
Перевод с английского 

 

 

Довильское партнерство для арабских стран, переживающих 

переходный период 

Компонент управления 

План действий по возвращению активов 

В свете событий “арабской весны” возвращение активов стало одной 

из наиболее актуальных проблем для региона и для международного 

сообщества. План действий определяет меры по поощрению 

сотрудничества и помощи по конкретным делам, по наращиванию 

потенциала и технического содействия. План также предлагает новую 

форму регионального взаимодействия – Арабский форум по вопросам 

возвращения активов для обсуждения дальнейшей совместной работы и 

сотрудничества. В основу предложений, приводимых ниже, легли 

принципы и прецеденты существующих международных 

соглашений/форумов, в том числе Конвенции ООН против коррупции 

(КПК), Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток, Рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 

Антикоррупционного плана действий "Группы двадцати", 3-го Форума 

высокого уровня по повышению эффективности помощи (Программа 

действий Аккры), Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности. 
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Конкретные действия государств-участников "Группы восьми" по 

продвижению эффективного сотрудничества в области возвращения 

активов будут включать: 

 

Меры по поощрению сотрудничества и содействия при рассмотрении 

дел 

 Политическая приверженность решению вопросов о возвращении 

активов: Заявить в коммюнике Саммита "Группы восьми" 2012 года 

о принятии политического обязательства по сотрудничеству в 

вопросе возвращения активов. Используя этот и другие каналы, 

настоятельно призывать представителей соответствующих 

международных организаций уделять приоритетное внимание 

запросам стран, переживающих переходный период, о 

предоставлении технической помощи в деле возвращения доходов, 

полученных в результате коррупционной деятельности. 

 Улучшение ответной реакции: Принять во внимание важность 

запросов стран, переживающих переходный период, о содействии 

возвращению доходов от коррупционной и организованной 

преступной деятельности, и, соответственно, рассматривать их в 

приоритетном порядке в случаях, предусмотренных 

законодательством, и призывать государства-партнеры в регионе 

действовать таким же образом. 

Сроки исполнения: незамедлительно 

 Принятие и исполнение международных норм: Как можно скорее 

ратифицировать Конвенцию ООН против коррупции (КПК) и 

принять меры по улучшению исполнения законодательства в сфере 

борьбы против дачи взяток иностранным должностным лицам с 

целью создать универсальные правовые рамки сотрудничества в 

области возвращения активов. 

Сроки исполнения: осуществляется 
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 Повышение транспарентности и эффективности сотрудничества: 

Каждый участник "Группы восьми": 

o опубликует руководство, в котором будут описываться 

конкретные шаги в области содействия и сотрудничества в 

вопросах выявления, замораживания, конфискации и 

возвращения доходов от коррупционной деятельности, как 

путем официальной взаимной правовой помощи, так и с 

использованием иных видов сотрудничества, а также 

подготовит перевод руководства на арабский язык
*
; 

o назначит или определит органы/должностных лиц, 

ответственных за деятельность, консультирование и иные 

предусмотренные законодательством виды сотрудничества 

при ведении расследования, такие как взаимная правовая 

помощь и иные виды сотрудничества, не требующие 

направления официальных запросов о правовой помощи; 

o назначит контактных лиц для работы с соответствующими 

сетями, такими как глобальная сеть координаторов по 

вопросам возвращения активов, Конференция государств-

участников Конвенции ООН против коррупции, Камденская 

межучрежденческая сеть возвращения активов (КАРИН) и 

другие, что может иметь положительное значение для 

координационной деятельности. 

Сроки исполнения: сентябрь 2012 года. 

 Содействие сотрудничеству в целях эффективного возвращения 

активов: 

 

                                                 
*
 Российская Федерация намеревается предпринять серьезные меры правового 

характера в данной области, и после их выполнения опубликует такое руководство. 

Российская Федерация информирует о достигнутом прогрессе к сентябрю 2013 г. 
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Каждый участник "Группы восьми" предпримет срочные меры по 

следующим основным направлениям: 

o обеспечение наличия механизмов исполнения решений 

зарубежных органов о конфискации, кроме случаев их явного 

несоответствия основным принципам внутреннего 

законодательства. По возможности сюда должно входить 

рассмотрение мер во исполнение решений о конфискации без 

вынесения обвинительного приговора (например, 

конфискация вне уголовного производства и без вынесения 

обвинительного приговора) по крайней мере, в случаях, 

предусмотренных в Конвенции ООН против коррупции и 

рекомендациях ФАТФ. Такие действия должны допускаться 

даже в случаях отсутствия государственного института 

конфискации без вынесения обвинительного приговора или 

сходного правового института; 

o рассмотрение, в той мере, в какой это соответствует основным 

принципам внутреннего материального и процессуального 

права, вопроса о создании института возвращения активов без 

вынесения обвинительного приговора или сходного института 

(по крайней мере для случаев смерти, побега или отсутствия 

лица) и вопроса о принятии законодательных норм, 

устанавливающих неуголовные стандарты бремени 

доказывания, или об изменении законодательных норм о 

бремени доказывания, строящемся на относительной 

презумпции (praesumptio iuris tantum); 

o обеспечение наличия внутреннего законодательства (то есть 

законов и подзаконных актов), которое позволит быстро 

идентифицировать и отслеживать активы, в том числе делать 
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это по международному запросу о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам; 

○ гарантировать, что внутреннее законодательство и/или 

подзаконные акты устанавливают адекватные временные 

рамки для замораживания активов в контексте взаимной 

правовой помощи по уголовным делам во время проведения 

иностранными государствами расследований и судебных 

разбирательств; 

○ гарантировать, что взаимная правовая помощь, связанная с 

возвращением активов, при определенных обстоятельствах 

может быть предоставлена в отсутствие двустороннего 

соглашения о правовой помощи. При необходимости и без 

ущерба предыдущему пункту, признать Конвенцию ООН 

против коррупции достаточной правовой основой для 

предоставления взаимной правовой помощи (ВПП) 

государствами-участниками; 

○ гарантировать, что запросы о ВПП, связанные с 

замораживанием активов, могут быть направлены в 

одностороннем порядке (т.е. отсутствует требование о 

необходимости предоставления владельцу активов 

возможности опротестовать запрос до предоставления ВПП); 

○ позволить должностным лицам государства, в соответствии с 

внутренним законодательством, оповещать иностранные 

органы о проведении расследований в юрисдикции, 

информация о которой раскрывается, и указывать, что 

существующая информация может представлять интерес, там, 

где это возможно, - на равной основе, что является 

профилактической формой помощи; 
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○ в случае возникновения препятствий к удовлетворению 

запроса о взаимной правовой помощи безотлагательно 

сообщить о характере проблемы органам, направившим 

запрос, с тем, чтобы она могла быть решена в кратчайшие 

сроки.  

 Выполнение: осуществляется. 

● Укрепить целевое сотрудничество: 

○ в течение пост-переходного периода работать с местными 

должностными лицами, направляя государствам, 

переживающим переходный период, запросы по основным 

расследованиям, с тем чтобы получить информацию о 

документах и активах, находящихся за рубежом, а также 

упростить предоставление международной правовой помощи. 

Эта работа будет включать в себя направление специалистов 

(из самих стран-членов "Группы восьми", соответствующих 

международных организаций и инициатив или иных 

соответствующих институтов) в запрашивающее государство 

по его запросу. 

 Выполнение: осуществляется. 

Меры, связанные с технической помощью и наращиванием потенциала 

● Специализированное обучение: В течение пост-переходного 

периода, насколько это возможно, выделять финансирование и/или 

специалистов, с тем чтобы гарантировать предоставление 

запрашивающим государствам, находящимся на переходном этапе, 

специализированное обучение силами международных 

специалистов из соответствующих государственных органов 

правительств стран-членов "Группы восьми", профильных 

международных организаций и инициатив (например, Инициатива 

Всемирного банка и УНП ООН по обеспечению возвращения 
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похищенных активов (StAR)) или иных подходящих институтов. 

Основные темы будут включать: финансовые расследования, анализ 

финансовых документов, конфискацию и изъятие активов, запросы о 

международной помощи, инструменты возвращения активов и 

управления активами, а также иные темы, определенные 

запрашивающими странами. 

● Поддержка внутренней координации: Во время пост-переходного 

периода в качестве внутренней координационной меры в отношении 

государства-партнера, находящегося на переходном этапе, 

оказывать такому государству помощь в создании местной Целевой 

группы по возвращению активов, состоящей из представителей 

соответствующих правоохранительных органов (полиция, 

таможенная и прокурорская службы и т.д.), а также органов 

управления (например, органы финансовой разведки, центральные 

банки и т.д.), в функции которых будет входить сотрудничество с 

международными специалистами.  

● Содействие проведению правовых и институциональных реформ: 

Во время пост-переходного периода, насколько это возможно, 

оказывать запрашивающему государству, переживающему 

переходный период, помощь в подготовке надлежащего 

законодательства и/или проведении институциональных реформ, 

которые будут соответствовать международным стандартам. Такая 

помощь будет включать в себя, в том числе, содействие в разработке 

уголовного законодательства и/или законов вне уголовного 

производства в отношении конфискации активов; системы 

раскрытия высшими должностными лицами и их соответствующими 

родственниками информации об активах и долевой собственности в 

соответствии с передовым международным опытом, и иных 
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значимых правовых актов. Призывать соответствующие 

международные организации оказывать помощь в этом отношении.  

● Укрепление механизмов управления возвращенными активами: 

Во время пост-переходного периода, насколько это возможно, 

предоставлять запрашивающему государству, переживающему 

переходный период, консультации по подготовке законодательства 

или иную помощь в создании в данной стране центрального фонда с 

целью получения активов, конфискованных на территории 

государства или за рубежом, и обеспечения прозрачности в 

управлении ими. 

● Поддержка Арабского форума по вопросам возвращения активов: 

Поддерживать создание Арабского форума по вопросам 

возвращения активов и участвовать в нем по мере возможности, в 

том числе путем предоставления финансовой помощи, там, где это 

возможно, обмена опытом и обеспечения присутствия на первом 

заседании Форума на соответствующем уровне. 

 Выполнение: осуществляется. 

Конкретные действия стран, переживающих переходный период, по 

развитию эффективного сотрудничества в сфере возвращения 

активов, будут следующими: 

 

 Арабский форум по вопросам возвращения активов: Договориться 

об учреждении Арабского форума по вопросам возвращения активов 

и участии в этом Форуме, который будет частично служить 

координационным механизмом для решения этих вопросов путем 

проведения периодических встреч и других мероприятий при 

поддержке и участии региональных партнеров. Форум опирается на 

соответствующие усилия со стороны компетентных международных 

организаций, включая Инициативу СтАР и ООН, избегая 
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дублирования и учитывая имеющийся передовой опыт. Форум 

нацелен на создание платформы для: 

o ведения политического диалога с целью повышения 

осведомленности и принятия мер, способствующих 

эффективному возвращению активов; 

o региональной подготовки кадров и выявления потребностей в 

наращивании потенциала каждой страны в отдельности; 

o создания базы данных о взаимной правовой помощи и о 

схожих формах сотрудничества со странами, где имеются 

финансовые центры, с переводом информации на арабский 

язык; 

o создания региональной сети экспертов. 

Выполнение: сентябрь 2012 года, осуществляется  

 Дальнейшее проведение правовых и институциональных реформ: 

Каждая страна, переживающая переходный период, рассмотрит 

возможность принятия следующих ключевых мер, способствующих 

сотрудничеству и эффективному возвращению активов: 

o принятие мер по надлежащему изучению и обоснованию 

запросов о содействии; 

o дальнейшие шаги в интересах продолжения членства в Группе 

"Эгмонт", назначения должностных лиц для участия в 

Конференции государств-участников Конвенции ООН против 

коррупции и в глобальной инициативе по созданию сети 

координаторов по вопросам возвращения активов, а также 

участия в других соответствующих международных 

организациях для координации использования всех доступных 

ресурсов для оказания содействия возвращению активов; 

o принятие и ужесточение правил проведения комплексной 

юридической оценки и бенефициарного права собственности 
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потребителя, соответствующих международному передовому 

опыту; 

o принятие и применение правил в отношении декларирования 

активов и конфликта интересов, соответствующих 

международному передовому опыту; 

o принятие правил, требующих от политически уязвимых лиц 

сообщать соответствующим органам о наличии у них 

финансового интереса в каком-либо иностранном государстве, 

права подписи или права распоряжаться финансовым счетом 

за границей, 

Выполнение: осуществляется, с введением новых требований к 

сентябрю 2013 года 

 Повышение внутригосударственной координации: Каждая 

переживающая переходный период страна, которая хочет вернуть 

активы, планирует создать Целевую группу по вопросам 

возвращения активов. Такая группа должна стать контактным 

пунктом данной страны, отвечающим за координацию и 

сотрудничество с "Группой восьми" и другими странами по 

запросам о возвращении активов. При этом страны, переживающие 

переходный период, намерены: 

o запрашивать любое содействие, необходимое для создания 

Целевой группы по вопросам возвращения активов, у «Группы 

восьми» или конкретного государства "Группы восьми", или у 

соответствующей международной организации путем 

направления запроса высшим должностным лицом, 

отвечающим за сотрудничество в области возвращения 

активов; 
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o обеспечить комплектование Целевой группы преданными 

делу, опытными сотрудниками соответствующих 

правоохранительных органов страны; 

o предоставить Целевой группе по вопросам возвращения 

активов доступ ко всем соответствующим финансовым 

документам, которые группа считает необходимыми для 

отслеживания активов, включая декларирование активов 

публичными должностными лицами, что позволит 

обмениваться информацией с международными экспертами по 

этому вопросу, сотрудничающими надлежащим образом с 

Целевой группой. 

o поручить одному из своих опытных финансовых следователей 

поддержание связи с соответствующим правоохранительным 

органом государства-члена "Группы восьми" с целью 

упрощения расследования. 

Выполнение: сентябрь 2012 года, осуществляется  

 Сотрудничество в области реформирования: Каждая страна, 

переживающая переходный период, намерена сотрудничать с 

международными правовыми экспертами для разработки рамок 

конфискации активов, как в судебном порядке, так и вне уголовного 

производства, а также для учреждения центрального фонда для 

управления активами и их реализации. Такие активы могут быть 

использованы на благо страны, в том числе для покрытия 

внутренних расходов, связанных с дальнейшими усилиями по 

возвращению активов. 

Выполнение: осуществляется  

Отчетность 

Все страны-партнеры будут по очереди занимать пост Председателя 

и информировать друг друга о достигнутом прогрессе в осуществлении 
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вышеуказанных согласованных конкретных действий, а также 

проанализируют достижения Довильского партнерства, координируемые 

Председателем, к 1 сентября 2012 года.  

 

 

 

 

 

 

 


