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Седьмое межправительственное совещание 

экспертов открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии 

Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции 
Вена, 8 июня 2018 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции: извлеченные 

уроки, успешные виды практики и проблемы 

  

   
 

  Статистические данные об использовании Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
в качестве правовой основы для оказания взаимной 
правовой помощи, а также в отношении гражданского 
и административного производства и возвращения 
активов 
 

 

 Записка Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 7/1 Конференция государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции просила Секретариат 

продолжать, в рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или 

другой соответствующей информации об использовании Конвенции в качестве 

правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, если только для 

этого не применяются двусторонние и региональные механизмы, и, когда это 

уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, информации в от-

ношении гражданского и административного производства и возвращения акти-

вов и предоставлять такую информацию Конференции.  

2. В целях содействия осуществлению этих мандатов Секретариат направил 

государствам-участникам вербальную ноту от 9 февраля 2018 года с просьбой 

представить информацию по указанным выше вопросам.  

3. Краткое изложение информации, полученной до 15 марта 2018 года, вклю-

чено в представленный совещанию экспертов документ о ходе осуществления 

мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по 

__________________ 

 * CAC/COSP/EG.1/2018/1. 
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развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2018/2). 

4. В целях содействия осуществлению этого мандата Секретариат также изу-

чил информацию, которая уже была предоставлена государствами-участниками 

для подготовки справочника компетентных национальных органов, а также дан-

ные, полученные в ходе первого цикла обзора Механизма обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Крат-

кое изложение этой информации приводится ниже. 

 

 

 II. Взаимная правовая помощь 
 

 

5. В общей сложности 84 государства-участника прямо подтвердили, что они 

могут использовать Конвенцию в качестве основы для оказания взаимной пра-

вовой помощи. Способность использовать Конвенцию в качестве правовой ос-

новы для оказания взаимной правовой помощи упомянули 30 государств в своих 

официальных уведомлениях для целей подготовки онлайнового справочника 

компетентных национальных органов; информация о других государствах была 

собрана в ходе процесса обзора. 

6. Исходя из предоставленной в ходе обзоров информации, можно сделать 

вывод о том, что на практике осуществлять сотрудничество на основе Конвен-

ции могут еще больше государств. Многие государства сообщили о том, что им 

не требуется правовая основа для оказания взаимной правовой помощи и что 

они могут предоставлять ее на основе принципа взаимности. Эти государства 

также часто рассматривают принадлежность запрашивающей юрисдикционной 

системы к числу государств — участников Конвенции в качестве положитель-

ного фактора при принятии решения о предоставлении запрашиваемой помощи. 

Однако некоторые государства сообщили о фактических случаях оказания вза-

имной правовой помощи исключительно на основе Конвенции.  

7. Если государства не могли использовать Конвенцию в качестве правовой 

основы для оказания взаимной правовой помощи, это было главным образом 

обусловлено требованиями их внутренних правовых систем об осуществлении 

положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества, на основе 

внутреннего законодательства. 

 

 

 III. Гражданское и административное производство 
 

 

8. По состоянию на 15 марта 2018 года Секретариат не получил всеобъемлю-

щей информации об использовании Конвенции в качестве правовой основы, ко-

гда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, в отноше-

нии гражданского и административного производства. Однако с учетом того, что 

32 государства-участника уведомили Секретариат о своих координаторах по во-

просам международного сотрудничества при использовании гражданско-право-

вых и административных процедур, вполне вероятно, что эти государства могут 

оказать такого рода содействие со ссылкой на Конвенцию в качестве правовой 

основы1. 

 

 

__________________ 

 1 Последние статистические данные из онлайнового справочника компетентных 

национальных органов, включая сведения о центральных органах по оказанию взаимной 

правовой помощи, координаторах по вопросам возвращения активов, центральных органах 

по вопросам выдачи и координаторах по вопросам международного сотрудничества при 

использовании гражданско-правовых и административных процедур, содержатся в 

документе CAC/COSP/EG.1/2018/2. 
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 IV. Возвращение активов 
 

 

9. В общей сложности 24 государства-участника проинформировали Секре-

тариат о том, что они могут использовать Конвенцию в качестве правовой ос-

новы в вопросах возвращения активов. В рамках второго цикла Механизма об-

зора хода осуществления одно из государств-участников сообщило об использо-

вании Конвенции по одному делу, результатом которого стало возвращение по-

хищенных активов. 

 

 

 V. Выводы 
 

 

10. Секретариат продолжает сбор дополнительной информации от государств-

участников по использованию Конвенции в качестве правовой основы для ока-

зания взаимной правовой помощи в соответствии с мандатами, содержащимися 

в резолюции 7/1 Конференции; тем не менее, некоторые выводы можно сделать, 

исходя из уже имеющейся информации.  

11. Несмотря на то что для целей оказания взаимной правовой помощи Кон-

венцию теоретически могут использовать многие государства, случаев такого 

использования зафиксировано немного. 

12. Чтобы сделать всеобъемлющие выводы, требуется дополнительная инфор-

мация об использовании Конвенции в качестве правовой основы в отношении 

гражданского и административного производства и возвращения активов. Ожи-

дается, что эти сведения будут доступны после завершения второго цикла Ме-

ханизма обзора хода осуществления.  

13. Секретариат продолжит сбор и анализ соответствующей информации и 

представит ее на будущих сессиях межправительственного совещания экспертов 

открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Кон-

венции Организации Объединенных Наций против коррупции.  

 

 


