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ЮРИСДИКЦИЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 
(СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПРАВА)
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заместитель декана по научной работе 
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Статья посвящена особенностям правового регулирования и практики оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам 
компетентными органами государств офшорных юрисдикций, относящихся к англо-американской правовой семье (системе общего права). 
На примере законодательства Сейшельских островов и Британских Виргинских Островов приводятся данные об особенностях уголовно-
процессуальной деятельности, которые должны учитываться при организации международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства с компетентными органами и судами этих стран.

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, взаимная правовая помощь по уголовным 
делам, офшорные юрисдикции, Республика Сейшельские Острова, Британские Виргинские Острова.

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES: COOPERATION BETWEEN STATES 
OF OFFSHORE JURISDICTIONS OF THE ANGLO-AMERICAN LEGAL FAMILY 
(THE GENERAL LAW SYSTEM)

Volevodz Aleksandr G.
Deputy Dean for Research of the International Law Faculty
Head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics 
of the Moscow State Institute of International Relations (University) 
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University)
LL.D.

Shataylyuk Ekaterina E.
LL.M.

The article concerns regulatory considerations for mutual legal assistance in criminal matters process in common law (Anglo-American) offshore 
jurisdictions. The special characteristics of criminal procedure to be considered when cooperating with the competent authorities of these countries 
and territories are discussed based on the example of the British Virgin Islands and the Republic of Seychelles. 

Keywords: international cooperation in criminal matters, mutual legal assistance in criminal matters, offshore jurisdictions, Republic of Sey-
chelles, British Virgin Islands.

If crime crosses all borders, so must law enforcement.  If the rule of law is undermined not only in 
one country, but in many, then those who defend it cannot limit themselves to purely national means1.

Kofi  Annan

1 Если преступность пересекает все границы, то же должно быть и с деятельностью правоохранительных органов. Если верховен-
ство закона подорвано не только в одной стране, но во многих, то те, кто его защищает, не могут ограничиваться исключительно 
национальными средствами. Генеральный секретарь ООН в 1997–2006 гг. Кофи Аннан. 
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По данным американского Национального бюро 
экономических исследований1, в 2017 г. Россия зани-
мала четвертое место в списке стран с наибольшей 
долей финансовых активов, хранящихся в офшорных 
зонах. Их объем соответствовал почти 50% ВВП 
России.

Под офшорной юрисдикцией (налоговым убе-
жищем) понимается любая территория, имеющая 
низкий или нулевой уровень налогообложения на все 
или на некоторые категории дохода и предлагающая 
определенный уровень банковской или коммерче-
ской секретности2.

Несмотря на повышение прозрачности офшорных 
юрисдикций, нельзя не учитывать, что они исполь-
зовались и используются не только для налоговой 
оптимизации, но и для совершения легализации 
(отмывания) денежных средств и имущества, по-
лученных преступным путем, и преступлений им 
предикатным.

В силу этого при расследовании преступлений 
с «иностранным элементом», локализованным в 
офшорных юрисдикциях, зачастую возникает не-
обходимость обращения за взаимной правовой 
помощью по уголовным делам, оказание которой 
имеет свои особенности в зависимости от принад-
лежности офшорной юрисдикции к той или иной 
категории.

Для запросов в офшорные юрисдикции типич-
ными являются ходатайства о: получении свиде-
тельских показаний, предоставлении информации, 
оригиналов или заверенных копий документов, в 
том числе банковских, финансовых, корпоратив-
ных, юридических. Нередко возникает необходи-
мость в проведении обыска и выемки, розыске, 
аресте, конфискации и передача запрашивающему 
государству денежных средств и имущества, полу-
ченных преступным путем. И в разных офшорных 
юрисдикциях деятельность компетентных органов 
и должностных лиц по международному сотрудни-
честву в сфере уголовного судопроизводства отли-
чается своими особенностями, предопределяемыми 
принадлежностью их законодательства к разным 
правовым семьям.

В мировой практике существует несколько осно-
ваний классификации офшорных зон, в том числе в 
зависимости от того, традиции какой правовой семьи 
(системы права) положены в основу собственного 
уголовного процесса: англо-американской правовой 

1 Alstadsæter A., Johannesen N., Zucman G. Who Owns the Wealth 
in Tax Havens Macro Evidence and Implications for Global 
Inequality // NBER Working Paper. 2017. No 23805.

2 Gordon R. Tax Havens and their Use by United States Taxpayers — 
an Overview. A Report to the Commissioner of Internal Revenue, 
the Assistant Attorney General (Tax Division) and the Assistant 
Secretary of the Treasury (Tax Policy). Washington. D.C., 1981.

семьи (системы общего права) или романо-герман-
ской (системы континентального права).

Предварительная исследовательская работа по-
зволила определить, что:

— законодательство и практика таких государств, 
как Республика Сейшельские Острова и Британские 
Виргинские Острова, являются типичными приме-
рами офшоров с традициями англо-американского 
типа уголовного процесса;

— модели оказания взаимной правовой помощи 
по уголовным делам правоохранительными органа-
ми Швейцарской Конфедерации и Княжества Лих-
тенштейн типичны для офшоров с континентальной 
традицией уголовного процесса;

— Специальный административный район Китая 
Гонконг является представителем офшорных юрис-
дикций с уголовным процессом смешанного типа 
правового регулирования, тяготеющего к системе 
общего права.

Именно с учетом этой классификации предлага-
ется рассмотреть особенности международного со-
трудничества в сфере уголовного судопроизводства 
с компетентными органами государств офшорных 
юрисдикций3.

Республика Сейшельские Острова
(Republic of Seychelles)

На Сейшельских Островах (далее — СО) в той 
части права, что касается международного сотруд-
ничества с сфере уголовного судопроизводства в 
форме оказания взаимной правовой помощи по 
уголовным делам, применяются: Закон о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам (Mutual Le-
gal Assistance in Criminal Matters Act 1995)4, Закон 
о преступных доходах (гражданская конфискация) 
(Proceeds of Crime (Civil Confi scation) Act 2008)5, Закон 
о противодействии легализации доходов, получен-
ных преступным путем (Anti-Money Laundering Act 
2006)6, Закон об использовании банковских учет-
ных документов в качестве доказательств (Evidence 
(Bankers’ Books) Act 1968)7, Закон о доказательствах 

3 О некоторых таких общих особенностях см.: Волеводз А.Г. 
Возможности и особенности использования сведений об офф-
шорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, 
нажитых преступным путем // Прокурорская и следственная 
практика — орган Генеральных прокуроров стран СНГ. 1998. 
№ 1. С. 191–201.

4 Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act 1995. URL: 
https://greybook.seylii.org/w/se/CAP135A

5 Proceeds of Crime (Civil Confi scation) Act 2008. URL: https://
greybook.seylii.org/w/se/2008-19

6 Anti-Money Laundering Act 2006. URL: https://greybook.seylii.
org/w/se/CAP9A

7 Evidence (Bankers’ Books) Act 1968. URL: https://greybook.seylii.
org/w/se/CAP75
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(Evidence Act 1882)8, УПК (Criminal Procedure Code 
1955)9 и некоторые другие.

Закон о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам содержит глоссарий, согласно которому 
понятие «уголовное дело», в силе иного, включает 
дела, касающиеся государственных доходов (в том 
числе о преступлениях в сфере налогообложения и 
таможенных пошлин), связанные с валютным кон-
тролем, касающиеся конфискации имущества, на-
ложения или взыскания денежного штрафа в связи с 
совершением преступления, а также дела, связанные 
с ограничением на совершение сделок с имуществом, 
замораживанием активов, которые могут быть кон-
фискованы или которые могут потребоваться для 
исполнения наказания в виде денежного штрафа.

Взаимная правовая помощь оказывается СО по 
запросу в отношении всех государств-членов Со-
дружества, а также иных стран в случае, если ними 
заключен двусторонний договор или в целях испол-
нения многостороннего международного договора, 
сторонами которого являются такое иностранное 
государство и СО.

В страновом отчете от 20 июля 2016 г. об импле-
ментации Конвенции ООН против коррупции от-
мечается, что на практике СО также предоставляют 
помощь странам, не входящим в Содружество, на 
основе принципа взаимности, хотя последний и не 
предусмотрен законом в качестве основания для 
оказания взаимной правовой помощи10.

В Законе об использовании банковских докумен-
тов содержится положение о том, что банк в судебном 
разбирательстве, в котором он не является стороной, 
не может быть принужден к представлению какого-
либо банковского документа, за исключением как по 
приказу суда. Если лицом в судебном заседании будет 
сделано заявление под присягой, что ознакомление с 
банковскими документами является необходимым 
или желательным для целей расследования преступле-
ния, судья путем вынесения приказа может разрешить 
сотруднику полиции или иному лицу ознакомиться 
с соответствующими документами. Выдача такого 
приказа признается достаточной для предоставле-
ния уполномоченному лицу любых банковских до-
кументов для исследования и снятия копий.

Аналогичные требования к процедуре содержатся 
в ст. 95 Уголовно-процессуального кодекса СО, ре-
гулирующей выдачу ордеров на обыск.

8 Evidence Act 1882. URL: https://greybook.seylii.org/w/se/CAP74
9 Criminal Procedure Code 1955. URL: https://greybook.seylii.

org/w/se/CAP54
10 Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и 

преступности. URL: http://www.unodc.org/documents/treaties/
UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/
ExecutiveSummaries/V1604662r.pdf

Российская Федерация через свой центральный 
орган может направить центральному органу СО 
запрос о получении показаний или о предоставлении 
документов или других предметов для судебного раз-
бирательства или осуществления предварительного 
расследования.

При этом центральным органом во всех случаях, 
не охватываемых международными договорами, 
является Генеральный Атторней. При этом по 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. и Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности от 15 ноября 
2000 г. функции центрального органа выполняет 
МИД СО.

Если центральный орган санкционирует полу-
чение показаний, документов или других вещей, то:

(а) магистрат или судья могут принять присягу 
каждого свидетеля, который предстанет перед ними 
для дачи показаний, а они должны:

(i) обеспечить закрепление показаний в письмен-
ном виде и заверить, что показания были получены 
магистратом или судьей; и

(ii) обеспечить, чтобы письменно закрепленные 
показания были заверены для направления в цен-
тральный орган; или

(b) в случае предоставления документов или дру-
гих предметов направляют их (или их заверенные 
копии) Генеральному Атторнею.

Согласно гл. III Закона о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам, регламентирующей 
обыск и выемку, при получении центральным орга-
ном соответствующего запроса он уполномочивает 
сотрудника полиции обратиться в суд за выдачей 
ордера на обыск.

На пример, в уголовном деле о незаконном получе-
нии из бюджета Российской Федерации возмещения 
НДС в сумме более 20 млн руб. денежные средства 
были выведены в иностранные юрисдикции и на-
правлены на расчетные счета компании «E.», ак-
ционером которой являлась компания «P.», зареги-
стрированная на СО. В запросе о правовой помощи 
содержалась просьба допросить в качестве свидете-
лей руководителя или сотрудников компании «P.», 
произвести выемку учредительных и финансовых 
документов, а также получить выписки по банков-
ским счетам компании «P.». Запрос в полном объеме 
исполнен сейшельской стороной.

Законодательством СО также предусмотрено 
вынесение запретительных приказов в отношении 
имущества (restraining orders) в рамках оказания 
правовой помощи иностранному государству и ис-
полнение иностранных запретительных постанов-
лений (приказов).

В соответствии со ст. 29 этого закона централь-
ный орган может обратиться в Верховный суд за 
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выдачей запретительного приказа, запрашиваемого 
иностранным государством, если:

(а) в нем было начато судебное следствие по делу о 
серьезном преступлении (в качестве максимального 
наказания по нему должна применяться смертная 
казнь или тюремное заключение на срок не менее 
12 месяцев);

(b) имеются разумные основания полагать, что 
имущество, в отношении которого может быть вы-
несен запретительный приказ, находится на СО; и

с) иностранное государство обращается в цен-
тральный орган с запросом о получении запре-
тительного приказа в соответствии с законода-
тельством об отслеживании, аресте, конфискации 
имущества или доходов от преступлений против 
собственности.

Если иностранное государство обращается с за-
просом о принятии мер для исполнения иностран-
ного запретительного приказа, вынесенного в деле 
о серьезном преступлении, в отношении имущества, 
которое находится на СО, центральный орган может 
обеспечить регистрацию такого приказа в Верховном 
суде. Представляется, что в качестве запретитель-
ного приказа могут квалифицироваться российские 
судебные решения о наложении ареста на имущество. 
Иностранный запретительный приказ, зарегистри-
рованный в Верховном суде, исполняется, как если 
бы он был вынесен самим Верховным судом.

Приказ Следственного комитета Российской Фе-
дерации от 8 февраля 2018 г. № 6 «Об организации 
в Следственном комитете Российской Федерации 
направления запросов о правовой помощи по уголов-
ным делам в компетентные орган иностранных госу-
дарств, а также исполнения запросов компетентных 
органов иностранных государств о правовой помощи 
по уголовным делам» устанавливает, что при необхо-
димости производства на территории иностранного 
государства процессуального действия на основании 
судебного решения следователь следственного ор-
гана возбуждает перед уполномоченным судом Рос-
сийской Федерации соответствующее ходатайство, 
заверенная копия которого (судом или следственным 
органом) прилагается к запросу о правовой помощи.

В связи с этим для следователей Российской Феде-
рации правильным будет обращение за исполнением 
на территории СО вынесенных российскими судами 
постановлений о наложении ареста на имущество, 
находящееся на их территории. Данный подход 
позволяет арестовывать имущество уже на стадии 
предварительного следствия.

Британские Виргинские Острова 
(British Virgin Islands (BVI))

На Британских Виргинских Островах (далее — 
БВО) оказание взаимной правовой помощи по 

уголовным делам регулируется Законом о между-
народном сотрудничестве при отправлении уголов-
ного правосудия (BVI Criminal Justice (International 
Cooperation) Act 1993)11 — по всем преступлениям, 
Приказом о международном сотрудничестве при 
отправлении правосудия (Исполнение зарубеж-
ных приказов о конфискации) (BVI Criminal Justice 
(International Cooperation) (Enforcement of Overseas 
Forfeiture Orders) Order 1996)12, Законом о неза-
конном обороте наркотиков (BVI Drug Traffi  cking 
Offences Act 1992)13 —  по всем преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, 
Законом о доходах от преступной деятельности 
(BVI Proceeds of Criminal Conduct Act 1997)14 — по 
преступлениям отмывания доходов, полученных 
преступным путем, Законом о Комиссии по регу-
лированию и надзору в сфере финансовых услуг, 
Законом об Агентстве финансовых расследований 
(BVI Financial Investigation Agency Act 2003)15 и не-
которыми другими.

Центральными органами в целях оказания вза-
имной правовой помощи по уголовным делам на 
БВО являются Губернатор и Генеральный Атторней в 
зависимости от того, под действие какого внутренне-
го закона подпадает направленный запрос, а также от 
заявлений, сделанных при присоединении к много-
стороннему международному договору. Эти лица 
осуществляют полномочия по оказанию правовой 
помощи по уголовным делам в тесном взаимодей-
ствии. В частности, если запрос был направлен Губер-
натору, то он передает его Генеральному Атторнею 
для консультаций и исполнения. Если исполнение 
запроса находится в компетенции Губернатора, то 
его исполнение осуществляется Генеральным Ат-
торнеем с санкции Губернатора.

Если Губернатор после консультации с Генераль-
ным Атторнеем убедится в том, что в государстве или 
на территории, направившей запрос, действительно 
было совершено преступление или есть достаточ-
ные основания полагать, что оно было совершено, 
он может после консультации с судьей Верховного 

11 BVI Criminal Justice (International Cooperation) Act 1993. URL: 
http://www.bvifsc.vg/publications/criminal-justice-internatio-
nal-cooperation-act-1993

12 BVI Criminal Justice (International Cooperation) (Enforcement of 
Overseas Forfeiture Orders) Order 1996. URL: http://www.bvinra.
org/LinkClick.aspx?fi leticket=lrzVaQeNx6o%3D&tabid=122&por-
talid=0&mid=549

13 BVI Drug Traffi  cking Off ences Act 1992. URL: https://www.fi abvi.
vg/Portals/0/Drug-Traffi  cking-Off ences-Act-1992.pdf

14 BVI Proceeds of Criminal Conduct Act 1997. URL: https://
eservices.gov.vg/gazette/sites/eservices.gov.vg.gazette/files/
newattachments/10.0%20Proceeds%20of%20Criminal%20
Conduct%20Act.pdf

15 BVI Financial Investigation Agency Act 2003. URL: http://www.
fi abvi.vg/Documents/Principal-Legislation
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суда (High Court Judge)16 назначить суд БВО, которым 
будет исполнен запрос в части получения свидетель-
ских показаний.

Доказательства, полученные назначенным судом, 
передаются Генеральному Атторнею для последую-
щего направления запрашивающему государству.

В отношении запросов, касающихся налоговых 
преступлений, в законе содержится оговорка, запре-
щающая исполнять запрос в случае, если дело еще 
находится на стадии предварительного следствия, за 
исключением случаев, когда (1) страна, направившая 
запрос, является членом Содружества наций или 
стороной договора с участием Соединенного Коро-
левства и действие этого договора распространено 
на БВО; (2) Губернатор установит, что деяние, со-
вершенное в запрашивающем государстве, являлось 
бы преступлением, если бы оно было совершено на 
территории БВО.

В соответствии с разд. 6 Закона о международном 
сотрудничестве при отправлении уголовного право-
судия при поступлении ходатайства сотрудника по-
лиции, подаваемого на основании указания Генераль-
ного Атторнея, судья или магистрат может выдать 
ордер на обыск, выемку и изъятие доказательств, 
если убедится: 1) что дело находится на стадии су-
дебного следствия в иностранном государстве или 
что лицо, по делу которого ведется предварительное 
расследование, арестовано; 2) совершенное в ино-
странном государстве деяние также является пре-
ступлением в БВО; 3) есть достаточные основания 
подозревать, что в помещениях на территории БВО 
находится потенциальное доказательство, имеющее 
отношение к преступлению.

Например, в 2015 г. Генеральному Атторнею 
Следственным управлением Следственного комите-

16 Высшей судебной инстанцией на БВО является Восточно-
Карибский Верховный суд (Eastern Carribean Supreme Court), 
зачастую именуемый High Court.

та Российской Федерации по Приморскому краю был 
направлен запрос о правовой помощи по уголовному 
делу по обвинению А., Б. и других лиц в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. В ходе предва-
рительного следствия установлено, что А., являясь 
руководителем компании «Н.», в должностные обя-
занности которого входило финансирование стро-
ительства предприятия судостроения, совместно 
с другими лицами похитил денежные средства на-
званной организации, принадлежащей государству. 
Похищенные денежные средства переводились на 
счета компаний, зарегистрированных на БВО. В за-
просе содержалась просьба предоставить сведения 
о наличии у обвиняемых недвижимого имущества 
и активов на БВО, учредительной и финансовой 
документации интересующих компаний. Запрос о 
правовой помощи исполнен, полученные материалы 
тремя партиями поступили в Следственный коми-
тет Российской Федерации.

Законодательство БВО также содержит поло-
жения о запретительных приказах (restraint orders, 
charging orders), которые могут быть внутренними 
и внешними, а их исполнение в основном регла-
ментировано упомянутыми Законом о доходах от 
преступной деятельности, Приказом о международ-
ном сотрудничестве при отправлении правосудия 
(Исполнение зарубежных приказов о конфискации) 
и рядом актов законодательства о противодействии 
отмыванию доходов, полученных преступным пу-
тем. Иностранные запретительные постановления 
так же, как и на СО, подлежат регистрации в Вер-
ховном суде.

Таким образом, ключевой особенностью нацио-
нального законодательства БВО о взаимной право-
вой помощи является отсутствие требований о нали-
чии действующего международного соглашения или 
гарантий взаимности, что компенсируется широким 
применением принципа двойной криминальности.
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