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 Доклад о работе совещания Межправительственной 
рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов, проведенного в Вене 16–18 ноября 2020 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своих резолюциях 1/4, 2/3, 3/3, 4/4, 5/3, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1 и 8/9 Конферен-
ция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого 
состава по возвращению активов и постановила, что Рабочей группе следует 
продолжать свою работу. 

2. В резолюции 8/9 Конференция с удовлетворением отметила итоги совеща-
ний Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов и просила Рабочую группу разработать новый многолетний план, на ос-
нове которого она будет продолжать аналитическую работу в период 2020–
2021 годов, определив конкретные пункты повестки дня, которые будут обсуж-
даться в качестве основной темы на каждом совещании. 

3. В той же резолюции Конференция поручила Межправительственной рабо-
чей группе открытого состава по возвращению активов: a) продолжать при под-
держке Секретариата сбор информации о применении альтернативных правовых 
механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые со-
глашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от пре-
ступлений в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством, 
и анализ факторов, от которых зависит разница между суммами, вырученными 
в результате применения альтернативных правовых механизмов и внесудебных 
процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматриваю-
щих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с 
Конвенцией и внутренним законодательством, и суммами, которые были возвра-
щены затронутым государствам, для оценки возможности разработки руководя-
щих принципов с целью содействовать внедрению более скоординированного и 
прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-
участниками; b) запросить информацию о трудностях, успешных видах прак-
тики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от кор-
рупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства у госу-
дарств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) 
пункта 1 статьи 54 Конвенции; и c) представить при содействии Секретариата 
свои выводы по каждому из этих вопросов Конференции государств-участников 
на ее очередной сессии. 
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4. В той же резолюции Конференция поручила также Рабочей группе, при со-
действии Секретариата, поддерживать процесс определения передовых видов 
практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения ини-
циативного и своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 
56 Конвенции.  

5. В резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует 
продолжать свою работу и, в частности: a) продолжать сбор информации о пе-
редовой практике государств-участников с целью завершения разработки про-
екта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замо-
роженными, арестованными и конфискованными активами и обновления иссле-
дования Effective management and disposal of seized and confiscated assets («Эф-
фективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными ак-
тивами»); b) продолжать свои усилия по сбору информации о проблемах и пре-
пятствиях, с которыми сталкиваются государства-участники, а также о передо-
вой практике в области изъятия и возвращения доходов от преступлений, с тем 
чтобы предложить возможные рекомендации в целях полного и эффективного 
осуществления главы V Конвенции; c) продолжать представлять Конференции 
доклады о своей деятельности. 
 
 

 II. Организация работы совещания 
 
 

 A. Открытие совещания 
 
 

6. Рабочая группа по возвращению активов провела свое четырнадцатое со-
вещание в Вене 16–18 ноября 2020 года в режиме онлайн. 

7. Рабочая группа по возвращению активов провела пять заседаний под пред-
седательством Председателя Конференции на ее восьмой сессии Хариба Саида 
аль-Амими (Объединенные Арабские Эмираты); большинство этих заседаний 
были проведены совместно с Группой по обзору хода осуществления и межпра-
вительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию между-
народного сотрудничества по линии Конвенции. 
 
 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

8. Шестнадцатого ноября 2020 года Рабочая группа утвердила следующую 
повестку дня: 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов 

3. Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, су-
ществующие проблемы и успешные виды практики 

4. Тематические дискуссии: 

 a) продолжение обсуждения вопроса о выявлении потерпевших и 
выплате им компенсации, а также о проблемах, связанных с тре-
тьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения акти-
вов в соответствии с главой V; 

 b) общие проблемы и препятствия, а также оптимальные виды 
практики в области изъятия и возвращения доходов от преступ-
лений с уделением особого внимания приведению в исполнение 
постановлений о конфискации в уголовном порядке в 
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иностранных юрисдикциях и различиям в требованиях к доказа-
тельствам и стандартах доказывания между правовыми систе-
мами 

5. Техническая помощь 

6. Утверждение доклада. 

9. Рассмотрение пунктов 2, 3, 4 и 5 повестки дня проходило совместно с Груп-
пой по обзору хода осуществления и межправительственным совещанием экс-
пертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по ли-
нии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 1. 

10. Рабочая группа также приняла подготовленный Секретариатом предлагае-
мый план работы на двухгодичный период 2020–2021 годов (CAC/COSP/ 
WG.2/2020/2). 

11. Один из участников высказался в поддержку подготовленного Секретари-
атом предлагаемого плана работы и сообщил, что его страна проявляет особый 
интерес к теме исполнения постановлений о конфискации без вынесения обви-
нительного приговора в рамках уголовного судопроизводства, и напомнил о спе-
циальном параллельном мероприятии по этой теме, организованном странами 
БРИКС (Бразилией, Российской Федерацией, Индией, Китаем и Южной Афри-
кой) в ходе восьмой сессии Конференции государств-участников, проходившей 
в Абу-Даби. Он подчеркнул, что сбор данных об осуществлении главы V Кон-
венции — это важная работа, которую Рабочая группа должна продолжать, и от-
метил готовность его страны делиться соответствующими материалами и ин-
формацией о событиях с Секретариатом и заинтересованными странами. 
 
 

 C. Участники2 
 
 

12. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государ-
ства — участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ал-
жир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бельгия, Болгария, Боливия (Многона-
циональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Дания, Доми-
никанская Республика, Египет, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, 
Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика,  Кувейт, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан,  Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Нигерия,  
Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман,  Панама, Параг-
вай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Ру-
мыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Судан, Таиланд, Тунис, Турция,  Украина, Уругвай, Финлян-
дия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария,  Эквадор, Южная Африка и Япония. 

13. На совещании был представлен Европейский союз — региональная орга-
низация экономической интеграции, которая является участником Конвенции. 

14. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретари-
ата, специализированные учреждения системы Организации Объединенных 

__________________ 

 1 Ввиду проведения совместных заседаний с Группой по обзору хода осуществления и 
межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции некоторые аспекты работы Рабочей группы по возвращению активов 
нашли отражение в докладах о работе сессий этих органов, содержащихся в документах 
CAC/COSP/IRG/2020/8/Add.2 и CAC/COSP/EG.1/2020/3, соответственно. 

 2 Указанный в настоящем докладе состав участников определен по подтвержденным 
данным о подключении в онлайновом режиме.. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2020/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2020/2


CAC/COSP/WG.2/2020/5  
 

4/15 V.20-07026 
 

Наций и институты сети программы Организации Объединенных Наций в обла-
сти предупреждения преступности и уголовного правосудия: Департамент опе-
раций в пользу мира, Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека, Всемирный банк, Базельский институт 
управления и Арабская академия наук безопасности им. принца Наифа. 

15. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уго-
ловного правосудия (Евроюст), Агентство Европейского союза по сотрудниче-
ству правоохранительных органов (Европол), Группа государств против корруп-
ции (ГРЕКО) Совета Европы, Международная антикоррупционная академия, 
Международная организация по праву развития, Международная организация 
уголовной полиции (Интерпол), Международный центр по реформе уголовного 
права и политике в области уголовного правосудия, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, Содружество Независимых Государств и Цен-
тральноазиатский региональный информационный и координационный центр. 

16. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден — организа-
ция, имеющая бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях. 
 
 

 III. Обзор хода осуществления мандатов в области 
возвращения активов 
 
 

17. Представитель Секретариата представил обзор хода осуществления манда-
тов в области возвращения активов и осветил некоторые направления текущей 
работы, которые отражены в документе CAC/COSP/WG.2/2020/3. 

18. Было отмечено, что в соответствии со своим мандатом Группа сосредото-
чилась на трех главных задачах: а) накопление знаний; b) укрепление доверия в 
отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами;  
и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.  

19. Что касается накопления знаний, то было особо отмечено, что Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
продолжало обновлять формат и концептуальную основу своего портала «Ин-
струменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK) 
и в настоящее время занимается его переводом на новую платформу, на которой 
он будет работать в дальнейшем. Было отмечено, что все разработанные 
УНП ООН и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов 
(Инициатива СтАР) инструменты и информационные продукты предоставля-
ются бесплатно через интернет. Ведется активная работа по распространению 
информационных продуктов на различных форумах, совещаниях групп экспер-
тов, учебных семинарах-практикумах и региональных конференциях. Так, 
в рамках сессии Конференции государств-участников, прошедшей в декабре 
2019 года, Инициатива СтАР организовала продолжавшееся весь день парал-
лельное мероприятие, в ходе которого прошло несколько совещаний по различ-
ным вопросам, касающимся возвращения активов.  

20. Относительно укрепления доверия в отношениях между запрашивающими 
и запрашиваемыми государствами было отмечено, что УНП ООН и Инициатива 
СтАР продолжали активно поддерживать региональные и международные сети, 
занимающиеся вопросами возвращения активов. Было также сообщено о созда-
ющейся Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения ан-
тикоррупционных законов, которая будет базироваться в Вене и будет содейство-
вать неформальному сотрудничеству между антикоррупционными структурами, 
упомянутыми в статье 36 Конвенции. Предложение о ее создании было одобрено 
на первом совещании на уровне министров Рабочей группы по вопросам борьбы 
с коррупцией Группы двадцати, прошедшем под председательством Саудовской 
Аравии 22 октября 2020 года в Эр-Рияде. Глобальная оперативная сеть органов 
по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов создается для 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2020/3
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установления и укрепления прямых контактов между органами по обеспечению 
соблюдения антикоррупционных законов, расширения круга стран, способных 
участвовать в неформальном международном сотрудничестве, и в качестве до-
полнения к другим существующим платформам для такого сотрудничества. 
Предполагается, что официальная презентация сети состоится на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, которая состоится в июне 
2021 года, а первое совещание сети планируется провести в сентябре 2021 года.  

21. Было также сообщено, что УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали вы-
ступать на разных международных форумах в поддержку разработки подходов 
и мер, призванных обеспечить формирование международной нормативно-пра-
вовой базы, способствующей изъятию и возвращению похищенных активов. 
К числу таких форумов относятся Рабочая группа экспертов по борьбе с корруп-
цией и обеспечению прозрачности Азиатско-Тихоокеанской ассоциации эконо-
мического сотрудничества, Интерпол, Европейский союз и Евроюст, рабочие 
группы Группы семи и Группы двадцати, а также Всемирный экономический 
форум, в частности его Инициатива по созданию партнерств по борьбе с корруп-
цией. 

22. Представитель Секретариата также отметил, что УНП ООН представило 
замечания, касающиеся работы Группы высокого уровня по вопросам междуна-
родной финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности в интере-
сах выполнения Повестки дня на период до 2030 года, учрежденной Председа-
телем Генеральной Ассамблеи и Председателем Экономического и Социального 
Совета в марте 2020 года, в том числе по вопросам финансовой прозрачности и 
прозрачности в отношении собственников-бенефициаров, коррупции, отмыва-
ния денег и изъятия и возвращения активов, и что УНП ООН проинформировало 
Группу высокого уровня о работе УНП ООН и Инициативы СтАР. 

23. Относительно технической помощи, подготовки кадров и наращивания по-
тенциала было особо отмечено, что УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали 
регулярно отвечать на просьбы государств-участников об оказании технической 
помощи для укрепления их потенциала в целях осуществления положений 
главы V Конвенции. 

24. Одна из выступавших с удовлетворением отметила тематический доклад 
Секретариата об осуществлении главы V Конвенции (CAC/COSP/IRG/2020/6), 
подготовленный на основе предварительных данных, полученных от четверти 
государств-участников, в отношении которых уже был проведен обзор в рамках 
второго цикла. Она подчеркнула, что государствам следует ускорить проведение 
обзора в рамках второго цикла для улучшения понимания ситуации с осуществ-
лением и выявления трудностей. Она особо отметила некоторые отраженные в 
тематическом докладе успешные виды практики, в том числе относящиеся к ста-
тье 51, для которой наиболее распространенными были  активное участие в раз-
витии и поощрении международного сотрудничества и создание эффективных 
институциональных механизмов возвращения активов, а также издание ин-
струкций по данной теме, и к статье 54, для которой наиболее распространен-
ными были обеспечение возможностей для международного сотрудничества в 
принятии мер по возвращению активов как при наличии, так и при отсутствии 
обвинительного приговора, отсутствие высоких требований к доказательствам и 
формальных требований в отношении приведения в исполнение иностранных 
запросов и вынесения национальных постановлений о замораживании, аресте 
или конфискации и создание специализированных подразделений по возвраще-
нию активов, а также направление специальных советников в приоритетные 
страны для оказания взаимной правовой помощи. Выступавшая отметила, что 
ее страна считает эти результаты обнадеживающими свидетельствами прогресса 
государств-участников в осуществлении положений Конвенции, касающихся 
возвращения активов. 

25. Другой оратор отметил полезность информации, представленной в темати-
ческом докладе Секретариата об осуществлении главы V Конвенции, призвал 
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Секретариат продолжать сбор информации об осуществлении ее положений, 
пока государства-участники проходят второй цикл обзора, и добавил, что со-
бранную информацию следует учесть в работе над проектом не имеющих обя-
зательной силы руководящих принципов управления замороженными, аресто-
ванными и конфискованными активами. 

26. Один из выступавших подчеркнул, что выявление, отслеживание, замора-
живание, конфискация и возвращение активов являются эффективными сред-
ствами борьбы с коррупцией. Он сообщил, что Европейский союз проводит 
большую работу в этой области, и отметил, что Директива о конфискации, при-
нятая в 2014 году, была инкорпорирована в законодательство и введена в дей-
ствие во всех 27 государствах — членах Европейского союза. Он отметил, что 
Европейский союз продолжает содействовать созданию национальных управле-
ний по возвращению активов и совершенствует свою систему противодействия 
отмыванию денег. Этот оратор сообщил, что новые требования предписывают 
европейским банкам вести реестры счетов и предоставлять доступ к ним компе-
тентным органам, и подчеркнул важность укрепления сотрудничества между 
компетентными органами и подразделениями финансовой разведки и поддержки 
деятельности таких сетей, как Камденская межучрежденческая сеть возвраще-
ния активов. 

27. Другая выступавшая подчеркнула большое значение главы V Конвенции и 
отметила, что осуществление ее положений по-прежнему сопряжено с трудно-
стями. Она особо отметила позитивную роль УНП ООН и Инициативы СтАР в 
оказании технической помощи и указала на сохраняющиеся пробелы в соответ-
ствующей нормативно-правовой и институциональной базе государств-участни-
ков и в самой Конвенции. В этой связи она предложила учредить специальный 
комитет Организации Объединенных Наций с функциями координации работы 
запрашивающих и запрашиваемых государств по делам о возвращении активов, 
выработки общего подхода к решению проблем, препятствующих своевремен-
ному оказанию помощи в рамках международного сотрудничества, оказания за-
прашиваемым государствам помощи в понимании и выполнении требований за-
прашивающих государств, создания атмосферы доброжелательности и доверия 
в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, ока-
зания консультативной помощи и подготовки рекомендаций о путях решения 
проблем, выявленных обеими сторонами, и представления Конференции госу-
дарств-участников раз в два года докладов со своими рекомендациями. Высту-
павшая также высказала мнение, что в составе специального комитета могут 
быть представители политического руководства и специалисты, обладающие 
техническими знаниями в этой области, и что комитет будет согласовывать свою 
работу с УНП ООН. 
 
 

 IV. Практические аспекты возвращения активов, 
включая тенденции, существующие проблемы и 
успешные виды практики 

 
 

28. Представительница Инициативы СтАР, осуществляемой совместно 
УНП ООН и Всемирным банком, рассказала о результатах, достигнутых в про-
цессе получения от государств-участников информации о международных делах 
о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в 
соответствии с Конвенцией; сведения об этой работе представлены в записке 
Секретариата (CAC/COSP/WG.2/2020/4). Она напомнила Рабочей группе, что о 
необходимости сбора таких данных неоднократно говорилось на совещаниях Ра-
бочей группы. Результаты последнего анализа подобных данных были опубли-
кованы в 2014 году в исследовании Инициативы СтАР Few and Far: The Hard 
Facts on Stolen Asset Recovery («Мало и редко: реальная ситуация с возвраще-
нием похищенных активов»), основой для которого послужили данные, собран-
ные за период 2006–2012 годов. Позднее в резолюции 8/9 об усилении мер по 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2020/4
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возвращению активов в поддержку Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года Конференция просила Секретариат и предложила 
Инициативе СтАР, помимо прочего, запросить у государств-участников инфор-
мацию о международных делах о возвращении активов, связанных с преступле-
ниями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией. В этой связи 
УНП ООН в апреле 2020 года направило государствам вербальную ноту с прось-
бой заполнить вопросник, предназначенный для сбора этих данных. Представи-
тельница Инициативы СтАР рассказала о критериях отбора соответствующих 
дел, в число которых должны были входить дела о возвращении активов, связан-
ные с коррупционными доходами в соответствии с положениями статей 15–25 
Конвенции и имеющие международную составляющую. Она сообщила, что пока 
было получено 69 заполненных вопросников и 51 сообщение об участии по 
меньшей мере в одном международном деле о возвращении активов, связанном 
с коррупцией. Чуть менее половины заполнивших вопросники государств сооб-
щили об участии по меньшей мере в одном деле, завершившемся возвращением 
активов, и почти 70 процентов государств — о проведении по меньшей мере 
одной конфискации или замораживания активов. Представительница СтАР от-
метила, что государства сообщили о возвращении в период с 2010 по 2020 год 
активов на общую сумму около 3,2 млрд долларов США. В отношении 18 госу-
дарств отсутствуют какие-либо данные об участии в международных делах о 
возвращении активов, поскольку эти государства либо не участвовали в таких 
делах, либо не предоставили соответствующих сведений. Она представила дан-
ные о роли государств в процессе возвращения активов в разбивке по катего-
риям: государства местонахождения активов (32 процента), государства проис-
хождения активов (26 процентов), государства, выступающие в обоих качествах 
(13 процентов), и третьи стороны, возбудившие иски о возвращении активов 
(3 процента). Далее выступавшая представила наиболее распространенные фак-
торы, препятствующие возвращению активов, в целом, а также проблемы, о ко-
торых сообщалось, в разбивке по государствам местонахождения активов, госу-
дарствам происхождения активов и государствам, не участвовавшим в делах о 
возвращении активов. Она отметила, что поступали сообщения о следующих 
проблемах со сбором данных о международном возвращении активов: a) не-
хватка централизованной статистики в связи с отсутствием отдельного государ-
ственного учреждения, отвечающего за сбор данных о международном возвра-
щении активов; b) отсутствие систематизированного учета случаев успешного 
возврата активов, особенно тогда, когда в этом процессе не участвуют органы 
федеральной власти, поскольку соответствующие иски возбуждаются на уровне 
штатов или региональном уровне; c) национальные статистические данные о 
преступных доходах не всегда включают сведения о типе правонарушения или 
о наличии в нем международной составляющей; и d) перебои и задержки в связи 
с пандемией COVID-19. В заключение выступавшая сообщила, что секретариат 
Конференции и Инициатива СтАР продолжат сбор данных, которые должны по-
ступить от государств-участников, находящихся в процессе заполнения вопрос-
ников. Дальнейший анализ полученных данных будет представлен в докладе 
Инициативы СтАР в 2021 году, а после публикации доклада — размещен в базе 
данных Инициативы СтАР «Контроль за возвращением активов».  

29. В ходе последующей дискуссии представители государств выразили при-
знательность за интересный анализ полученных данных и отметили ценность 
представленного общемирового обзора, в частности с учетом того, что возвра-
щение активов — одна из основных целей Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции. Один из выступавших предложил представить 
вышеупомянутую информацию о возвращении активов на предстоящем межсес-
сионном совещании Конференции, посвященном специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи по борьбе с коррупцией. 

30. Выступавшие подтвердили наличие упомянутых представительницей Ини-
циативы СтАР проблем со сбором глобальных данных о возвращении активов, 
прежде всего — нехватки централизованной статистики об арестованных, кон-
фискованных или возвращенных активах. Несколько выступавших подчеркнули, 



CAC/COSP/WG.2/2020/5  
 

8/15 V.20-07026 
 

что в развитие этого анализа необходимо подготовить конкретные рекомендации 
на основе собранной информации. Одна из выступавших отметила, что данный 
анализ послужит необходимым материалом для рассмотрения вопросов о том, 
является ли достаточной существующая международная нормативно-правовая 
база или имеется ли необходимость в устранении каких-либо конкретных недо-
статков. Один из выступавших высказал мнение, что информация, собранная 
Секретариатом во время второго цикла обзора, в сочетании с данными, получен-
ными в ходе исследования Инициативы СтАР, может помочь составить более 
полное представление об основных факторах, препятствующих возвращению 
активов. 

31. Одна из выступавших отметила, что информацию предоставили не все гос-
ударства и что решения государств предоставлять только данные об успешно 
завершенных делах могут привести к искажению данных в целом. Она подчерк-
нула необходимость выполнения резолюции 8/9 Конференции и отметила, что 
было бы интересно проанализировать соотношение активов, которые были за-
морожены или конфискованы, и возвращенных активов, а также роль мировых 
соглашений в этой связи.   

32. Выступавшие сообщили также о причинах, по которым их государства еще 
не заполнили вопросники. Одна из выступавших пояснила, что причина заклю-
чается в большом количестве дел и в необходимости задействовать соответству-
ющие ресурсы для получения полной картины, а другой выступавший указал, 
что из-за количества занимающихся этим вопросом учреждений для сбора дан-
ных требуется больше времени. Еще один выступавший рассказал о действую-
щей в его стране практике сведения воедино информации о возвращении акти-
вов, поступающей от различных участвующих в процессе ведомств, с помощью 
межведомственной группы связи, председателем которой является генеральный 
прокурор. 

33. Некоторые выступавшие рассказали также о накопленном их странами 
опыте решения проблем, связанных с возвращением активов, включая принятие 
нового законодательства, организацию мероприятий по наращиванию потенци-
ала и усиление внутригосударственного взаимодействия и неофициального со-
трудничества с другими странами. Выступавшие указали также на необходи-
мость дальнейшего укрепления сотрудничества по транснациональным делам о 
возвращении активов и поиска путей преодоления существующих барьеров. 
Одна из выступавших отметила, что в контексте возвращения активов важную 
роль играет сотрудничество в административных и гражданских вопросах. 

34. Одна из выступавших настоятельно призвала государства-участники про-
должать укреплять политическую волю в вопросах возвращения активов в за-
прашивающие государства, если они выступают в роли запрашиваемых госу-
дарств, и не политизировать дела о возвращении активов, придать Конвенции 
статус всеобщей правовой основы для возвращения активов, заключать допол-
нительные двусторонние соглашения о судебной помощи и возвращении акти-
вов и во всех случаях налаживать эффективную связь между запрашивающими 
и запрашиваемыми государствами с целью оперативного решения технических 
вопросов, например вопросов перевода, и повышать эффективность сотрудни-
чества. 

35. В ответ на прозвучавшие заявления и вопросы представительница Иници-
ативы СтАР поблагодарила участников за предоставление большого объема по-
дробных и полных данных и подтвердила, что по завершении анализа секрета-
риат Конференции намерен подготовить соответствующие рекомендации. 
 
 

 V. Тематические дискуссии 
 
 

 A. Продолжение обсуждения вопроса о выявлении потерпевших 
и выплате им компенсации, а также о проблемах, связанных 
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с третьими сторонами, и их влиянии на практику 
возвращения активов в соответствии с главой V 
 
 

36. Представляя данный пункт повестки дня, представитель Секретариата сде-
лал краткий обзор презентаций о выявлении потерпевших и выплате им компен-
сации, а также о проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на 
практику возвращения активов в соответствии с главой V, с которыми выступали 
участники панельной дискуссии, состоявшейся на предыдущем, тринадцатом 
совещании Рабочей группы. В своих презентациях участники дискуссии из 
Франции, Нигерии, Казахстана, Джерси и Соединенных Штатов подчеркнули, 
что для обеспечения возможностей выплаты компенсаций потерпевшим и эф-
фективного решения проблем, связанных с третьими сторонами, необходимы 
всеобъемлющая законодательная база и международные координационные ме-
ханизмы (полное резюме презентаций участников дискуссии дается в пунк-
тах 56–62 документа CAC/COSP/WG.2/2019/6). 

37. Представитель Секретариата также вкратце изложил содержание записки 
Секретариата «Передовые методы выявления потерпевших всех видов и вы-
платы им компенсации в соответствии с Конвенцией, проблемы, связанные с 
третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответ-
ствии с главой V» (CAC/COSP/WG.2/2019/5), представленной Рабочей группе на 
ее тринадцатом совещании, и проинформировал участников о том, что секрета-
риат в настоящее время осуществляет сбор информации о выплате компенсации 
потерпевшим. Он сообщил, что в конце 2020 года государствам-участникам бу-
дет направлена вербальная нота с предложением принять участие в предстоящем 
исследовании. 

38. В ходе дальнейшей дискуссии одна из выступавших отметила, что не-
смотря на важность защиты предусмотренных в Конвенции прав добросовест-
ных третьих сторон необходимо принимать в расчет непредвиденные послед-
ствия и потенциальные задержки в возвращении активов, которые могут возни-
кать в связи с вмешательством третьих сторон. Она указала также на сложность 
определения статуса потерпевших, который из-за отсутствия универсального 
определения зависит от внутреннего законодательства той или иной страны. 
В заключение выступавшая сообщила, что подход, применяемый органами вла-
сти ее страны, ориентирован на распоряжение активами, и что международное 
сотрудничество имеет определяющее значение для обеспечения прозрачного и 
подконтрольного возвращения активов с учетом мнений всех заинтересованных 
сторон. 

39. Одна из выступавших рассказала о применяемой в ее стране процедуре за-
щиты добросовестных третьих сторон, которая предусматривает опубликование 
судом официального уведомления, позволяющего заинтересованным сторонам 
подавать заявления на участие в судебном разбирательстве, и обеспечивает за-
щиту прав третьих сторон при условии отсутствия свидетельств, что их активы 
представляют собой незаконные доходы. 

40. Другой выступавший подчеркнул, что возвращение активов является одной 
из основных целей Конвенции и для того, чтобы потерпевшие государства могли 
успешно отслеживать, арестовывать, замораживать, конфисковывать и возвра-
щать свои похищенные активы, находящиеся в других странах, крайне необхо-
димы политическая воля и международное сотрудничество.  
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 B. Обсуждение общих проблем и препятствий и передовой 
практики в области изъятия и возвращения доходов 
от преступлений с уделением особого внимания обеспечению 
исполнения постановлений о конфискации в уголовном 
порядке в иностранных юрисдикциях и различиям 
в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания 
между правовыми системами 
 
 

41. Дискуссия по второй части пункта 4 включала презентации участников из 
Перу, Южной Африки, Португалии и Российской Федерации по теме «Общие 
проблемы и препятствия и передовая практика в области изъятия и возвращения 
доходов от преступлений с уделением особого внимания обеспечению исполне-
ния постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрис-
дикциях и различиям в требованиях к доказательствам и стандартах доказыва-
ния между правовыми системами». 

42. Участница дискуссии из Перу рассказала об успешной практике изъятия и 
возвращения доходов от преступлений, в частности об опыте исполнения поста-
новлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях, 
накопленном Группой по вопросам международного сотрудничества судебных 
органов и выдачи, и сообщила, что в своем качестве центрального органа Группа 
отвечает за централизацию взаимодействия и исполнение постановлений на ос-
нове просьб об оказании взаимной правовой помощи по уголовным вопросам, 
а с 2015 года Группа отвечает также за возвращение активов на международном 
уровне. Выступавшая представила данные о просьбах, которые Перу направ-
ляло, используя Конвенцию в качестве правового основания, в разбивке по за-
прашиваемым странам, типам просьб и категориям правонарушений. Она рас-
сказала о нескольких делах с замораживанием банковских счетов, включая дело 
Монтесиноса, дело Ecoteva и дело Odebrecht. Относительно дела Монтесиноса 
она сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры по окончательному 
варианту текста трехстороннего соглашения между Перу, Швейцарией и Люк-
сембургом о передаче конфискованных активов. Участница дискуссии привела 
примеры действующей в ее стране успешной практики, включая a) обеспечение 
готовности органов прокуратуры задействовать процедуру конфискации без вы-
несения обвинительного приговора при получении информации, переданной в 
инициативном порядке; b) использование существующих технологий для взаи-
модействия с центральными органами других стран при необходимости сроч-
ного замораживания счетов; c) наглядное представление данных о текущем со-
стоянии замороженных счетов в иностранных юрисдикциях, позволяющее цен-
тральному органу в рамках своих полномочий осуществлять контроль за делами 
ex officio. Кроме того, выступавшая сообщила о разработке новой формы для 
просьб об оказании взаимной правовой помощи и ее распространении среди 
всех судей и прокуроров на национальном уровне. Она отметила, что в число 
консультационных услуг, которые Группа продолжает оказывать во время пан-
демии COVID-19, входит консультирование по вопросам применения многосто-
ронних правовых документов, участником которых является Перу, включая Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Выступавшая 
сообщила, что для предоставления специализированных консультационных 
услуг в каждом из 34 прокурорских округов был назначен соответствующий спе-
циалист. В заключение она рассказала о ряде задач, требующих решения, вклю-
чая a) совершенствование процедур взаимной правовой помощи с помощью тех-
нических ресурсов, b) обеспечение своевременной репатриации всех активов, 
все еще находящихся в других странах; c) разработку руководства по вопросам 
возвращения активов для судей и прокуроров с описанием конкретных проце-
дур, которым необходимо следовать в зависимости от специфики каждого слу-
чая. 

43. Участница дискуссии из Южной Африки рассказала об успешном опыте 
своей страны в сфере приведения в исполнение иностранных судебных решений 
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и обстоятельствах, затрудняющих эффективное возвращение активов. Она сооб-
щила, что национальную нормативно-правовую базу в этой области составляют 
Закон № 121 1998 года о предупреждении организованной преступности, преду-
сматривающий возможность конфискации имущества как на основании обвини-
тельного приговора, так и без его вынесения, и Закон о международном сотруд-
ничестве по уголовным делам, предусматривающий приведение в исполнение 
как предварительных, так и окончательных судебных постановлений после их 
регистрации в Южной Африке. Выступавшая рассказала о требованиях к реги-
страции предварительных и окончательных постановлений и сообщила об 
успешной практике своей страны и проблемах, возникающих при возвращении 
активов на основании иностранных судебных постановлений. Она рассказала об 
успешной практике в области конфискации активов, сложившейся у нее в стране 
за последние 20 лет, включая признание иностранных судебных постановлений 
о конфискации как на основании обвинительного приговора, так и без вынесе-
ния приговора; создание компетентного органа и специального отдела по кон-
фискации активов, занимающегося обработкой запросов, регистрацией и приве-
дением в исполнение постановлений и разработкой внутренних инструкций по 
обработке просьб о возвращении активов; назначение сотрудников по связи с 
полицией; использование сетей; обеспечение эффективной подготовки кадров и 
управление знаниями; применение стандартных шаблонов уведомлений; обес-
печение быстрой процедуры регистрации судебных постановлений, не требую-
щей представления доказательств; создание механизма покрытия расходов; 
назначение попечителей над имуществом и возможность применения альтерна-
тивных решений для предотвращения потери стоимости или ограничения рас-
ходов. В числе проблем были упомянуты высокие расходы, задержки из-за 
предоставления неверных сведений или неправильного оформления постанов-
лений, возникновение затруднений из-за различий между правовыми системами 
и отсутствие необходимой квалификации и знаний. 

44. Участник дискуссии из Португалии рассказал о проблемах, возникающих 
из-за различий в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания, при-
меняемых в разных правовых системах, а также о возможных вариантах реше-
ния этой проблемы и соответствующей передовой практике. Он отметил, что, 
несмотря на существование международных конвенций, такие различия весьма 
существенны и могут затруднять международное сотрудничество, так как госу-
дарства могут отказывать в сотрудничестве, если у них нет уверенности в вы-
полнении определенных требований. Он также упомянул о постепенном стира-
нии различий между требованиями к уголовно-правовой и гражданско-правовой 
процедуре конфискации и отметил, что, вопреки расхожему мнению, оба вида 
конфискации могут иметь последствия с точки зрения прав человека. В заклю-
чение своего выступления оратор подчеркнул необходимость рассматривать 
каждое дело в индивидуальном порядке и не отказывать в сотрудничестве авто-
матически.  

45. Участник дискуссии из Российской Федерации рассказал об основных 
трудностях и препятствиях в сфере международного сотрудничества по вопро-
сам возврата активов. Сделав вводное сообщение о правовой базе сотрудниче-
ства в этих вопросах в своей стране, он отметил отдельные стадии процесса 
успешного возрата активов, включая прежде всего принятие превентивных мер, 
позволяющих выявить активы (например, создание системы раскрытия финан-
совой информации), уголовное преследование, ведущее к наложению ареста на 
активы, выплату компенсации и возврат активов (в том числе возврат имущества 
потерпевшим и странам происхождения), а также распоряжение активами. Он 
отметил, что на национальном уровне органы по противодействию коррупции в 
целом имеют систематический доступ к различным реестрам и источникам дан-
ных, в то время как на международном уровне сотрудничество часто ограничи-
вается обменом информацией между налоговыми органами в связи с делами об 
уклонении от уплаты налогов. Выступавший отметил, что наиболее частыми 
причинами отказа в предоставлении информации являются: а) отсутствие в 
национальном законодательстве положений, допускающих предоставление 
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информации за рамками возбужденного уголовного дела; b) требование о предо-
ставлении дополнительных сведений или указании ссылок на положения меж-
дународных или двусторонних соглашений; с) соблюдение банковской тайны 
даже в отношении иностранных лиц, являющихся политически заметными пер-
сонами. В числе других проблемных моментов были упомянуты: а) необходи-
мость поиска оптимального баланса между получением персональной информа-
ции на ранних этапах расследования и предотвращением фишинга; b) предо-
ставление информации на условиях, препятствующих ее использованию в каче-
стве доказательства по существу дела; c) разная реакция на просьбы со стороны 
разных учреждений одной страны (некоторые иностранные органы могут вы-
полнить, а другие — отказать в выполнении просьбы); d) различия в правовых 
системах, процедурах и терминологии; e) разная степень защиты прав участни-
ков уголовного судопроизводства; f) возникновение трудностей при исполнении 
постановлений о конфискации в рамках уголовного и административного судо-
производства; g) расхождения в подходах к конфискации, передаче доказа-
тельств, возмещению убытков и выплате штрафов; h) проблемы с разделом кон-
фискованных активов. Также была высказана обеспокоенность принятием в ряде 
стран законодательства, позволяющего не возвращать активы в государства их 
происхождения, если у них так называемые «неустойчивые правовые системы» 
или они «подвержены существенным коррупционным рискам». Он отметил, что 
данная терминология имеет широкое толкование. В заключение выступления 
оратор указал на важность налаживания конструктивных рабочих контактов 
между национальными правоохранительными органами, вовлеченными в воз-
врат активов. 

46. В ходе дальнейшего обсуждения выступавшие отмечали, что для эффек-
тивного возвращения доходов от коррупции важно обмениваться успешным 
опытом решения проблем, связанных с различиями между правовыми систе-
мами разных государств. Несколько выступавших отметили, что серьезную про-
блему представляет медленное реагирование на просьбы об аресте активов до 
конфискации, что нередко заканчивается тем, что активы пропадают еще до при-
нятия обеспечительных мер. Другой оратор упомянул о сложностях, возникаю-
щих из-за требования об обоюдном признании соответствующего деяния пре-
ступлением, и отметил общую проблему различий между правовыми системами.  

47. Еще один оратор отметил, что проблему представляет систематическое не-
реагирование на просьбы, затрудняющее эффективное осуществление главы V 
Конвенции несмотря на то, что для этого есть необходимая нормативно-право-
вая база. Другой оратор рассказал о том, что возвращению активов препятствуют 
экономические санкции, и подчеркнул важность соблюдения принципов сувере-
нитета, равенства и невмешательства во внутренние дела государств.  

48. При обсуждении возможных решений и успешной практики несколько ора-
торов упомянули о важности использования неофициальных каналов связи для 
установления прямых контактов с коллегами из других учреждений при первом 
же появлении подозрений в том, что на территории иностранного государства 
могут храниться доходы от незаконной деятельности. Одна из выступавших со-
общила, что ее страна подготовила методическое руководство по возвращению 
активов с описанием порядка направления просьб о помощи из других юрисдик-
ций, и рекомендовала другим государствам сделать то же самое. Она также при-
звала государства-участники опубликовать полный текст докладов об итогах 
страновых обзоров, проведенных в рамках Механизма обзора хода осуществле-
ния, и присоединиться к таким правоохранительным сетям, как Камденская 
межучрежденческая сеть возвращения активов, Эгмонтская группа подразделе-
ний финансовой разведки и Глобальная сеть координаторов по вопросам возвра-
щения активов СтАР/Интерпола. Другая выступавшая также упомянула о пользе 
региональных сетей и виртуальных площадок и сообщила об использовании 
этих ресурсов своей страной во время пандемии. 

49. Делегаты также рассказали об успешном опыте своих стран в области улуч-
шения сотрудничества по делам о возвращении активов, включая принятие 
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нового законодательства о конфискации без вынесения обвинительного приго-
вора, учреждение агентств по управлению активами, создание централизован-
ных банковских реестров, назначение специальных прокуроров и судей для це-
лей ареста и конфискации активов и налаживание сотрудничества с зарубеж-
ными коллегами с упреждением событий. 

50. Одна из выступавших отметила, что часть проблем можно решить путем 
оказания технической помощи компетентным органам, осуществляющим надзор 
за возвращением активов, с целью обеспечения их людскими и финансовыми 
ресурсами, необходимыми для эффективной работы, а другая выступавшая за-
метила, что подготовка кадров была бы особенно полезна в области обеспечения 
исполнения просьб об аресте имущества. Другой оратор также подчеркнул важ-
ность развития кадрового потенциала и сообщил, что у него в стране специали-
зированные судьи играют важную роль в преодолении препятствий для между-
народного сотрудничества и поиске конкретных активов на территории других 
государств с помощью положений Конвенции. Он также отметил, что решению 
имеющихся проблем может помочь более тесное сотрудничество и проведение 
совместных расследований. 

51. Дополнительную информацию об обсуждении вопросов, имеющих отно-
шение к темам дискуссий см. в докладе Группы по обзору хода осуществления 
о работе второй части ее возобновленной одиннадцатой сессии (CAC/COSP/ 
IRG/2020/5/Add.2) и докладе о работе девятого межправительственного совеща-
ния экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества 
по линии Конвенции (CAC/COSP/EG.1/2020/3). 
 
 

 VI. Техническая помощь  
 
 

52. В связи с вопросом об оказываемой технической помощи Координатор 
Инициативы СтАР представил обзор технической помощи и мероприятий по 
наращиванию потенциала, проведенных в рамках Инициативы за период после 
последнего совещания Рабочей группы по возвращению активов. Он отметил, 
что в соответствии с мандатом работа в рамках Инициативы ведется по трем 
основным направлениям: а) работа в странах; b) выработка политики и налажи-
вание партнерских отношений; и с) углубление знаний и применение новатор-
ских подходов.  

53. Что касается работы в странах, то выступавший отметил, что со времени 
проведения последнего совещания Рабочей группы помощь в рамках Инициа-
тивы СтАР получили 19 стран. Работа в странах ведется на основе многолетних 
программ и охватывает целый ряд различных направлений деятельности, таких, 
в частности, как помощь в разработке законодательства, помощь в создании 
межведомственных механизмов обмена информацией и обеспечения связи, под-
готовка кадров по вопросам проведения финансовых расследований, раскрытия 
информации о доходах и активах, налаживания контактов и проведения консуль-
таций по делам с другими юрисдикциями, а также содействие в удовлетворении 
просьб об оказании взаимной правовой помощи. Ведется работа с подразделе-
ниями финансовой разведки, государственными прокурорами, центральными 
органами и другими структурами. С учетом продолжающейся пандемии многие 
мероприятия по наращиванию потенциала проводились в режиме онлайн, что 
позволило охватить дополнительные учреждения в большем числе географиче-
ских районов в странах, которым в рамках Инициативы СтАР оказывается по-
мощь. 

54. Что касается выработки политики и налаживания партнерских отношений, 
то Координатор Инициативы СтАР подчеркнул, что в рамках Инициативы про-
должается работа с международными партнерами и участие в политических фо-
румах, таких как восьмая сессия Конференции государств-участников. В рамках 
восьмой сессии Конференции под эгидой Инициативы СтАР в течение целого 
дня проходили заседания, посвященные возвращению активов, и было 
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организовано 23 двусторонних тематических заседания с участием представите-
лей 21 государства — участника Конвенции. Кроме того, Инициатива СтАР 
участвовала в деятельности Рабочей группы по возвращению активов, Глобаль-
ного саммита по незаконной торговле, Рабочей группы по борьбе с коррупцией 
Группы 20 и других форумов. 

55. Что касается углубления знаний и применения новаторских подходов, то 
Координатор отметил, что в рамках Инициативы СтАР продолжается также раз-
работка информационных продуктов и выпуск и представление публикаций о 
международном партнерстве в области возвращения активов, инструментах ре-
жима несостоятельности для содействия трансграничному возвращению акти-
вов в делах о коррупции, а также преимуществах и трудностях представления 
деклараций об активах в электронной форме. 

56. Выступавший также проинформировал Рабочую группу об итогах внеш-
него обзора проделанной в рамках Инициативы работы, который был проведен 
в отношении периода 2013–2018 годов. Особо отметив основные выводы и ре-
комендации, он подчеркнул, что, по мнению внешних экспертов, мандат Иници-
ативы сохраняет свою актуальность, и в этой связи рекомендовал продлить ее 
работу. Кроме того, проводившие обзор внешние эксперты рекомендовали уде-
лять более пристальное внимание накоплению знаний и что в будущем Инициа-
тиве следует в большей степени сосредоточиться на достижении своей первона-
чальной цели, заключающейся в недопущении предоставления безопасных убе-
жищ для доходов от коррупции. Выступавший отметил, что эти рекомендации 
были учтены, и сообщил о плане работы Инициативы СтАР на период 2020–
2024 годов. 

57. В ответ на это выступление одна выступавшая рассказала об усилиях ее 
страны по оказанию помощи другим странам в эффективном выполнении их 
обязательств по Конвенции. В этой связи она отметила важную роль междуна-
родных организаций в оказании технической помощи и обратила внимание 
участников на вклад ее страны в осуществление таких инициатив, как Глобаль-
ная сеть по созданию координационных центров по вопросам возвращения ак-
тивов, которая способствовала облегчению операций и координации рассмотре-
ния дел. В частности, выступавшая подчеркнула, что наличие компетентных 
иностранных партнеров имеет решающее значение для собственных усилий ее 
страны в сфере возвращения активов и своевременного завершения дел о воз-
вращении активов, что в конечном счете ведет к возвращению большего объема 
активов тем, кто пострадал от коррупции. Кроме того, она также привела кон-
кретные примеры технической помощи, предоставляемой ее страной. Так, в рам-
ках УНП ООН и Инициативы СтАР ее страна оказывает поддержку правитель-
ству одного государства-участника в укреплении его правовой и институцио-
нальной базы для возвращения активов и борьбы с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма. Кроме того, она особо отметила проект программиро-
вания распределенного реестра, направленный на обеспечение того, чтобы воз-
вращенные средства использовались на благо граждан, пострадавших от корруп-
ции. Она отметила, что с учетом этого данный проект преследует цель разра-
ботки и запуска платформы, которая приведет к повышению прозрачности и 
подотчетности в распоряжении активами, возвращенными ее страной. В заклю-
чение выступавшая подчеркнула важность Рабочей группы по возвращению ак-
тивов как форума для обмена опытом и информацией об извлеченных уроках и 
отметила, что ее страна постоянно ищет новаторские пути совершенствования 
оказываемой ею помощи. 

58. С дополнительной информацией об обсуждении вопросов технической по-
мощи можно ознакомиться докладе Группы по обзору хода осуществления о ра-
боте второй части ее возобновленной одиннадцатой сессии (CAC/COSP/ 
IRG/2020/5/Add.2) и в докладе девятого межправительственного совещания экс-
пертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по ли-
нии Конвенции (CAC/COSP/EG.1/2020/3). 
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 VII. Утверждение доклада 
 
 

59. Рабочая группа утвердила доклад о работе своего четырнадцатого совеща-
ния 11 декабря 2020 года посредством процедуры «отсутствия возражений». 
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