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Рассмотрение проекта конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции

Предложения и материалы, полученные от правительств

Швейцария:  поправка к статье 611

Статья 61

Предлагается изменить текст статьи 61 следующим образом:

"Статья 61
Распоряжение активами (реституция)

1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными
Государством–участником на основании статьи […] [Арест и конфискация]
[Арест, выемка и конфискация] или пункта 1 статьи […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции,
распоряжается это Государство–участник в соответствии [с положениями
настоящей Конвенции] со своим внутренним законодательством [и
административными процедурами].

2. Каждое Государство–участник принимает, в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства,

__________________
* А/АС.261/14.
1 Настоящее предложение представляет собой пересмотренный вариант текста,
представленный на четвертой сессии Специального комитета Швейцарией, которая
координировала работу неофициальной рабочей группы, после рассмотрения проекта текста
во втором чтении и в ответ на просьбу заместителя Председателя, ответственного за эту
главу проекта конвенции. Специальный комитет не провел обзора этого пересмотренного
текста после его распространения.



A/AC.261/3/15

2

такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для того,
чтобы позволить своим компетентным органам [, когда они действуют по
просьбе, направленной другим Государством–участником,] возвращать
доходы от преступлений или имущество, конфискованные в соответствии с
положениями пунктов 3–5 настоящей статьи и статьи […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции с учетом прав
добросовестных третьих сторон.

3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством–
участником в соответствии со статьей […] [Международное
сотрудничество в целях конфискации] настоящей Конвенции,
запрашиваемое Государство–участник:

а) в той мере, в какой это допускается его внутренним
законодательством, и в случае получения соответствующего запроса в
первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении
конфискованных доходов от преступлений или имущества
запрашивающему Государству–участнику, с тем чтобы оно могло
предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить
такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам;

b) [в соответствии со своим внутренним законодательством, ] в
случае хищения публичных средств или отмывания похищенных
публичных средств, как указывается в статьях […] [Хищение,
неправомерное присвоение, [иное] нецелевое использование или
[неправомерное использование] имущества публичным должностным
лицом] и […] [Отмывание доходов от коррупции] настоящей Конвенции,
когда конфискация производится в соответствии со статьей […]
[Международное сотрудничество в целях конфискации] настоящей
Конвенции и на основании окончательного судебного решения,
вынесенного в запрашивающем Государстве–участнике, возвращает
запрашивающему Государству–участнику конфискованное имущество, как
это определено в статье […] [Арест и конфискация] [Арест, выемка и
конфискация] настоящей Конвенции, в соответствии с условиями, которые
должны быть определены соглашениями или договоренностями, на разовой
основе, между заинтересованными Государствами–участниками. В таких
случаях на подобное имущество не распространяются процедуры его
раздела между Государствами–участниками.

4. В надлежащих случаях Государства–участники могут также
особо рассмотреть возможность заключения соглашений или
договоренностей, на разовой основе, о:

а) перечислении суммы, соответствующей стоимости таких
доходов или имущества, или средств, полученных в результате их
реализации, или их части, на счет, предназначенный для этой цели в
соответствии с пунктом 2(с) статьи […] [Другие меры: осуществление
настоящей Конвенции посредством экономического развития и
технической помощи] настоящей Конвенции, или [межправительственным
организациям, специализирующимся на борьбе против коррупции] [на цели
инициатив и программ в области противодействия коррупции];
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b) выделении или направлении суммы, соответствующей
стоимости таких доходов или имущества, или средств, полученных в
результате их реализации, или их части, на цели финансирования
конкретных проектов или программ в области развития исключительно в
интересах населения запрашивающего Государства–участника. Такие
соглашения или договоренности могут затрагивать специализированные
межправительственные организации2;

с) направлении суммы, соответствующей стоимости таких доходов
или имущества, или средств, полученных в результате их реализации, или
их части, на цели сокращения международной задолженности
запрашивающего Государства–участника. Такие соглашения или
договоренности заключаются в сотрудничестве с межправительственными
организациями, специализирующимися на вопросах международной
задолженности3.

5. В надлежащих случаях, если только Государства–участники не
примут иного решения, запрашиваемое Государство–участник может
вычесть в разумном объеме расходы, понесенные в ходе расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства, которое привело
к изъятию незаконно приобретенных активов, до возвращения таких
изъятых активов в соответствии с настоящей главой".

__________________
2 Такие взносы не зачитываются в объем официальной помощи в целях развития.
3 Такие взносы не зачитываются в объем официальной помощи в целях развития.


