
 
 

 

 

 

 

Сеть по борьбе с коррупцией в  Восточной 

Европе и Центральной Азии  

8-я ВСТРЕЧА СЕТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Расследование и преследование 

коррупции: конфискация доходов, 

возврат активов и независимость 

прокуроров 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

25-27 Октября 2017 

Баку, Азербайджан 
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 Справочная информация 

    Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть 

ОЭСР) является одной из программ международного сотрудничества Рабочей группы по 

взяточничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). АКС 

поддерживает антикоррупционные реформы и способствует обмену опытом и лучшими 

практиками среди стран-участниц Сети ОЭСР, в сотрудничестве со странами-членами 

ОЭСР, а также других стран и организаций. Больше информации об Сети ОЭСР можно 

найти на веб-сайте www.oecd.org/corruption/acn.  

Азербайджан является страной-участницей Сети ОЭСР со времени начала работы Сети в 

1998 году, и также страной-участницей Стамбульского плана действий по борьбе с 

коррупцией с 2003 года. Главное Управление по борьбе с коррупцией при Генеральном 

прокуроре выступает в качестве Национального Координатора в Сети ОЭСР и 

координирует участие соответствующих государственных органов в её деятельности. 

Азербайджан любезно предложил принять у себя 8-ю Встречу Сети правоохранительных 

органов, предоставить общую поддержку и финансирование, которой обеспечит Главное 

Управление по борьбе с коррупцией. 

 Цели 

Главной целью Сети правоохранительных органов АКС является оказание помощи 

практикующим сотрудникам правоохранительных органов, работающим над 

коррупционными делами, в формировании их состоятельности, а также предоставление 

им возможности изучить современные техники расследования и преследования 

коррупции, установить контакты, необходимые для расследования и преследования 

сложных дел о трансграничной коррупции.  

В фокусе этой встречи Сети правоохранительных органов будут вопросы конфискации 

коррупционных доходов. Содержательному обсуждению этих вопросов будет 

способствовать тематическое исследование, проведенное АКС в 2017 году. Кроме этого, 

встреча коснется и нового вопроса – возвращения активов.      

В продолжение предыдущей встречи в 2016 году в Астане, Казахстан, Сеть 

правоохранительных органов АКС продолжит обсуждать актуальную тему независимости 

прокуроров. Эта встреча продолжит обсуждать соответствующие международные 

стандарты и лучшие практики, включая институциональные и финансовые гарантии, а 

также внутренние правила и процедуры, необходимые для обеспечения независимости 

прокуроров, работающих над делами, от ненадлежащего вмешательства со стороны их 

руководства. Для дальнейшего обсуждения этого вопроса АКС может подготовить 

соответствующие материалы.  

В целом следователи и прокуроры во время этой встречи обсудят следующие вопросы:  

• Современные методы конфискации коррупционных доходов; 

• Современные методы возврата активов; 

• Вызовы и решения в обеспечении независимости прокуроров. 

 Рабочий язык 

Заседание будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский 

язык.  

http://www.oecd.org/corruption/acn
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  Участники 

Эта встреча проводится для лиц, ответственных за расследование и преследование 

преступлений, связанных с коррупцией, в Восточной Европе и Центральной Азии, включая 

специализированных следователей и прокуроров, а также других соответствующих 

органов, когда это целесообразно. Следователи и прокуроры из стран ОЭСР также могут 

быть приглашены. 

Секретариат ОЭСР, в сотрудничестве с Национальными Координаторами в странах АКС, 

отберет от одного до трех участников из каждой страны АКС, для которых встреча будет 

наиболее полезной. Принимая во внимание то, что встреча будет акцентировать внимание 

на вопросах возврата и конфискации активов, в первую очередь будут отобраны  

правоохранители, имеющие личный опыт в указанных вопросах. Сотрудники 

правоохранительных органов, которые лично не вовлечены в расследование и 

преследование коррупции, не будут допущены к участию во встрече. 

 Дата и место проведения мероприятия 

25-27 Октября  2017, 

Баку, Азербайджан 

 Контактные лица 

Г-жа Мартина Лимонта, martina.limonta@oecd.org  +33 1 45 24 78 31 (по вопросам 

регистрации и логистика);  

Г-н Андрий Кухарук, andrii.kukharuk@oecd.org (по программе и участию). 

Join the conversation on Twitter: follow us at  @oecd_bizfin  
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День 1 Среда, 25 Октября 2017 

09:00-10:00 

 

10:00-10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-12:00 

 

12:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00 

 

14:00-15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30-16:00 

 

Визит в Аллею почетного захоронения и Аллею шахидов  

 

ОТКРЫТИЕ 

 Приветственное слово Азербайджана, г-н Камран Алиев, заместитель 

Генерального прокурора -  начальник Главного Управления по борьбе с 

коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики 

 Приветственное слово Азербайджана, г-н Камал Джафаров, секретар 

Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики 

 Приветственное слово АКС ОЭСР, г-жа Ольга Савран, Руководитель АКС, ОЭСР 

 Представление повестки дня, Председатель Сети правоохранительных органов, 

г-жа Анка Юрма, советник Главного прокурора, Национальный 

Антикоррупционный Директорат, Прокуратура Высшего кассационного суда 

юстиции, Румыния 

 

СЕССИЯ 1: Конфискация доходов от коррупционной деятельности в Восточной 

Европы и Центральной Азии 

 Общий обзор Исследования АКС "Конфискация инструментов, средств и 

доходов от коррупционных преступлений", г-н Дмытро Котляр, 

антикоррупционный аналитик, АКС ОЭСР   

 Основные выводы и рекомендации Исследования АКС "Конфискация 

инструментов, средств и доходов от коррупционных преступлений", г-н Виталий 

Касько, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, член 

Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, партнер 

Василь Кисиль и Парнеры  

 Вопросы и ответы 

 

Перерыв на кофе и общее фото 

 

СЕССИЯ 2: Вызовы и лучшие практики конфискации коррупционных доходов 

 Презентация на основе реального дела (Азербайджан), г-н Вахид Маммадов, 

заместитель начальника Следственного управления, Главное Управление по 

борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 

 Презентация на основе реального дела (Ирландия), г-н Джеймс Гэмилтон, 

бывший руководитель Прокурорской Службы Ирландии, экс-Президент 

Международной ассоциации прокуроров 

 

Перерыв на обед 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 Презентация на основе реального дела (Румыния), г-жа Александра Ланкраньян, 

прокурор, Национальный Антикоррупционный Директорат, Прокуратура 

Высшего кассационного суда юстиции 

 Презентация на основе реального дела (Хорватия), г-жа Ксения Крижман, 

заместитель руководителя Бюро по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью, Государственная прокуратура 

 Презентация на основе реального дела (Латвия), г-н Марис Урбанс, прокурор, 

Генеральная прокуратура 

 Обсуждение за круглым столом 

 

Перерыв на кофе 
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16:00-18:00 

 

 

 

18:00 

СЕССИЯ 3:  Работа в группах  

 Гипотетическое дело, охватывающее вопросы возврата и конфискации активов, 

модератор – г-н Симонэ Ривабелла,  антикоррупционный аналитик, АКС ОЭСР  

 

Окончание первого дня 

Приветственный коктейль 

 

День 2 Четверг, 26 Oктября 2017 

09:30-11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-12:00 

 

12:00-13:00 

 

 

 

 

13:00-14:00 

 

14:00-14:40 

 

 

 

 

 

 

14:40-15:30 

 

 

 

 

15:30-16:15 

 

 

 

 

 

СЕССИЯ 4: Независимость прокуроров 

 Ведущая презентация – основные вызовы и решения, г-н Джеймс Гэмилтон, 

бывший руководитель Прокурорской Службы Ирландии, экс-Президент 

Международной ассоциации прокуроров  

 Презентации хороших национальных практик, презентации практиков из стран 

АКС и ОЭСР  

‒ Румыния – г-жа Анка Юрма, советник Главного прокурора, Национальный 

Антикоррупционный Директорат, Прокуратура Высшего кассационного суда 

юстиции 

‒ Бразилия – г-н Вэллингтон Кабрал Сараива, федеральный окружной прокурор, 

отдел международного сотрудничества, Федеральная прокуратура 

‒ Литва – г-н Томас Крушна, главный прокурор, Управление уголовного 

преследования, Генеральная прокуратура 

 

Перерыв на кофе  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

- Азербайджан – г-н Эльнур Мусаев, главный прокурор, Главное Управление по 

борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре  

 Обсуждение за круглым столом 

 Обсуждение необходимости тематического исследования 

 

Перерыв на обед 

 

СЕССИЯ 5: Результативность работы правоохранительных органов в сфере 

борьбы против коррупции в Восточной Европе и Центральной Азии 

 Обзор индикаторов результативности работы правоохранительных органов 

согласно годовому отчету АКС за 2016 год: достижения и вызовы, г-жа Ольга 

Савран, Руководитель АКС, ОЭСР 

 Обзор профилей антикоррупционных органов стран, г-н Андрий Кухарук, 

руководитель проектов, АКС ОЭСР 

 

СЕССИЯ 6: Круглый стол по обсуждению запросов о международной правовой 

помощи между странами АКС  

 Обсуждение за круглым столом по необоснованно нерассмотренным 

запросам о взаимной правовой помощи, г-жа Ольга Савран, Руководитель АКС 

ОЭСР 

 

СЕССИЯ 7: Финансовые расследования коррупционных преступлений 

 Презентация методологии АКС проведения тренингов по финансовым 

расследованиям с учетом практического опыта в Украине и Кыргызстане, г-н 

Андрий Кухарук, руководитель проектов, АКС ОЭСР 

 Обсуждение за круглым столом 
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16:15-16:45 

 

16:45-18:00 

 

 

 

 

 

18:00 

Перерыв на кофе 

 

СЕССИЯ 8: Блиц-знакомства 

У участников будет возможность провести быстрые двусторонние встречи с 

другими участниками для обмена информацией о системе антикоррупционных 

органов стран и установления личных контактов, которые могут быть полезны для 

сотрудничества в рамках расследования и преследования трансграничной 

коррупции 

 

Окончания дня 2 

Официальный ужин 

 

День 3 Пятница, 27 Oктября 2017 

09:30-11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:30 

 

11:30-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-13:30 

 

 

 

 

13:30 

 

 

СЕССИЯ 9: Возврат активов 

 Ведущая презентация – международные стандарты и лучшие практики, г-н Джо 

Спайсер, главный специалист по возврату активов, Базельский институт 

управления  

 Презентация на основе реального дела (Польша) – г-н Артур Колдысь, начальник 

следственного отдела, Региональный Департамент в Белостоке, Центральное 

антикоррупционное бюро  

 Презентация на основе реального дела (США) – г-н Майкл Олмстед, судебный 

прокурор, Секция по вопросам отмывания средств, полученных преступным 

путем, и возврата активов, Департамент юстиции  

 

Перерыв на кофе 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 Презентация на основе реального дела (Азербайджан) – г-н Эмин Мурсалиев, 

заместитель начальника Оперативного управления, Главное Управление по 

борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре  

 Презентация на тему международного сотрудничества в сфере возврата активов 

(Казахстан), г-жа Гаухар Сыбанова, заместитель руководителя управления, 

Следственный Департамент, Национальное бюро по противодействию 

коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы и противодействию коррупции 

 Обсуждение за круглым столом 

 Обсуждение необходимости тематического исследования 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Заключительные выступления 

 Итоги 

 Следующие шаги 

 

Окончание встречи и обед 

Экскурсия по достопримечательностям 
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Follow us on Twitter @OECD_BizFin 


