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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 

  

   
 

 Получение от государств-участников информации 
о международных делах о возвращении активов 
и отмеченных проблемах и препятствиях 
 

 

 Записка, подготовленная Секретариатом  
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 8/1, озаглавленной «Укрепление международного со-

трудничества в вопросах возвращения активов и управления замороженными, 

арестованными и конфискованными активами», Конференция государств — 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

постановила, что Межправительственной рабочей группе открытого состава по 

возвращению активов следует продолжать свою работу, в частности, путем про-

должения усилий по сбору информации о проблемах и препятствиях, с которыми 

сталкиваются государства-участники, а также о передовой практике в области 

изъятия и возвращения доходов от преступлений, с тем чтобы предложить воз-

можные рекомендации в целях полного и эффективного осуществления главы  V 

Конвенции. 

2. В своей резолюции 8/9, озаглавленной «Усиление мер по возвращению ак-

тивов в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года», Конференция государств-участников, в частности, признала, что 

в 2014 году было завершено исследование по теме “Few and Far: The Hard Facts 

on Stolen Asset Recovery” («Мало и редко: реальная ситуация с возвращением 

похищенных активов») и что работа по улучшению ситуации с возвращением 

активов продолжается, и приветствовала самую последнюю инициативу в рам-

ках Инициативы Всемирного банка и Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности по обеспечению возвращения 

__________________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2020/1. 
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похищенных активов (СтАР), направленную на обновление и сбор соответству-

ющих данных, касающихся дел о возвращении активов. 

3. В той же резолюции Конференция просила Секретариат и предложила 

Инициативе СтАР, в частности, запросить у государств-участников информацию 

о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, 

признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах 

замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов, пред-

ставить доклад о выводах Рабочей группе и Конференции на их следующих сес-

сиях и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов».  

4. Кроме того, в той же резолюции Конференция просила также Секретариат 

и предложила Инициативе СтАР во взаимодействии с государствами-участни-

ками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и 

второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления Кон-

венции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также с помо-

щью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нормативно-

правовых базах, юридических процедурах государств-участников и принимае-

мых ими судебных мерах для возвращения доходов от преступлений, получен-

ных в результате совершения правонарушений, признаваемых таковыми в соот-

ветствии с Конвенцией, запросить у государств-участников информацию о 

наиболее распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного произ-

водства, связанного с возвращением активов, и представить аналитический до-

клад для использования в качестве основы для оказания технической помощи.  

5. В целях содействия осуществлению этих мандатов Секретариат направил 

государствам-участникам вербальную ноту от 24 апреля 2020 года с просьбой 

заполнить подготовленный в рамках Инициативы СтАР вопросник по теме меж-

дународных усилий по возврату активов. 

6. Настоящая записка подготовлена Секретариатом для облегчения тематиче-

ского обсуждения, которое будет проведено по вышеуказанной теме в рамках 

четырнадцатого совещания Рабочей группы. В основу записки положена инфор-

мация, полученная в ответ на вербальную ноту, направленную Секретариатом в 

апреле1. 

 

 

 II. Основные цели деятельности по сбору данных  
 

 

7. Большая часть информации о фактической практике международного воз-

вращения активов основана на нескольких известных случаях репатриации ак-

тивов. Самой последней попыткой организовать систематический сбор данных 

при помощи направляемого национальным властям вопросника является доклад 

под названием “Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery”2 («Мало и 

редко: реальная ситуация с возвращением похищенных активов»), опубликован-

ный Инициативой СтАР и Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР). В этом докладе содержится анализ данных, основанных на отве-

тах восьми стран — членов ОЭСР, которые сообщили о том, что в период  
__________________ 

 1  По состоянию на 18 сентября 2020 года Секретариат получил ответы от Австралии, Ав-

стрии, Алжира, Армении, Бангладеш, Бахрейна, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцего-

вины, Ботсваны, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Вьетнама, 

Гватемалы, Гвинеи-Биссау, Государства Палестина, Греции, Египта, Индии, Иордании, 

Ирака, Ирландии, Италии, Катара, Китая (включая Особый административный район Гон-

конг и Особый административный район Макао), Коста-Рики, Латвии, Лесото, Ливана, 

Литвы, Маврикия, Малайзии, Марокко, Мексики, Монголии, Новой Зеландии, Омана, Па-

кистана, Панамы, Парагвая, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федера-

ции, Румынии, Святого Престола, Северной Македонии, Сейшельских Островов, Сербии, 

Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (включая 

Гернси, остров Мэн и Джерси), Туниса, Туркменистана, Украины, Филиппин, Финляндии, 

Франции, Чехии, Чили, Швейцарии и Южной Африки. 

 2  Имеется на веб-сайте https://star.worldbank.org/publication/few-and-far-hard-facts-stolen-asset-

recovery-0. 

https://star.worldbank.org/publication/few-and-far-hard-facts-stolen-asset-recovery-0
https://star.worldbank.org/publication/few-and-far-hard-facts-stolen-asset-recovery-0


 
CAC/COSP/WG.2/2020/4 

 

V.20-05472 3/8 

 

с 2010 года по июнь 2012 года они занимались международными делами о воз-

вращении активов. За период с 2012 года или по странам, не являющимся чле-

нами ОЭСР, такая информация отсутствует. 

8. Цель деятельности по сбору данных, осуществляемой в соответствии с 

мандатами, изложенными в резолюции 8/9, заключалась в том, чтобы заполнить 

этот пробел путем получения более полного представления о фактической прак-

тике, используемой государствами-участниками для изъятия и возвращения до-

ходов от коррупции, а также об объемах замороженных, конфискованных и воз-

вращенных активов запрашивающим государствам, предыдущим владельцам 

или жертвам коррупции. Еще одна цель заключалась в том, чтобы понять, 

сколько стран активно участвуют или участвовали в международном процессе 

возвращения активов помимо нескольких крупных международных финансовых 

центров, которые участвуют в хорошо известных делах о возвращении активов. 

Деятельность по сбору данных направлена также на то, чтобы привлечь больше 

внимания к странам, которые в соответствии с главой V Конвенции считают при-

оритетными вопросы возвращения и репатриации доходов от коррупции, и вы-

явить наиболее важные остающиеся препятствия на пути международного воз-

вращения активов. 

 

 

 III. Содержание вопросника и критерии отбора дел  
 

 

9. Вопросник содержит разделы, посвященные статистике дел о международ-

ном возвращении активов, конфискации и замораживании активов (связанных с 

коррупционными преступлениями, признанными таковыми в соответствии с 

Конвенцией), препятствиям на пути международного возвращения активов и по-

литическим, законодательным и институциональным структурам возвращения 

активов. Государствам-участникам, которые участвовали в международных де-

лах о возвращении активов в период 2010–2019 годов, было предложено запол-

нить все разделы вопросника. Государствам-участникам, которые не участво-

вали ни в каких международных делах о возвращении активов, было предложено 

заполнить только разделы, посвященные препятствиям и политическим, законо-

дательным и институциональным структурам3. 

10. Государствам-участникам было предложено поделиться информацией об 

общих объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных 

активов, а также информацией о делах о возвращении активов, которые: 

  a) связаны с доходами от коррупции в соответствии со статьями 15–25 

Конвенции;  

  b) имеют международный характер (т. е. дела с участием по меньшей 

мере двух стран и завершенный или планируемый процесс передачи доходов от 

коррупции запрашивающему государству, прошлому законному владельцу или 

жертве коррупции). 

 

 

 IV. Резюме полученных ответов  
 

 

11. К 31 августа 2020 года Секретариат и Инициатива СтАР получили 67 отве-

тов на вопросник, в 50 из которых сообщалось об участии в период 2010–

2019 годов по меньшей мере в одном международном деле о возвращении акти-

вов, связанном с доходами от коррупции (т. е. возвращении, конфискации или 

замораживании активов). В остальных 17 ответах не сообщалось о каких-либо 

делах о возвращении активов и содержалась информация только по тем разделам 

вопросника, которые касались препятствий на пути возвращения активов и/или 

политических, законодательных и институциональных структур. 

__________________ 

 3  Имеется на веб-сайте https://star.worldbank.org/sites/star/files/star-questionnaire-english-

updated_me.pdf. 

https://star.worldbank.org/sites/star/files/star-questionnaire-english-updated_me.pdf
https://star.worldbank.org/sites/star/files/star-questionnaire-english-updated_me.pdf
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12. Существуют две основные причины, по которым некоторые государства-

участники не включили в свои ответы статистические данные о конкретных де-

лах: по меньшей мере четыре из них подтвердили, что они не участвовали в пе-

риод 2010–2019 годов в каких-либо международных усилиях по изъятию кор-

рупционных доходов, имеющих отношение к сфере исследования. Государства-

участники чаще сообщали о том, что такие дела действительно существуют (или 

могут существовать), но никакое правительственное ведомство не производит 

сбор информации на регулярной основе. 

13. Около 20 государств-участников подтвердили, что они продолжают сбор 

данных и просили продлить срок представления вопросника. К этому числу от-

носится ряд государств-участников, которые участвуют (или участвовали) во 

многих международных мероприятиях по изъятию либо в качестве запрашива-

ющих, либо в качестве запрашиваемых государств. Поэтому Секретариат и Ини-

циатива СтАР продолжают сбор недостающих ответов от государств-участников 

в соответствии с резолюцией 8/9 Конференции.  

14. В ответах, полученных к 31 августа 2020 года, сообщалось в общей слож-

ности о 286 зарегистрированных случаях (о 92 случаях завершенного процесса 

возвращения, 34 случаях конфискации и 160 случаях замораживания/изъятия)4. 

О большинстве этих случаев сообщили государства местонахождения активов 

(60 процентов), около 20 процентов — государства происхождения активов, 

а еще 20 процентов — государства, играющие иную роль, или страны, действо-

вавшие в качестве государств местонахождения активов в одних случаях и гос-

ударств происхождения — в других. Почти половина (31) стран, представивших 

ответы, сообщили о том, что в период 2010–2019 годов они участвовали по край-

ней мере в одном из завершенных мероприятий по возвращению активов, 18  гос-

ударств сообщили о конфискации активов, полученных в результате коррупции, 

и 43 государства сообщили о замораживании активов. 

15. Хотя большинство государств-участников участвуют в процессе междуна-

родного возвращения активов в качестве одной стороны, либо как запрашивае-

мая, либо как запрашивающая юрисдикция, полученные ответы показали, что 

некоторые государства (9 из 50 государств-участников, сообщивших к настоя-

щему времени о соответствующих случаях) участвуют в международных уси-

лиях по возвращению активов, связанных с доходами от коррупции, одновре-

менно в качестве двух сторон, как государство местонахождения активов в од-

них случаях и как государство происхождения — в других. Хотя такой вывод не 

удивляет, учитывая разнообразие стран назначения доходов от преступлений на 

международном уровне, он, тем не менее, редко становится предметом при-

стального внимания в сообществе, занимающемся вопросами возвращения ак-

тивов, где на ход обсуждения, как правило, влияют иногда противоречивые ин-

тересы государств происхождения и государств местонахождения активов. Спо-

собствовать обсуждению вопроса о практическом применении главы V Конвен-

ции могло бы более активное взаимодействие с государствами, которые явля-

ются как странами местонахождения, так и странами происхождения активов, 

хотя необходим дальнейший анализ.  

16. Согласно сообщениям, в период 2010–2020 годов было возвращено активов 

на общую сумму около 2,4 млрд долл. США5. 

17. Собранные к настоящему времени данные, хотя и не являются исчерпыва-

ющими, указывают на тенденцию к заметному увеличению объемов и числа слу-

чаев возвращения на международном уровне коррупционных доходов, начиная 

__________________ 

 4  Эти цифры могут включать некоторые повторяющиеся сведения от разных стран, участво-

вавших в одних и тех же делах. 

 5  Эта сумма является предварительной, поскольку она основана только на ответах, получен-

ных по состоянию на 18 сентября 2020 года, и не учитывает исторические обменные 

курсы. Информация о ряде хорошо известных случаев возвращения значительных активов 

пока не принимается во внимание по причине продолжающихся усилий по сбору данных и 

доработки ответов государств-участников. 
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с 2017 года. С большой долей уверенности можно утверждать, что наибольший 

общий объем активов, возвращенных в какую-либо страну происхождения в те-

чение этого периода, был зарегистрирован Малайзией в связи с неправомерным 

использованием государственного инвестиционного фонда 1MDB. В 2019 и 

2020 годах этот объем составил в общей сложности почти 740 млн долл. США6. 

 

 

 V. Проблемы и препятствия на пути возвращения активов  
 

 

18. В вопросник СтАР включен перечень из 25 факторов, которые могут пред-

ставлять собой препятствия для международного возвращения активов на раз-

личных этапах процесса возвращения активов7. Государствам было предложено 

оценить на основе опыта, накопленного в их соответствующих юрисдикциях, 

в какой степени эти факторы препятствуют успешному возвращению доходов от 

коррупции. Согласно информации, полученной к 31 августа 2020 года, ответы 

по разделу, посвященному препятствиям на пути возвращения активов, предста-

вили 57 государств. 

19. В таблицах 1–4 ниже приведены факторы из вопросника, которые были от-

несены к числу наиболее существенных препятствий для всех стран и внутри 

конкретных групп стран. Факторы были оценены по шкале от 1 до 5, при этом 

оценка 1 означала отсутствие какого-либо препятствия, а оценка 5 — наличие 

основного препятствия. Ранжирование в таблицах основано на средних оценках 

среди государств, ответивших на соответствующий вопрос. Более высокая 

оценка означает, что, по мнению большего числа государств, этот фактор явля-

ется существенным препятствием для их усилий по возвращению активов.  

20. В таблицах 2–4 государства, которые заполнили раздел, посвященный пре-

пятствиям для международного возвращения активов, были сгруппированы по 

их роли в процессе возвращения активов. В общей сложности 19 государств со-

общили об участии в делах в качестве государства местонахождения активов, 

14 государств сообщили об участии в делах в качестве государства происхожде-

ния и 14 государств не сообщили о каком-либо участии в международных делах 

о возвращении активов. Остальные 10 государств, которые заполнили раздел, 

посвященный препятствиям, не могут быть отнесены к подкатегориям, указан-

ным в таблицах 2–4, или они сообщили о своем участии в усилиях по возвраще-

нию активов как в качестве государства местонахождения активов, так и в каче-

стве государства их происхождения. 

21. Двумя факторами, которые в среднем чаще всего назывались в качестве ос-

новных препятствий, независимо от роли респондентов в процессе возвращения 

активов, были приведение в исполнение постановлений о конфискации без вы-

несения обвинительного приговора в других юрисдикциях и проблемы с выяв-

лением и проверкой бенефициарных собственников предполагаемых доходов от 

коррупции. 

__________________ 

 6  Эта сумма включает 438,5 млн долл. США, возвращенных в результате мирового соглаше-

ния с Соединенными Штатами Америки (в два этапа в 2019/20 годах), 49 млн долл. США, 

возвращенных в 2020 году в результате другого мирового соглашения с Соединенными 

Штатами, и 251,7 млн долл. США, возвращенных в 2019 году Индонезией, Сингапуром и 

Соединенными Штатами. 

 7  В рамках инициативы СтАР ранее была выпущена публикация под названием  “Barriers to 

Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action” («Препят-

ствия на пути возвращения активов: анализ основных препятствий и рекомендации в отно-

шении действий»), в которой рассматриваются основные проблемы, возникающие в про-

цессе возвращения активов, и содержатся программные рекомендации по их решению. 
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Таблица 1 

  Самые существенные препятствия на пути возвращения активов: 

все ответы (всего: 57) 
 

Место Фактор (средняя оценка) 

  1 Проблемы, касающиеся приведения в исполнение постановлений о 

конфискации без вынесения обвинительного приговора в иностран-

ной юрисдикции (3.3) 

2 Отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании вза-

имной правовой помощи со стороны стран местонахождения акти-

вов (3.2) 

3  Трудности в выявлении и проверке бенефициарных собственников 

предполагаемых доходов от коррупции (3.1)  

Неспособность исполнять иностранные постановления без вынесе-

ния обвинительного приговора из-за отсутствия положений внут-

реннего законодательства о конфискации без вынесения обвини-

тельного приговора (3.1) 

4  Проблемы, связанные с исполнением постановлений о конфиска-

ции по уголовным делам в иностранной юрисдикции (3.0) 

 

 

 Таблица 2 

  Самые существенные препятствия на пути возвращения активов: 

государства местонахождения активов (19 ответов) 
 

Место Фактор (средняя оценка) 

  1 Трудности в выявлении и проверке бенефициарных собственников 

предполагаемых доходов от коррупции (3.1) 

2  Трудности в доказывании наличия связи между активами и уголовными 

преступлениями (2.9) 

3  Различия в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания 

между правовыми системами (2.8) 

Высокие затраты на управление активами в процессе их возвращения 

(2.8) 

Проблемы, касающиеся приведения в исполнение постановлений о кон-

фискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной 

юрисдикции (2.8) 

 

 

 Таблица 3 

  Самые существенные препятствия на пути возвращения активов: 

государства происхождения (14 ответов) 
 

Место Фактор (средняя оценка) 

  1 Трудности в выявлении и проверке бенефициарных собственников 

предполагаемых доходов от коррупции (3.6) 

Проблемы, касающиеся приведения в исполнение постановлений о кон-

фискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной 

юрисдикции (3.6) 

2  Проблемы, связанные с исполнением постановлений о конфискации 

по уголовным делам в иностранной юрисдикции (3.5)  

3 Различия в требованиях к доказательствам и стандартах доказыва-

ния между правовыми системами (3.4) 
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Место Фактор (средняя оценка) 

  4 Отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании взаимной 

правовой помощи со стороны стран местонахождения активов (3.3)  

Трудности в доказывании наличия связи между активами и уголовными 

преступлениями (3.3) 

Неспособность исполнять иностранные постановления без вынесения 

обвинительного приговора из-за отсутствия положений внутреннего за-

конодательства о конфискации без вынесения обвинительного приго-

вора (3.3) 

Отсутствие механизма заключения сделок о признании вины (3.3) 

  

 

 Таблица 4 

  Самые существенные препятствия на пути возвращения активов: 

государства, не участвовавшие в рассмотрении международных дел 

о возвращении активов (14 ответов) 
 

Место Фактор (средняя оценка) 

  1 Отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании взаимной 

правовой помощи со стороны стран местонахождения активов (3.1)  

Отсутствие возможностей по минимизации рисков «повторной корруп-

циализации» возвращенных активов (3.1) 

Проблемы, касающиеся приведения в исполнение постановлений о кон-

фискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной 

юрисдикции (3.1) 

2 Неспособность исполнять иностранные постановления без вынесения 

обвинительного приговора из-за отсутствия положений внутреннего за-

конодательства о конфискации без вынесения обвинительного приго-

вора (3.0) 

3 Трудности при согласовании взаимоприемлемых условий соглашения в 

соответствии со статьей 57 (5) Конвенции или соглашения о разделе ак-

тивов (2.9) 

Высокие затраты на управление активами в процессе их возвращения 

(2.9) 

Отсутствие способности управления активами (2.9) 

4 Проблемы, касающиеся приведения в исполнение постановлений о кон-

фискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной 

юрисдикции (2.8) 

 

 

 

 VI. Проблемы в области сбора данных о международном 
возвращении активов  
 

 

22. Государства-участники сообщили о том, что они сталкиваются со значи-

тельными трудностями при сборе информации, необходимой для заполнения во-

просника. Во многих государствах централизованная статистика в этой области 

отсутствует, и ни одно назначенное государственное учреждение не несет ответ-

ственности за сбор данных о международном возвращении активов. Имеющиеся 

данные часто рассредоточены между разными учреждениями и часто не всегда 

доступны даже в рамках одного учреждения. Несколько государств-участников 

сообщили о масштабных усилиях, предпринятых для запроса информации у раз-

личных правительственных, судебных и прокурорских органов, которые не 

представили никакой соответствующей информации, в результате чего они 
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предположили, хотя и не смогли подтвердить этого, что с 2010 года они не участ-

вовали ни в каких международных усилиях по возвращению доходов от корруп-

ции. Другие государства-участники отметили, что они участвовали в таких уси-

лиях, но не смогли представить какую-либо информацию из-за отсутствия дан-

ных. 

23. В тех случаях, когда статистический сбор данных производится централи-

зованно, общий объем замороженных, арестованных и конфискованных активов 

не всегда квалифицируется по виду преступления или по степени наличия меж-

дународной составляющей, что затрудняет определение размера доходов, свя-

занных с коррупционными преступлениями в соответствии с Конвенцией, кото-

рые охвачены данным мероприятием. Кроме того, во многих странах сбор ин-

формации для вопросника был прерван или задержан из-за пандемии коронави-

русной инфекции (COVID-19). 

 

 

 VII. Дальнейшие шаги  
 

 

24. Секретариат выражает признательность всем государствам-участникам, 

которые к настоящему времени заполнили вопросник, за их усилия и будет про-

должать сбор дополнительных данных от государств-участников, ответы кото-

рых все еще находятся в стадии подготовки. 

25. Рабочей группе будут представлены дополнительные обновленные вы-

воды, с тем чтобы предоставить в ее распоряжение дальнейшую информацию 

для обсуждения проблем и препятствий на пути возвращения активов, а также 

новых оптимальных видов практики. Окончательные результаты будут опубли-

кованы в публикации в рамках Инициативы СтАР. 

 

 


