

Нигерия 7  1,3 

Норвегия 3 2 0,9 

Соединенное Королевство 
Великобритании  
и Северной Ирландии 19 5 4,5 

Соединенные Штаты 
Америки 275 119 74,1 

Швейцария 15 2 3,2 

Япония 2  0,4 

Итого 391b 134 100,0 

 

 Источник: Инициатива УНП ООН/СтАР. 

 a В это число включены только те соглашения, по которым при проведении 
исследования удалось обнаружить официальные государственные или судебные документы. 
Для сравнения см. "Working Group on Bribery: 2014 data on enforcement of the Anti-Bribery 
Convention", по адресу: www.oecd.org. 

 b В исследование "Left Out of the Bargain" включена также информация по четырем 
заключенным Всемирным банком соглашениям об урегулировании по делам, основные 
правонарушения по которым связаны с подкупом иностранных публичных должностных лиц; 
Всемирный банк участвовал также в досудебном урегулировании по делам компаний 
Alstom S.A. и MacMillan Publishing, в которых соглашения о досудебном урегулировании 
были заключены Швейцарией и Соединенным Королевством. 

18. Кроме того, следует отметить, что во многих странах общедоступная 
информация об использовании механизмов досудебного урегулирования 
отсутствует. Несмотря на сообщения средств массовой информации о том, что 
досудебное урегулирование дел осуществляется в Германии, Испании, Италии, 
Франции и Швейцарии, более подробная информация о конкретных делах не 
всегда доступна для общественности, в частности, ввиду строгой защиты 
неприкосновенности частной жизни обвиняемых физических лиц в странах 
гражданского права или отсутствия практики централизованной публикации 
материалов на вебсайтах государственных ведомств.  

19. В исследовании "Left out of the Bargain" странам, должностные лица 
которых предположительно получали взятки, рекомендуется, активизировать 
усилия для проведения эффективных расследований и уголовного 
преследования в отношении лиц, дающих и получающих взятки. Это позволит 
значительно улучшить перспективы возвращения ими активов и повысить 
эффективность сдерживания активной и пассивной коррупции. К числу 
затронутых стран, в которых принимаются правоприменительные меры, 
относятся Бразилия, где проводились крупные и получившие широкую огласку 
уголовные расследования и судебные преследования (по делам, связанным с 
компаниями "Petrobras"10 и "SBM Offshore"), Объединенная Республика 

__________________ 

 10  Office of the Attorney General of Switzerland, “Petrobras affair: further USD 70 million of 
frozen assets to be unblocked and returned to Brazil”, 17 March 2016. 



CAC/COSP/WG.2/2016/2  
 

12 V.16-04601 
 

Танзания (продолжающееся расследование дела банка "Standard Bank") и 
Узбекистан (привлечение к уголовной ответственности физических лиц по 
делам, касающимся компании "ВымпелКом"). Тем не менее доступ 
общественности к информации о таких расследованиях и уголовных процессах 
был ограничен. Например, в 2015 году власти Багамских Островов объявили, 
что они сотрудничают с соответствующими органами Соединенных Штатов в 
расследовании обвинений о подкупе компанией "Alstom SA" одного из бывших 
членов правления электроэнергетической компании страны "Bahamas 
Electricity Corporation"11. В средствах массовой информации Багамских 
Островов прошло сообщение об осуждении этого должностного лица, однако 
на момент подготовки настоящего документа никаких официальных судебных 
или государственных документов по делу найти не удалось12.  
 

  Объем денежных санкций, наложенных в рамках досудебного 
урегулирования 
 

20. За период, рассматриваемый в исследовании "Left Out of the Bargain" 
(с 1999 года по середину 2012 года) объем наложенных денежных санкций 
составил 6,9 млрд. долларов США. 

21. За четырехлетний период после завершения исследования (с середины 
2012 года по конец апреля 2016 года) объем наложенных денежных санкций 
составил немногим более 3,98 млрд. долларов США.  
 

Рисунок II 
Денежные санкции, наложенные в рамках досудебного урегулирования,  
с разбивкой по годам (с 1999 года по конец апреля 2016 года) 
 

 

 Источник: Инициатива УНП ООН/СтАР. 

__________________ 

 11  Bahamas, Office of the Attorney General, “Statement in response to Nassau Guardian editorial, 
Thursday 28 May 2015”, 3 June 2015. 

 12  Lamech Johnson, “Updated: Ramsey convicted of multiple charges in Bec bribe case”,  
Tribune 242, 4 May 2016. В статье указывается, что обвиняемый подал конституционное 
ходатайство, рассмотрение которого судом было запланировано на следующую неделю. По 
данным средств массовой информации, рассмотрение дела было отложено. См. “Ramsey’s 
constitutional arguments begin”, Bahama Journal, 13 May 2016.  
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22. Если общее число заключенных соглашений о досудебном 
урегулировании в период с середины 2012 года по конец апреля 2016 года 
уменьшилось, то размер санкций, наложенных по отдельным соглашениям о 
досудебном урегулировании, как правило, увеличился.  
 

  Виды денежных санкций, наложенных в рамках досудебного 
урегулирования  
 

23. Существуют несколько видов денежных санкций, которые, судя по 
имеющимся данным, как правило, применяются в рамках досудебного 
урегулирования в различных странах13.  

24. "Конфискация" – это окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого компетентного органа. Существуют три 
основных вида конфискации: а) конфискация как мера уголовного наказания 
(на основании обвинительного приговора); b) конфискация без вынесения 
обвинительного приговора и с) конфискация как мера административного 
наказания. В соответствии с национальным законодательством 
конфискованные активы, как правило, подлежат выплате государству, хотя в 
некоторых странах они могут также использоваться для реституции или 
компенсации жертвам. 

25. "Возвращение незаконно полученных доходов" – это средство 
гражданско-правовой (не уголовно-правовой) защиты в странах общего права. 
В отличие от конфискации это средство правовой защиты вытекает не из 
законодательных норм, а из основанных на праве справедливости полномочий 
суда по устранению неоправданного неравенства. Как и конфискация, эта мера 
представляет собой принуждение к возвращению незаконно полученных 
доходов. 

26. "Штрафы" – это денежные санкции, призванные служить наказанием для 
правонарушителя. Они могут быть наложены в рамках гражданско-правового, 
уголовно-правового или административного производства и почти всегда 
подлежат выплате государству. 

27. "Реституция" основывается на том принципе, что для лица, которому был 
причинен ущерб в результате совершенных против него неправомерных 
действий, должно быть, насколько это возможно, восстановлено то состояние, 
в котором оно находилось до причинения ему ущерба. Реституция может быть 
как гражданско-правовой, так и уголовно-правовой мерой. В некоторых 
странах суд может обязать виновную сторону выплатить реституцию 
потерпевшему в рамках осуждения в уголовном порядке в объеме, равном 
издержкам, понесенным потерпевшим в результате действия виновной 
стороны. 

28. "Компенсация" схожа с реституцией в том отношении, что суд может 
вынести постановление о выплате компенсации по уголовному делу, если 
потерпевший был определен в ходе разбирательства и было доказано, что ему 
был причинен ущерб. Постановление о компенсации часто является частью 
решения о конфискации.  

__________________ 

 13  Left Out of the Bargain, figure B4.1.1. 
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29. "Возмещение" ущерба может принимать различные формы, и термин 
употребляется в различных значениях. Для целей настоящего документа 
возмещение означает безвозмездные или добровольные выплаты, 
производимые виновным для искупления причиненного им вреда. Такие 
выплаты могут также производиться третьей стороне, например гуманитарной 
организации. 

30. На рис. III и IV приведены объемы денежных санкций с разбивкой по 
видам за оба периода: с 1999 года до середины 2012 года и с середины 
2012 года по конец апреля 2016 года.  
 

Рисунок III 
Объемы наложенных денежных санкций за период с 1999 года  
до середины 2012 года 

 

 Источник: Инициатива УНП ООН/СтАР. 

 

Денежные санкции (6 879 760 609 долл. США) 
1999 год – середина 2012 года 

Гражданско-правовые санкции 
(другие) 

(816 977 995 долл. США) 
Уголовная конфискация 

(1 105 188 765 долл. США) 

Гражданское возмещение 
(81 546 603 487 долл. США)

Проценты за период  
до вынесения решения  
по гражданскому делу 

(81 546 603 487 долл. США) 

Гражданские штрафы 
(250 789 919 долл. США) 

Проценты за период  
до вынесения решения  
по гражданскому делу 

(69 237 956 долл. США) 

Уголовная конфискация 
(1 105 188 765 долл. США) 

Уголовная реституция 
(100 040 341 долл. США) Гражданское возмещение 

(81 546 603 487 долл. США)
Гражданское возмещение 

доли 
(1 546 603 487 долл. США) 

Уголовный штраф 
(2 978 419 688 долл. США) 

Расходы по ведению 
дела по процессу 

(12 509 458 долл. США) 
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Рисунок IV 
Объемы денежных санкций за период с середины 2012 года  
по конец апреля 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Источник: Инициатива УНП ООН/СтАР. 
 

31. Следует отметить, что общая сумма денежных санкций, наложенных с 
целью лишить лицо, предположительно виновное в правонарушении, 
незаконно полученных доходов, – в частности, конфискации в рамках 
уголовного процесса, возвращения в рамках гражданского процесса незаконно 
полученных доходов и процентов за период до вынесения судебного 
решения, – составляет около 4,35 млрд. долл. США, или 40,1 процента, за весь 
период с 1999 года по конец апреля 2016 года 
 

  Возвращенные/предписанные к возвращению активы 
 

32. В исследовании "Left Out of the Bargain" рассмотрено 395 случаев 
досудебного урегулирования дел, которые имели место в период с 1999 года до 
середины 2012 года. По этим делам были наложены денежные санкции на 
общую сумму 6,9 млрд. долл. США. Примерно 5,9 млрд. долл. США из этой 
суммы приходится на денежные санкции, наложенные в стране, отличной от 
той, государственное должностное лицо которой предположительно было 
подкуплено. В большинстве случаев денежные санкции налагались в тех 
странах, где соответствующие компании (и связанные с ними ответчики – 
физические лица) базируются или иным образом осуществляют свою 
деятельность. Из 5,9 млрд. долл. США наложенных денежных санкций было 
возвращено или предписано возвратить в страны, должностные лица которых 

Денежные санкции (3 980 789 700 долл. США) 
середина 2012 года – конец апреля 2016 года 

Гражданское  
возмещение 

(864 964 746 долл.
США) 

Проценты за период  
до вынесения решения  
по гражданскому делу 

(56 922 292 долл. США) 

Уголовный штраф 
(2 185 940 311 долл.  

США) 

 
Уголовная конфискация 

(712 966 438 долл. США) 

Гражданский штраф 
(136 137 614 долл. США)

Судебные расходы/издержки 
(828 087 долл. США) 

Уголовная реституция 
(23 030 212 долл. США) 
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предположительно были подкуплены, лишь около 197 млн. долл. США, или 
3,3 процента14.  

33. Сумма денежных санкций, наложенных в период с середины 2012 года по 
конец апреля 2016 года, составила 3 980 789 700 долларов США. Почти вся эта 
сумма, а именно 3 980 652 375 долл. США приходится на денежные санкции, 
наложенные в странах, отличных от тех, государственные должностные лица 
которых предположительно получили взятки. Из этой суммы в страну, 
должностные лица которой предположительно получили взятки, было 
возвращено только 7 046 197 долл. США, или 0,18 процентов. 
Соответствующее соглашение о досудебном урегулировании, заключенное 
Управлением по борьбе с серьезными случаями мошенничества Соединенного 
Королевства по делу банка "Standard Bank", предполагало выплату 
затронутому государству (Объединенной Республике Танзания) компенсации в 
размере 6 млн. долл. США и процентов в размере 1 млн. долларов США15. 
Согласно Управлению по борьбе с серьезными случаями мошенничества, 
приостановленный платеж связан с выплатой в марте 2013 года банком 
"Stanbic Bank Tanzania" – бывшей сестринской компанией банка "Standard 
Bank" – 6 млн. долл. США местному партнеру в Объединенной Республике 
Танзания – компании "Enterprise Growth Market Advisors" (EGMA). Управление 
предполагает, что выплата имела своей целью побудить членов правительства 
Объединенной Республики Танзания поддержать предложение банков "Stanbic 
Bank Tanzania" и "Standard Bank" о частном размещении ценных бумаг на 
сумму 600 млн. долл. США от имени правительства Объединенной Республики 
Танзания. Сумма комиссии за операции по такому размещению составила 
8,4 млн. долл. США, и была разделена между банками "Stanbic Bank Tanzania" 
и "Standard Bank"16.  

34. Кроме того, в период с 1999 года до середины 2012 года было возвращено 
или предписано к возвращению активов на сумму примерно 556 млн. долл. 
США в случаях, когда страна правоприменения совпадает со страной 
принадлежности предположительно получившего взятки иностранного 

__________________ 

 14  Left Out of the Bargain, table 4.2. 
 15  United Kingdom, Serious Fraud Office, “SFO agrees first UK DPA with Standard Bank”,  

30 November 2015. Available at www.sfo.gov.uk; see Southwark Crown Court, Between: 
Serious Fraud Office and Standard Bank Plc (Now known as ICBC Standard Bank Plc), Case  
No. U20150854. 

 16  Согласно заявлению Управления по борьбе с серьезными случаями мошенничества, 
"сумма, причитающаяся правительству Танзании, будет возвращена в соответствии с 
рекомендацией, полученной от Министерства по вопросам международного развития". 
Министерство по вопросам международного развития сыграло важную роль в 
возвращении в Объединенную Республику Танзания возмещения в виде платежей ex gratia, 
которые предусмотрены соглашением Управления по борьбе с серьезными случаями 
мошенничества 2010 года о досудебном урегулировании с компанией "BAE Systems plc.". 
См.: United Kingdom Department for Business, Innovation, and Skills, Steps Taken to 
Implement and Enforce the OECD Convention on Combatting Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions (London, 2011); United Kingdom, Serious 
Fraud Office, “BAE fined in Tanzania defence contract case”, press release, 21 December 2010; 
and Crown Court at Southwark, Between: R and BAE Systems Plc, Case No. S2010565 
of 21 December 2010. 
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должностного лица17. В период с середины 2012 года по конец апреля 
2016 года соответствующая сумма составила 137 325 долл. США. В частности, 
Бразилия, которая активно принимала правоприменительные меры по делам, 
связанным с деятельностью компании "Petrobras", заключила соглашения о 
досудебном урегулировании с рядом обвиняемых. Хотя в таблице 2 отражены 
возвращенные активы на сумму лишь 137 325 долл. США, следует отметить, 
что в марте 2016 года  Генеральная прокуратура (ГП) Швейцарии объявила о 
том, что ею начато 60 расследований, связанных с компанией "Petrobras", в 
результате чего было заморожено активов на сумму 800 млн. долларов США18. 
Весной 2015 года Швейцария с согласия владельцев счетов вернула Бразилии 
активы на сумму 120 млн. долл. США, а в марте прокуратура объявила о 
планах по разблокированию и возвращению еще 70 млн. долларов США19.  

35. Кроме того, Генеральная прокуратура Швейцарии заключила соглашение 
об урегулировании по делу против бывшего директора базирующейся в Канаде 
компании "SNC-Lavalin", в результате чего компании, которая была признана 
жертвой коррупционной схемы, было возвращено 13,3 млн. долларов США20.  

Таблица 2 
Все выявленные случаи возвращения или предписания к возвращению 
активов (за период с середины 2012 года по конец апреля 2016 года)  

Наименование дела 
Страна 
урегулирования  

Страна 
урегулирования/ 
органа право-
применения 

Страна 
иностранного 
государст-
венного 
должност-
ного лица 

Год урегу-
лирования 

Возвращенные/ 
предписанные 
к возвращению 

активы  
(долл. США)  

Возвращенные/ 
предписанные  
к возвращению активы 
(пояснение)  

Standard Bank Соединенное 
Королевство 
Великобри-
тании и 
Северной 
Ирландии 

Управление 
по борьбе  
с серьезными 
случаями 
мошен-
ничества 

Объеди-
ненная 
Республика 
Танзания 

2015 7 046 197 Компенсация для 
Объединенной Рес-
публики Танзания 
(6 млн. долл. США 
и 1 млн. долл. США 
в виде процентов)a 

SBM Offshore 
NV/Bruno Chabas 
(Генеральный 
директор) 

Бразилия Генеральная 
прокуратура 

Информа-
ция 
отсутствует 

2016 68 662,50 Уголовное 
преследование 
затронутыми 
странами 

SBM Offshore 
NV/Sietze 
Hephema 
(руководящий 
член правления) 

Бразилия Генеральная 
прокуратура 

Информа-
ция 
отсутствует 

2016 68 662,50 Уголовное 
преследование 
затронутыми 
странами 

__________________ 

 17  Left Out of the Bargain, table 4.1. Сумма других возвращенных активов, в виде погашения 
компанией "Siemens A.G." задолженности по налогам и средств, направленных в 
созданный ею специальный фонд поддержки проектов развития профессиональной 
честности, составила 353,4 млн. долл. США (table 4.3). 

 18  Office of the Attorney General of Switzerland, “Petrobras affair: further USD 70 million of 
frozen assets to be unblocked and returned to Brazil”, 17 March 2016. Размещено по адресу: 
www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-61034.html.  

 19  Там же. 
 20  Office of the Attorney General of Switzerland, “Criminal proceedings against Alstom entities 

are brought to a close”, press release, 22 November 2011. Размещено по адресу: 
www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42300.html. 
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Наименование дела 
Страна 
урегулирования  

Страна 
урегулирования/ 
органа право-
применения 

Страна 
иностранного 
государст-
венного 
должност-
ного лица 

Год урегу-
лирования 

Возвращенные/ 
предписанные 
к возвращению 

активы  
(долл. США)  

Возвращенные/ 
предписанные  
к возвращению активы 
(пояснение)  

SNC-Lavalin/ 
Riadh Ben Aissa 

Швейцария Федераль-
ный 
прокурор 

Бангладеш 2014 13 300 000 Возвращение 
компании SNC-
Lavalin (Partie 
Plaignante) 

 

 a Единственный выявленный случай возвращения активов в страну, должностные 
лица которой предположительно получили взятки. 

36. В таблицу 2 не включены сведения о двух недавних случаях, когда 
министерством юстиции США в рамках досудебного урегулирования дела 
против компании ВымпелКом/Unitel о предполагаемом подкупе 
государственного должностного лица в Узбекистане были поданы гражданские 
иски о конфискации активов в связи с получением незаконных доходов21. Один 
из гражданских исков был подан с целью конфискации доходов в виде взяток в 
размере 550 млн. долл. США, размещенных на счетах в швейцарских банках, а 
второй иск предусматривает конфискацию еще 300 млн. долл. США в виде 
поступлений от выплаченных взяток или собственности, связанной с 
отмыванием этих выплат. Эти активы арестованы в Бельгии, Люксембурге и 
Ирландии. Окружной суд Южного округа Нью-Йорка (США) 11 января 
2016 года вынес частичное заочное решение в отношении всех потенциальных 
заявителей, кроме Узбекистана. В своем подтвержденном иске от 26 января 
2016 года Узбекистан указал, что 20 июля 2015 года Ташкентский областной 
уголовный суд Республики Узбекистан, обладающий достаточной 
компетенцией в этих вопросах, вынес окончательное решение по уголовному 
делу, подтвердив законное право собственности Узбекистана в отношении 
рассматриваемых активов.  
 

  Транспарентность мировых соглашений, переговоров об урегулировании  
и самого процесса 
 

37. В исследовании "Left Out of the Bargain" содержится призыв к 
повышению транспарентности досудебного урегулирования. В исследовании 
отмечается, что переговоры по урегулированию, как правило, проводятся 
между властями и предполагаемыми правонарушителями при минимальном 
надзоре со стороны судьи, а иногда и без публичных слушаний по завершении 
урегулирования. Обычно этот процесс проходит также без участия страны, 

__________________ 

 21 United States Department of Justice, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter into global 
foreign bribery resolution of more than $795 Million; United States seeks $850 million 
forfeiture in corrupt proceeds of bribery scheme”, 18 February 2016. Имеются в виду 
следующие два гражданских иска о конфискации активов: Southern District of New York, 
United States of America v. Any and all assets held in account numbers 102162418400, 
102162418260, and 102162419780 at Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Belgium, on 
behalf of First Global Investments SPC Limited AAA Rate, et al, Case No. 1:15-cv-05063 of 29 
June 2015; and United States of America v. all funds held in account number 
CH1408760000050335300 at Lombard Odier Darier Hentsch and Cie Bank, Switzerland, on 
Behalf of Takilant Limited, and Any Property Traceable Thereto et al, Case No. 1:16-cv-01257 
of 18 February 2016. 
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государственные должностные лица которой получили взятки, и других 
потерпевших. В докладе подчеркивается, что по достижении соглашения оно 
должно предаваться гласности.  

38. В Соединенных Штатах с точки зрения публикации соглашений об 
урегулировании (соглашений о признании обвиняемым своей вины, об 
отсрочке уголовного преследования и об отказе от уголовного преследования) 
веб-сайты министерства юстиции Соединенных Штатов и Комиссии по 
ценным бумагам и биржам предоставляют вполне исчерпывающую 
информацию22. На веб-сайте подразделения по борьбе с мошенничеством 
министерства юстиции имеется специальная общедоступная зона, 
посвященная мерам по обеспечению соблюдения закона о борьбе с 
коррупционной практикой за рубежом, с возможностью поиска по 
наименованиям сторон и по годам решений. Некоторые документы 
публикуются на английском и испанском языках, что отражает значимость 
конкретного дела в географическом отношении и интерес к нему. Имеются 
также ссылки на соответствующие гражданско-правовые меры конфискации 
активов, позволяющие увидеть дела во всей их полноте, включая весьма 
важные аспекты, касающиеся конфискации активов, которые могут быть 
возвращены в затронутые страны в соответствии со статьей 57 Конвенции 
против коррупции.  

39. В Нидерландах государственной прокуратурой в последние годы  
принимались значительные меры в области правоприменения, и ссылки на 
информацию о них занимают видное место на главной странице ее веб-сайта. 
Информация по конкретным делам, в том числе, например, изложение фактов 
по делу компании "VimpelCom Limited", публикуется на голландском и 
английском языках, что полезно для понимания мотивов преступлений и 
масштаба этих дел23.  

40. Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества 
Соединенного Королевства не имеет отдельного подразделения по делам о 
подкупе иностранных должностных лиц, но в последние годы ведомство 
начало публиковать информацию по таким делам на своем веб-сайте. 
В отличие от Соединенных Штатов, которые имеют открытую для широкой 
публики и доступную за небольшую плату электронную базу данных обо всех 
делах, рассматриваемых федеральными судами, поданных туда документах и 
записях о слушаниях, ходатайствах и других событиях24, в Соединенном 
Королевстве в режиме онлайн можно ознакомиться лишь с ограниченным 
числом судебных документов и решений.  

41. Степень доступности официальных документов по конкретным делам 
различается по странам. Например, в Швейцарии публикуются заявления для 
средств массовой информации об урегулировании дел, связанных с 
юридическими, но не с физическими лицами.  

__________________ 

 22  See Department of Justice, Foreign Corrupt Practices Act related enforcement actions, available 
at www.justice.gov; and Securities and Exchange Commission, “Enforcement actions; Foreign 
Corrupt Practices Act cases”, available at www.sec.gov. 

 23  See www.om.nl/algemeen/english 
 24 www.pacer.gov. 
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42. Германия предоставила сведения Рабочей группе ОЭСР по борьбе с 
подкупом, и, хотя судебные разбирательства в отношении физических лиц 
являются открытыми, доступ к материалам дел закрыт.  
 

  Международное сотрудничество, добровольный обмен информацией  
и проведение скоординированных и совместных расследований 
 

43. Согласно одной из рекомендаций исследования "Left Out of the Bargain" 
странам, применяющим процедуры досудебного урегулирования, следует, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 46 и статьи 56 Конвенции против коррупции, 
по возможности, добровольно передавать информацию другим затронутым 
странам в отношении основных фактов по соответствующему делу. Согласно 
другой рекомендации исследования в тех случаях, когда это применимо, 
страны, проводящие расследования дел о коррупции, могут информировать 
другие потенциально затронутые страны о правовых средствах, которые 
имеются в рамках их правовой системы для участия в расследовании и/или 
предъявления требования возмещения ущерба, понесенного в результате 
коррупции. Какие-либо существенные изменения в этом отношении выявить не 
удалось. Единственным заметным исключением стало дело банка "Standard 
Bank", которое вело Управление по борьбе с серьезными случаями 
мошенничества, когда Соединенным Королевством был налажен активный 
обмен информацией с властями Объединенной Республики Танзания и 
Соединенных Штатов Америки, что было положительно отмечено и получило 
высокую оценку со стороны судьи, председательствовавшего при 
соответствующем судебном разбирательстве25.  

44. Примером широкого международного сотрудничества в правоприменении 
по делу о подкупе иностранных должностных лиц, в том числе за пределами 
стран, принимающих правоприменительные меры в отношении 
соответствующих компаний, а именно Нидерландов и Соединенных Штатов, 
служит процесс урегулирования дела компании VimpelCom Limited при 
участии Нидерландов и Соединенных Штатов26. В пресс-релизе министерства 
юстиции Соединенных Штатов Америки о разрешении уголовного дела было 
отмечено, что "коллеги из иностранных правоохранительных органов – 
прокуратуры Нидерландов, прокуратуры Швеции, генеральной прокуратуры 
Швейцарии и бюро по предупреждению коррупции и борьбе с ней Латвии – 
оказали значительное содействие и помощь в этом вопросе. Ценную помощь 
оказали также коллеги из правоохранительных органов Бельгии, Франции, 
Ирландии, Люксембурга и Соединенного Королевства"27. 

__________________ 

 25  Between: Serious Fraud Office and Standard Bank Plc, Case No. U20150854. 
 26  Это дело также наглядно показывает, что принятие правоприменительных мер требует 

широкого сотрудничества между соответствующими учреждениями внутри страны: в 
Соединенных Штатах Америки – между Министерством юстиции, Отделом 
иммиграционного и таможенного контроля Службы расследований Департамента 
внутренней безопасности и Комиссией по ценным бумагам и биржам и в более позднем 
деле при участии налогового управления и его отдела уголовных расследований.  

 27  United States Department of Justice, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter into global 
foreign bribery resolution of more than $795 million; United States seeks $850 million 
forfeiture in corrupt proceeds of bribery scheme”, 18 February 2016. 
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45. Международное сотрудничество также имело место в делах, связанных с 
компанией "Petrobras". По данным генеральной прокуратуры Швейцарии, в 
ходе встречи генерального прокурора Бразилии Родриго Жанота и 
генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера в марте 2016 года 
обсуждался вопрос о создании совместной следственной группы с целью 
ускорения разбирательств по делам, находящимся в производстве обеих 
прокуратур. Генеральная прокуратура получила от бюро по сообщениям об 
отмывании денег сообщения о примерно 340 подозрительных банковских 
операциях в связи с международным коррупционным скандалом с участием 
бразильской компании "Petrobras", частично принадлежащей государству. 
В этой связи с апреля 2014 года генеральной прокуратурой было начато около 
60 расследований по подозрению в отмывании денег при отягчающих 
обстоятельствах (раздел 2 статьи 305-бис уголовного кодекса Швейцарии) и в 
ряде случаев по подозрению в подкупе иностранных государственных 
должностных лиц (статья 322-септиес уголовного кодекса Швейцарии). 
Генеральная прокуратура запросила выдачу документов, касающихся более 
1 000 банковских счетов в более чем 40 банковских учреждениях. С учетом 
сложного характера расследований разбирательства проводит целевая группа, 
состоящая из различных специалистов генеральной прокуратуры при 
поддержке федеральной полиции. Два из этих расследований, начатых 
генеральной прокуратурой, были продолжены бразильскими властями и уже 
привели к предъявлению обвинений в Бразилии. Генеральная прокуратура 
планирует просить бразильские власти продолжить и другие расследования, 
которые были открыты в Швейцарии"28. 

46. Хотя приведенные выше примеры свидетельствуют о расширении 
сотрудничества, в том числе по делам, которые могут быть завершены 
досудебным урегулированием, остается неясным, на систематической ли 
основе и каким образом осуществляется добровольная передача информации 
другим затронутым странам, если не считать опубликования информации на 
момент принятия решений по делам в таких странах, как Нидерланды, 
Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Швейцария. 
 
 

 III. Выводы 
 
 

47. Досудебное урегулирование и другие альтернативные механизмы по-
прежнему являются важными инструментами разрешения дел о подкупе 
иностранных должностных лиц и связанных с ними преступлениях для все 
более широкого круга развивающихся и развитых стран с традициями как 
гражданского, так и общего права. 

48. Хотя представляется, что общее число случаев досудебного 
урегулирования в делах о подкупе иностранных должностных лиц 
уменьшается, это сокращение в основном является результатом снижения 
частоты применения механизмов досудебного урегулирования властями 
Соединенных Штатов Америки.  

__________________ 

 28  “Petrobras affair”. 
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49. Общий объем денежных санкций, наложенных в рамках досудебного 
урегулирования в период с середины 2012 года по конец апреля 2016 года, – 
3,98 млрд. долл. США – остается весьма существенным, и судя, по имеющимся 
данным, возрастает размер санкций по отдельным соглашениям о досудебном 
урегулировании. 

50. Сохраняется значительный разрыв между суммами, выплаченными в 
рамках досудебного урегулирования и в результате применения других 
альтернативных механизмов, и суммами, возвращенными в соответствующих 
случаях в страны, государственные должностные лица которых 
предположительно получили взятки. В течение периода, охватываемого 
настоящей запиской (с середины 2012 года по конец апреля 2016 года), из 
приблизительно 3,98 млрд. долл. США наложенных денежных санкций в 
страны, должностные лица которых предположительно получили взятки, было 
возвращено только 7 млн. долл. США (или 0,18 процента), тогда как за период 
с 1999 года по середину 2012 года из 5,9 млрд. долл. США наложенных 
санкций было возвращено 197 млн. долл. США (или 3,3 процента). 

51. Хотя некоторые примеры последнего времени свидетельствуют о 
готовности отдельных стран вовлекать затронутые страны и других жертв в 
процедуры досудебного урегулирования, из них не следует, что в целом 
страны, государственные должностные лица которых предположительно 
получили взятки, чаще, чем раньше, получали информацию, консультации или 
каким-либо иным образом привлекались к заключению соглашений о 
досудебном урегулировании.  

52. Хотя данные, собранные и проанализированные для целей настоящей 
записки, не говорят о каких-либо существенных изменениях в области 
применения механизмов досудебного урегулирования, они свидетельствуют о 
необходимости получения более подробной информации об использовании 
механизмов досудебного урегулирования в глобальном масштабе. Ряд развитых 
стран обеспечивают общедоступность соответствующей информации, однако в 
целом точно оценить практику использования досудебного урегулирования во 
многих странах, особенно в развивающихся, по-прежнему весьма трудно. 

53. Хотя выводы исследования "Left out of the Bargain" в основном 
представляются по-прежнему актуальными, для полной и убедительной оценки 
использования процедур досудебного урегулирования и других 
альтернативных механизмов в целях разрешения дел, связанных с 
транснациональной коррупцией, потребуется более углубленный и 
всеобъемлющий анализ. 

54. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы 
просить государства-участники представить Секретариату информацию о 
своих правовых основах и практике, касающихся использования процедур 
досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов при 
урегулировании дел о транснациональной коррупции.  

55. Рабочая группа, возможно, пожелает также предложить государствам-
участникам обеспечить, в соответствующих случаях, общедоступность 
информации о заключении конкретных соглашений о досудебном 
урегулировании и применении других альтернативных механизмов.  
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56. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о 
налаживании более тесного сотрудничества с другими международными 
форумами, с тем чтобы лучше разобраться в использовании процедур 
досудебного урегулирования при урегулировании дел о транснациональной 
коррупции и его последствиях для возвращения активов. 

 


