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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗВРАТА  
ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ ПО ПРАВУ АНГЛИИ
Несмотря на имплементацию в российское законодательство международно-пра-

вовых предписаний о розыске, аресте и конфискации преступных активов, использо-
вание уголовно-процессуальных и финансово-правовых механизмов противодейст-
вия трансграничному перемещению преступных активов из Российской Федерации, 
а также их возврата в страну не характеризуется необходимой эффективностью. Сре-
ди причин сложившейся ситуации – ограниченное применение иностранного опы-
та в этой сфере, включая возможности иностранного правового регулирования этой 
деятельности. Особенно тех стран, где чаще всего укрываются преступные активы, 
выведенные из России. Одной из них является Соединенное Королевство Великоб-
ритании и Северной Ирландии, рассмотрению особенностей правового регулирова-
ния этой деятельности в праве которого посвящена статья.
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В современных условиях борьбы 
с преступностью особое место занимают 
проблемы противодействия незаконному 
получению денежных средств и имуще-
ства в результате хищений, легализации 
«грязных» денег и широкого круга дру-
гих преступлений.

Как на международном, так и внутри-
государственном уровнях для решения 
этой проблемы принимаются практиче-
ские меры с тем, чтобы преступники не 
могли воспользоваться выгодой, полу-
ченной в результате преступлений. Одна 
из них – введение государствами жестких 
режимов конфискации, предусматриваю-
щих розыск (выявление, отслеживание), 
арест и изъятие полученных преступным 
путем денежных средств и имущества, 
развития международного сотрудничест-
ва в этой сфере.

Это обусловлено, с одной стороны, 
эффективностью конфискации в качестве 
меры по изъятию преступных активов. 
С другой стороны – эта мера несет в себе 
серьезное предупредительное начало.

Ныне на повестке дня стоит создание 
специальных механизмов международ-
ного сотрудничества, которые позволяли 
бы странам исполнять зарубежные ре-
шения об аресте и конфискации, а также 
обеспечивать соответствующее совмест-
ным интересам взаимодействующих го-
сударств использование конфискованных 
средств и имущества, в частности, путем 
возврата в страну происхождения конфи-
скованных активов преступного проис-
хождения [6, c. 56–63].

Вопрос о распоряжении имуществом 
и денежными средствами, другими пре-
ступными активами, арестованными по 
запросам иностранных государств и под-
лежащими конфискации по иностранным 
судебным решениям, остается одним из 
наиболее проблемных вопросов в этой 
деятельности.

Ежегодно правовая статистика, как 
в Российской Федерации, так и за ее 
пределами, фиксирует совершение зна-
чительного числа транснациональных 
преступлений, при совершении которых 
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происходит трансграничное перемеще-
ние преступных активов, включая доходы 
от их использования, которые впослед-
ствии сохраняются либо легализуются 
иным путем в других странах.

В Российской Федерации данное яв-
ление приобретает масштабы, свиде-
тельствующие о переходе его в разряд 
факторов, угрожающих национальной 
безопасности. В результате подрыва-
ются экономические устои государства, 
причиняется ущерб бюджетной системе 
страны, наносится вред авторитету го-
сударственной власти вследствие недо-
статочно эффективных правовых меха-
низмов противодействия перемещению 
преступных активов за рубеж, а также их 
возврата в Российскую Федерацию.

К настоящему времени различного 
рода межправительственными организа-
циями и иными международными объе-
динениями и форматами сформирована 
весьма обширная международно-право-
вая база, составляющая основу право-
вого регулирования в указанной сфере. 
Она содержит стандарты и рамочные 
правила в сфере осуществления финан-
сового контроля, направленного на про-
тиводействие перемещению наличных 
средств и иных активов незаконного 
происхождения за рубеж, уголовно-про-
цессуальных процедур оказания взаим-
ной помощи, связанных с розыском, за-
мораживанием, арестом и конфискацией 
за рубежом преступных активов, а также 
финансово-правовых аспектов управле-
ния и распоряжения конфискованными 
активами.

Несмотря на имплементацию в рос-
сийское правовое поле основных норм 
международного права об этом, ис-
пользование уголовно-процессуальных 
и финансово-правовых механизмов, 
направленных на возврат в страну кон-
фискованных за рубежом преступных 
активов, не характеризуется высокой 
эффективностью. Среди причин сложив-
шейся ситуации теоретиками и практи-
ками выделяются недостаточная иссле-

дованность уголовно-процессуальных 
и финансово-правовых аспектов анали-
зируемых институтов, несовершенство 
уголовно-процессуального и финансо-
вого законодательства, неполноценное 
использование существующих инстру-
ментов международного сотрудничества 
и применения иностранного опыта в этой 
сфере, включая опыт создания и функци-
онирования специализированных фондов 
по управлению и распоряжению конфис-
кованными активами в рамках государст-
венной бюджетной системы.

В значительной мере отмеченные не-
достатки обусловлены, с одной стороны, 
несовершенством действующего в этой 
части отечественного законодательства, 
особенно уголовно-процессуального 1. 
С другой стороны – несоответствием 
складывающейся в России практики 
этой деятельности законодательству за-
рубежных стран 2. Особенно тех из них, 
где чаще всего укрываются преступные 
активы, выведенные из Российской Фе-
дерации. Одной из таких стран являет-
ся Соединенное Королевство Великоб-
ритании и Северной Ирландии. И хотя 
общее право не является правом всей 
Великобритании, поскольку оно при-
меняется только на территории Анг-
лии и Уэльса, но не распространяется 
на Шотландию, Северную Ирландию, 
именно английское право содержит ос-
новные регуляции по вопросам конфи-
скации и возврата активов, полученных 
преступным путем.

1 Например, до настоящего времени в УПК РФ отсут-
ствуют нормы, регламентирующие международный 
розыск, арест и конфискацию за рубежом денежных 
средств и имущества, полученных преступным путем, 
хотя научно обоснованные предложения об этом вно-
сятся уже давно [1 ; 2].
2 Особо исследователями отмечается то, что органы 
внутренних дел и безопасности, следственные и нало-
говые органы, прокуратура, судебная система, служба 
обеспечения исполнения судебных решений, финансо-
во-экономические структуры, органы законодательной 
власти и научно-исследовательские учреждения не 
объединены единым замыслом и не нацелены на ком-
плексное решение общей задачи по возврату в Россию 
преступных активов [5, c. 45].
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Система источников правового  
регулирования конфискации  
преступных доходов в Англии

Английское право известно своей 
стабильностью и внушительной истори-
ей. Институт конфискации был известен 
праву Англии и два века назад. Так, Уи-
льям Блэкстоун во втором томе Коммен-
тариев к праву Англии рассматривает 
конфискацию имущества совершившего 
государственную измену лица [7]. Ана-
лиз института forfeiture (конфискации) 
есть и в Дресслеровской энциклопедии 
преступлений и юстиции. Так, указыва-
ется, что раннее английское право времен 
Средневековья знало институт конфиска-
ции имущества преступника. Этот инсти-
тут носил название «деодант» (deodand), 
и был элементом английской правовой 
системы вплоть до 1870-го года. Конфи-
скация применялась и при нарушении 
таможенного режима, и при совершении 
государственной измены как «компенса-
ция понесенного Короной ущерба». Но 
с принятием Forfeiture Act 1870 институт 
конфискации, до этого применявшийся 
весьма широко, был в основном исклю-
чен из английской правовой системы  
[8, c. 714–715].

До 1980-х годов практика конфиска-
ции ограничивалась изъятием имущества 
в рамках процедуры forfeiture лишь по от-
дельным, случайным категориям престу-
плений. Именно эта процедура и являет-
ся традиционной для английского права. 
Нужно отметить, что сейчас в английском 
праве сосуществуют две формы конфиска-
ции: конфискация по процедуре forfeiture, 
и конфискация по процедуре confiscation. 
Основное различие между двумя институ-
тами в том, что первый – это конфискация 
in rem, в отношении конкретного имуще-
ства, в то время как второй – конфискация 
in personam – общий приказ обвиняемому 
выплатить конкретную денежную сумму. 
Институт confiscation ближе всего именно 
к денежному штрафу на сумму преступ-
ных доходов.

К 80-м годам ХХ века конфискация 
in rem в основном применялась к пре-
ступлениям, связанным с наркотиками, 
проституцией, нарушением интеллекту-
альных прав и нарушениям таможенно-
го законодательства. Однако в этот же 
период стало очевидно, что имеющихся 
инструментов недостаточно. Институт 
forfeiture, давая возможность изъять на-
ркотики, прекурсы и имущество, исполь-
зованное для производства и торговли 
наркотиками, не позволял конфисковать 
сами доходы от торговли наркотика-
ми. Поворотной точкой стало дело R v 
Cuthberston (1980) 3. В ходе крупного 
антинаркотического рейда (известно-
го как Операция Джули) был арестован 
ряд крупных наркоторговцев. Следствию 
удалось отследить денежные переводы 
на сумму 750 тысяч фунтов стерлингов. 
Обвинение потребовало конфисковать 4 
эти деньги, ссылаясь на положения За-
кона о злоупотреблении наркотиками 
1971 года 5. Однако суд отказал в удов-
летворении требования. Наркоторговцам 
было предъявлено обвинение в создании 
преступной группы, а не в нарушении 
этого закона. В любом случае возмож-
ность конфискации непосредственно до-
ходов от торговли наркотическими сред-
ствами также была весьма сомнительна. 
Преступные доходы остались собствен-
ностью осужденных наркоторговцев.

У обвинителей отсутствовали меха-
низмы конфискации преступных активов. 
Возникала опасная ситуация: лица, полу-
чившие значительные доходы от преступ-
ной деятельности, могли без значительных 
опасений их сохранить и начать ими поль-
зоваться после отбывания срока наказа-
ния. Необходимо было воплотить в жизнь 
фундаментальный принцип «Crime doesn’t 

3 R v Cuthberston [1980] 2 All ER 401.
4 Конкретнее, обвинением было заявлено требование 
о конфискации имущества в рамках процедуры for-
feiture.
5 Misuse of Drugs Act 1971. First Published 1971, Reprinted 
in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. 
London, 1997. 38 р.
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pay». Логичным выходом было создание 
специального режима конфискации имен-
но доходов от п реступлений.

Первым шагом стало принятие Закона 
о преступлениях, связанных с незаконной 
торговлей наркотиками 1986 года 6, из-
мененного Законом об уголовной юсти-
ции (Международное сотрудничество) 
1990 года 7. Позднее был принят более 
обширный Закон о борьбе с незаконной 
торговлей наркотиками 1994 года 8, ко-
торый впервые создал основы легального 
режима конфискации in personam – де-
нежной конфискации, которая перешла 
на замену классическому forfeiture.

Параллельно с изменением законода-
тельства о незаконной торговле наркоти-
ческими средствами, c принятием Закона 
об уголовной юстиции 1988 года 9 режим 
конфискации доходов in personam был 
распространен и на ряд некоторых дру-
гих преступлений. В частности, могли 
быть конфискованы доходы от: органи-
зации занятия проституцией; незаконное 
создание видеокопий объектов авторских 
прав; использование помещений для ве-
дения деятельности, на которую требует-
ся соответствующая лицензия (например, 
деятельность нелегальных кинотеатров 
и кинозалов).

Кроме того, был принят Закон о дохо-
дах от преступлений 1995 года 10, который 
должен был регулировать случаи конфи-
скации доходов от преступлений, не под-
падающих под названные выше законов.

Однако эффективность этих инстру-
ментов оценивалась невысоко: менее чем 

6 В литературных источниках на русском языке упо-
минается и как Закон о борьбе с незаконной торговлей 
наркотиками (1986 г.). См.: Drug Trafficking Offences Act 
1986. Printed in the UK by HMSO. London, 1988. 49 p.
7 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
Printed in the United Kingdom by HMSO. London, 1995. 
27 p.
8 Drug Trafficking Act 1994. Printed in the UK by HMSO. 
London, 1994. 66 p.
9 Criminal Justice Act 1988. Published by HMSO. London, 
1989. 67 p.
10 Proceeds of Crime Act 1995. Printed in the UK by HMSO. 
London, 1995. 40 p.

в 20% случаев вынесение обвинительного 
приговора по делу о торговле наркотика-
ми заканчивалось решением о конфиска-
ции. Более того, как обнаружила комис-
сия, половина приказов о конфискации 
(confiscation order) вовсе не выполня-
лись [12, c. 7]. Пытаясь решить пробле-
му, Правительство учредило Агентство 
по Конфискации Активов, и был создан 
единый, консолидированный акт Закон 
о доходах от преступлений 2002 11 (далее – 
POCA), вступивший в силу в большей ча-
сти в 2003, а полностью – в 2006 г.

Изменения были внесены значитель-
ные: описана процедура вынесения реше-
ния о конфискации и об аресте; приняты 
нормы для противодействия отмыванию 
доходов от преступления; право выно-
сить решение о конфискации передано от 
Высокого и судов магистратов – Суду Ко-
роны; а также впервые исполнительной 
власти передано конфисковывать доходы 
от преступления в рамках гражданской 
процедуры, то есть вне зависимости от 
признания лица виновным в совершении 
преступления.

Этот закон внес серьезные изменения 
во все предшествующие законы или от-
менил их действие в части, относящей-
ся к конфискации. В результате, если до 
принятия POCA режимы конфискации 
различались, то ныне POCA объединяет 
эти режимы в один 12.

В настоящее время правовой режим 
конфискации преступных доходов регу-
лируется только двумя актами: уже упо-
минавшимся нами Proceeds of Crime Act 
2002 (Закон о доходах от преступлений) 
и утвержденным Королевой 27 апреля те-
кущего года Criminal Finances Act 2017 
(Закон об уголовных финансах) 13. Причем 

11 Proceeds of Crime Act 2002. Printed in the UK by HMSO. 
London, 2002. 98 p.
12 О ранее действовавших, а ныне «остаточных» ме-
ханизмах конфискации, см. в работах А. Г. Волеводза  
[3, c. 54–72 ; 4, c. 71–96].
13 Criminal Finances Act 2017 // Parliament.uk. URL: http://
services.parliament.uk/bills/2016–17/criminalfinances.html 
(дата обращения: 01.06.2017).
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за исключением режима взыскания «не-
объясненных доходов», все вопросы кон-
фискации регулируются только POCA. 
Режимы конфискации, предусмотренные 
более ранними законами, применяются 
только в отношении преступлений, со-
вершенных до вступления POCA в силу, 
или, в случае длящихся преступлений, 
если они были начаты до вступления его 
в силу.

Обзор Proceeds of Crime Act 2002

Основная задача принятого в 2002 г. 
Закона о доходах от преступлений (да-
лее – РОСА) – кодифицировать уже имею-
щиеся нормы о конфискации преступных 
активов, криминализовать отмывание ак-
тивов и денежных средств, ввести проце-
дуру конфискации активов в преступном 
порядке. Нужно понимать, что задача как 
POCA, так и всех принятых ранее актов 
о конфискации – нанести максимальный 
ущерб преступникам, лишить их всех 
доходов от преступления. По этому во-
просу ясно высказался Лорд Лэйн в деле 
R v Dickens: «…задача этого Акта (лишить 
настолько, насколько это возможно, тор-
говцев доходов от совершенного ими пре-
ступления. Положения его – умышленно 
драконовские»14. Поэтому положения 
POCA чрезвычайно жесткие, нацеленные 
на максимальное лишение всех реальных, 
и даже только лишь предполагаемых, до-
ходов от п реступления.

Часть 2 закона в целом описывает про-
цедуру конфискации в Англии и Уэльсе, 
полномочия судов, порядок обжалования 
решений об аресте и конфискации иму-
щества. POCA также предусматривает 
возможность введения внешнего управ-
ления всем имуществом осужденного 
для последующей его реализации. Это 
имеет смысл в тех случаях, когда осу-
жденный обладает значительным иму-
ществом, которому требуется постоянное 
управление (например, компания, значи-
тельная недвижимость и т.д.). Немалый 

14 R v Dickens [1990] 2 All ER 626.

интерес представляет также и раздел 
Interpretations: здесь впервые появилось 
понятие criminal lifestyle (преступный 
образ жизни) – термин, который ранее не 
был известен английскому праву.

Часть 5 закона посвящена еще од-
ному новому для английского права ин-
ституту – the civil recovery of the proceeds 
of crime (конфискации преступных ак-
тивов в гражданском порядке). Введен 
новый для английского права иск право-
охранительных органов к лицу, которое 
предположительно обладает преступно 
нажитыми активами. Эта же часть раз-
решает вопросы обжалования решения 
суда о конфискации, порядок реализации 
имущества. В отличие от конфискации 
имущества в общем уголовном порядке, 
гражданский иск – это иск in rem, то есть 
непосредственно в отношении преступно 
приобретенного имущества.

Часть 6 закона посвящена вопросам 
налогообложения. Ее нормы уполномочи-
вают директора Управления по налогам 
и пошлинам (HMRC) взимать соответст-
вующие налоги со всех приобретенных 
преступным путем доходов. Управление 
по налогам и пошлинам уполномочивает-
ся взыскивать налоги со всех преступных 
доходов, что позволяет дополнительно 
нанести ущерб преступникам.

В часть 7 закона впервые (если не 
считать отдельных положений в Законе 
о терроризме 2000 г. 15) включены нормы, 
криминализующие не только отмывание 
денежных средств, но и недонесение об 
известных случаях отмывания, если «не-
доносителю» соответствующие сведения 
стали известны в ходе осуществления им 
профессиональной регулируемой дея-
тельности (банки, трасты, коммерческие 
агенты и т.д.). Фактически, на соответ-
ствующие группы лиц возложена обя-
занность сообщать обо всех «сомнитель-
ных» транзакциях. Данные нововведения 
вызвали серьезную критику со стороны 
профессионального сообщества, в част-
15 Terrorism Act 2000. Printed by HMSO. London, 2000. 
110 p.
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ности – со стороны адвокатов. Многие 
опасались, что они будут вынуждены на-
рушить адвокатскую привилегию – раз-
глашать данные о криминальных тран-
закциях, которые стали им известны при 
работе с клиентом [14].

Части 8 и 9 закона соответственно 
посвящены вопросам ведения следствия 
и несостоятельности, вызванной выне-
сением решения о конфискации. Для 
данного исследования эти главы не пред-
ставляют особенного интереса. Однако 
очевидно, что при практическом приме-
нении режима конфискации осужденный 
может попытаться избежать ответствен-
ности, признав себя банкротом. Необхо-
димо принять специальные нормы, регу-
лирующие вопросы несостоятельности, 
дабы можно было сохранить преступно 
нажитые активы.

Последняя, 11 часть закона посвящена 
вопросам международного сотрудниче-
ства по вопросам конфискации, исполне-
ния зарубежных запросов о конфискации, 
зарубежных запросов о замораживании 
преступных активов.

Материальные аспекты конфискации 
и ее основания по праву Англии

Предварительно необходимо де-
тальнее описать различия между двумя 
основными конфискационными институ-
тами: между институтом forfeiture и ин-
ститутом confiscation.

Институт forfeiture – институт кон-
фискации in rem, то есть конфискации 
в отношении конкретной собственно-
сти и в отношении конкретного титу-
ла. Институт confiscation – институт in 
personam, то есть в отношении непо-
средственно лица, на которое налагается 
обязанность выплатить установленную 
судом сумму полученных преступным 
путем доходов. Такое различие между 
институтами влечет за собой ряд серьез-
ных процессуальных последствий.

В первую очередь, ходатайствуя о вы-
несении решения о конфискации в об-
щем порядке, обвинителю не требует-

ся доказывать непосредственную связь 
имущества с преступлением. Например, 
в случае инвестирования преступных 
и непреступных доходов в недвижимость 
обвинителю нет нужды доказывать связь 
между доходами от преступлений и при-
обретенным имуществом для получения 
приказа о конфискации. Однако вынесе-
ние решения о конфискации не означает 
автоматического прекращения права соб-
ственности лица на его имущество, по-
скольку исполнение приказа о конфиска-
ции подобно исполнению решения суда 
о штрафе. От обвиняемого, под угрозой 
новых штрафов и уголовного наказания, 
требуется выплатить установленную 
судом денежную сумму. В противном 
случае имущество будет реализовано 
принудительно, а доход от реализации – 
обращен в доход государства.

Конфискация in personam имеет свои 
преимущества. Так, Уиллингтон в своей 
книге приводит ряд прецедентов, когда 
суды выносили решение не только о кон-
фискации активов, но и о репатриации 
всех капиталов лица из-за границы [10]. 
В частности, Апелляционный Суд в деле 
Derby v. Weldon 16 признал наличие у него 
полномочий принимать такие решения, 
проведя параллель между решениями 
об аресте и решениями о репатриации. 
И в том, и в другом случае приказ суда ка-
сается конкретного лица, носит характер 
in personam, что дает судам своеобраз-
ную «власть» над осужденным. Еще од-
ним результатом подобной «власти» не-
посредственно над осужденным является 
возможность вынести disclosure order – 
отдельный судебный приказ о раскры-
тии всего имущества, принадлежащего 
осужденному 17. В большинстве случаев 

16 Derby v. Weldon (No 6), [1990] All ER 263.
17 Стоит указать, что в этом деле, как и в других делах, 
решение по которым было вынесено до вступления 
в силу РОСА, дела о конфискации слушались Высо-
ким Судом. В этих делах суды принимали решение 
о наличии у себя соответствующих полномочий в силу 
наличия inherent jurisdiction. В настоящее время дела 
о конфискации слушаются Судом Короны, который 
такой юрисдикцией не обладает. Потому, соответству-
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суд предоставляет 72 часа на предостав-
ление подобной информации, и позднее, 
обычно в двухнедельный срок, данные 
подкрепляются под присягой [10, c. 43].

Отлична от конфискации в общем по-
рядке конфискация в порядке граждан-
ского иска. Она носит характер in rem – то 
есть конфисковывается непосредственно 
имущество. Обращается взыскание на 
имущество, которое было получено в ре-
зультате «незаконных действий». Данный 
способ конфискации имеет определенные 
сильные стороны. Во-первых, при кон-
фискации in rem титул непосредственно 
переходит государству. Нет необходимо-
сти проходить через сложную процеду-
ру обращения взыскания на имущество. 
К тому же меньше риск потери имуще-
ства, так как в целом такая конфискация 
обычно занимает меньше времени, чем 
конфискация в порядке уголовного судо-
производства. И, во-вторых, конфискация 
in personam возможна только тогда, когда 
в отношении лица был вынесен обвини-
тельный приговор. Гражданский процесс 
же можно начать не только до предъявле-
ния обвинения, но и параллельно с уго-
ловным процессом.

Тем не менее конфискация в граждан-
ском порядке обладает одним серьезным 
недостатком: истцу (то есть государст-
венному органу) необходимо доказать, 
что на имущество, в отношении которо-
го заявлено исковое требование, мож-
но обратить взыскание, то есть подпа-
дает под характеристику «recoverable 
property» (возмещаемого или подлежа-
щего возмещению имущества) по смыслу 
ст.ст. 304–310 POCA. Истинное содержа-
ние указанных положений установить, 
ввиду сложности самого текста закона, 
непросто. Однако вышестоящие инстан-
ции в ряде прецедентов указали общий 
смысл данных положений: на имущество 
может быть обращено взыскание, если 
можно с уверенностью сказать, что оно 
было «испорчено» плодами преступле-

ющие полномочия ему были предоставлены непосред-
ственно статутом POCA.

ния. То есть имущество либо является не-
посредственно результатом совершения 
преступления (как в случае угона авто-
мобиля), либо оно было непосредствен-
но приобретено на преступные средства 
(например, такой иск можно подать про-
тив земельного участка, непосредственно 
приобретенного на преступные деньги). 
Первым руководящим прецедентом по 
этому вопросу стало решение по делу 
Costello v. Chief Constable of Derbyshir 18. 
Подробнее критерии признания имуще-
ства recoverable будут рассмотрены ниже.

Стоит подвести промежуточный 
итог. Конфискация в уголовно-процес-
суальном порядке (order of confiscation, 
confiscation in personam и т.д.) обладает 
рядом преимуществ: поскольку заявля-
ется требование о выплате своеобразно-
го штрафа, постольку отсутствует необ-
ходимость устанавливать связь между 
активами осужденного и совершенным 
им преступлением. Помимо этого, суд 
обладает более широкими полномочия-
ми по обеспечению выполнения реше-
ния: он может заморозить все транзакции 
осужденного лица, назначить внешнего 
управляющего его имуществом и даже 
заставить раскрыть весь состав его иму-
щества и репатриировать все его активы. 
С другой стороны, такая конфискация 
возможна только после признания лица 
судом виновным, что несет определенные 
риски. К тому же, высок риск неисполне-
ния решения суда: так, по определенным 
данным, только четверть всех решений 
о конфискации исполняется [9, c. 6].

С другой стороны, реализация реше-
ния о конфискации в гражданском по-
рядке гораздо проще, так как титул на 
имущество непосредственно переходит 
государству. Более того, нет необходи-
мости возбуждать уголовное дело, а это 
значит, что и применимые стандарты 
доказывания будут ниже. В дополнение 
к этому, «преступное» имущество можно 
конфисковать не только у лица, совер-
18 Costello v. Chief Constable of Derbyshir [2001] 1 WLR 
1437.
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шившего преступление, но и даже у того, 
кому он передал имущество на хранение 
или во временное пользование. Тем не 
менее доказать связь между доходом от 
преступления и непосредственно иму-
ществом может быть весьма сложно, что 
серьезно уменьшает полезность граждан-
ской конфискации имущества.

Решение о конфискации в уголовном 
порядке принимается только Судом Коро-
ны. Условия для вынесения положитель-
ного решения о конфискации указаны 
в ст. 6 POCA. В частности, лицо должно 
быть соответсвующим образом признано 
виновным (или же дело было передано 
в Суд Короны) и перед судом был постав-
лен вопрос о конфискации. В этом случае 
при определении объема конфискации 
суду необходимо ответить на ряд вопро-
сов, а именно:

1) Вел ли осужденный «преступный 
образ жизни» (criminal lifestyle)?

2) Получил ли осужденный доход в 
результате ведения «преступного обра-
за жизни» или, если такого образа жизни 
он не вел, в результате осуществления 
отдельных преступных деяний? Причем 
необходимо понимать, что понятие доход 
(benefit) для целей конфискации толкуется 
отлично от обычного понимания дохода.

3) Какова величина такого дохода?
4) Какова величина активов, которыми 

располагает осужденный?
Отвечая на вопрос о том, ведет ли 

лицо преступный образ жизни (criminal 
lifestyle) или нет, суды в первую очередь 
должны опираться на ст. 75 POCA, со-
гласно которой:

во-первых, конфискация допустима 
при совершении любого из преступле-
ний, указанных в приложении 2 к Закону, 
в который включены: отмывание денег, 
торговля наркотиками, торговля людьми, 
организация занятия проституцией, тер-
рористическая деятельность, нарушение 
авторских прав, шантаж, торговля оружи-
ем и подделка денежных знаков;

во-вторых, конфискация возможна, 
если лицо суммарно было признано ви-

новным по четырем или более составам 
преступлений, в результате совершения 
каждого из которых оно получило доход;

в-третьих, если лицо в течение пред-
шествующих шести лет было минимум 
дважды судимо за преступления, в ре-
зультате совершения которых оно полу-
чило выгоду.

И, наконец, в-четвертых, если лицо 
было признано виновным в совершении 
длящегося преступления, и такое пре-
ступление должно было длиться не менее 
полугода.

Для всех случаев, кроме первого, уста-
новлен минимальный размер полученной 
преступной выгоды: не менее пяти тысяч 
фунтов стерлингов.

Признание лица ведущим «преступ-
ный образ жизни» имеет весьма серьез-
ные последствия. В первую очередь суд 
принимает несколько опровержимых 
презумпций: (1) все имущество осужден-
ного, полученное в соответствующий 
период времени, имеет криминальное 
происхождение, а (2) все траты, произ-
веденные в тот же период времени осу-
жденным, были осуществлены за счет 
этих преступных доходов. Во-вторых, 
расширяется круг объектов, которые мо-
гут быть использованы для расчета сум-
мы конфискации.

Таким образом, бремя доказывания 
законности доходов ложится уже на са-
мого осужденного. При невозможности 
доказать законность происхождения иму-
щества и неопровержении указанных 
презумпций – осужденный по решению 
суда лишается всего имущества.

Особо упомянем порядок расчета раз-
мера «преступной выгоды», поскольку 
последняя существенно отличается от 
общепринятого понятия «выгода». Со-
гласно ст. 76 (4) POCA «Лицо считает-
ся получившим выгоду от преступного 
действия, если оно получило имущество 
в результате или в связи с совершением 
преступления». Неконкретность дан-
ной нормы закона в значительной мере 
была прояснена Апелляционным Судом 

10 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(33), 2017
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в деле R v. Banks 19 следующим образом: 
«Пускай обвиняемый А. унаследует ты-
сячу фунтов от своей законопослушной 
бабушки. Предположим, что он потратил 
всю сумму на покупку наркотических 
средств, которые позднее продал за тыся-
чу фунтов, не получив никакой прибыли. 
Представим далее, что он повторяет эту 
операцию еще четырежды, каждый раз 
покупая и продавая наркотики за тыся-
чу фунтов. Очевидно, что общий оборот 
по сделкам составляет пять тысяч фун-
тов и включает всю сумму, полученную 
от продаж наркотиков». Соответственно, 
суд пришел к выводу о том, что «преступ-
ной выгодой» является не некая прибыль, 
которую он получил от продажи нарко-
тических средств (в данном примере она 
нулевая), а общий оборот от торговли на-
ркотиками. То есть конфискации подле-
жат пять тысяч фунтов стерлингов.

Для вопросов репатриации капиталов, 
полученных в результате совершения 
коррупционных преступлений, значи-
тельный интерес представляет примене-
ние ст. 74 (5) POCA: «Если лицо получает 
определенное преимущество в резуль-
тате совершения или в связи с соверше-
нием преступления, то считается, что им 
получена в связи с совершением преступ-
ления денежная сумма, равная стоимости 
такого преимущества».

Таким преимуществом может счи-
таться любое денежное преимущество, 
полученное осужденным. Классический 
пример – уход от уплаты части налогов 
в результате совершения преступления. 
Преступным доходом будет считаться та 
сумма, которую лицу удалось сэкономить.

Для чего нужны правила расчета раз-
мера преступных доходов? Во-первых, 
для определения того, ведет ли лицо «пре-
ступный образ жизни». Как было сказа-
но выше, существует порог в пять тысяч 
фунтов, лишь при преодолении которого 
лицо может считаться ведущим преступ-
ный образ жизни. Во-вторых, для расчета 
объема конфискуемых преступных дохо-
19 R v. Banks [1997] 2 Cr. App. R. (S) 110.

дов, если лицо все-таки не будет признано 
ведущим преступный образ жизни.

В преступно полученные средства 
также входит и смешанное имущество. 
При смешении законных и незаконных 
доходов и приобретении за их счет иму-
щества, такое имущество судами счи-
тается «связанным с преступлением», 
а потому на него может быть обращено 
взыскание 20. Простой пример: предполо-
жим, что в результате введения в заблу-
ждение преступнику удалось приобрести 
у потерпевшего ювелирные украшения 
за цену, значительно ниже их реальной 
стоимости. В этом, как и в любом дру-
гом схожем с ним случае, преступным 
доходом будет не разница между затрата-
ми преступника и реальной стоимостью 
украшений, а полная их стоимость.

процессуальные аспекты  
конфискации активов в Англии

Нормы процессуального характера 
о конфискации содержатся в ряде зако-
нов. В первую очередь это непосредст-
венно POCA. Часть 2 акта, посвященная 
конфискации в Англии и Уэльсе, содер-
жит также ряд важных процессуальных 
положений: отдельные вопросы пре-
доставления доказательств сторонами; 
о порядке слушания дела в отсутствие 
осужденного; вопросы откладывания, 
апелляции и пересмотра дела и, конеч-
но суды, уполномоченные вести дела по 
конфискации.

Однако непосредственно отдельные 
особенности процедуры конфискации 
установлены актом делегированного за-
конодательства – Правилами уголовного 
процесса 2012 года (далее – Правила) 21. 
Из них в контексте конфискации пред-
ставляют интерес:

1) порядок инициирования разбира-
тельства о конфискации,

2) отдельные вопросы доказывания и
20 R v Richards [2005] EWCA Crim 491.
21 Criminal Procedure Rules 2012 // Legislation.gov.uk. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1726/con-
tents/made (дата обращения: 01.06.2017).
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3) исполнение решения о конфиска-
ции, как в добровольном, так и в прину-
дительном порядке.

Инициирование разбирательства о кон  -
фискации имущества согласно РОСА 
осуществляется Судом Короны, которым 
и выносится решение о конфискации ак-
тивов. Вместе с тем за судами магистра-
тов сохранились полномочия в отдельных 
случаях выносить решения о конфиска-
ции наличных денежных средств, изъятых 
и удерживаемых органами правопорядка. 
Такая возможность есть, эти органы обо-
снованно полагают, что средства имеют 
преступное происхождение. Например, 
при обыске на границе. Обычно, требо-
вание о конфискации заявляется проку-
рором, а также директором надлежащего 
органа (сейчас таким органом является 
Serious Fraud Office, которому были пе-
реданы полномочия упраздненного Asset 
Recovery Agency). Сверх того, разбира-
тельство по конфискации может быть воз-
буждено и самим судом, если он посчита-
ет это необходимым.

Заявление об инициировании про-
цесса о конфискации может быть пода-
но в устной или письменной форме на 
любом этапе основного уголовного су-
допроизводства: как до, так и после вы-
несения приговора по основному обвине-
нию. Однако Правило 58.1 (2) (с) Правил 
уголовного процесса 2012 г. буквально 
гласит: «В тех случаях, когда заявление 
с указанием информации (statement) не 
было предоставлено Суду Короны сразу 
же после признания обвиняемого винов-
ным, [в нем нужно указать] время и ме-
сто вынесения обвинительного пригово-
ра». Авторам не удалось найти сведений 
о том, как на практике решается вопрос. 
Однако учитывая то, что фактически без 
передачи суду соответствующего «заяв-
ления» начать полноценное разбиратель-
ство невозможно, скорее всего, заявле-
ние прокурора о начале разбирательства 
о конфискации (вместе с заявлением об 
информации) подается в том же судебном 
процессе в Суде Короны сразу после вы-

несения обвинительного приговора или 
вскоре после него.

Осужденному предоставляется воз-
можность ответить на заявления стороны 
обвинения. Он может представлять дока-
зательства в свою защиту. Интересно то, 
что не ответ на любой пункт из заявле-
ния обвинения подлежит оценке судом 
как «молчаливое согласие» с ним. Так 
же должно толковаться и несоблюдение 
приказа суда предоставить определенные 
доказательства.

К содержанию заявления прокуро-
ра Правилами и POCA предъявляются 
отдельные требования. Так, в случаях, 
когда имеются основания полагать, что 
осужденный вел преступный образ жиз-
ни, в заявлении должны быть указаны 
обстоятельства, подтверждающие это 
и подтверждающие получение им дохо-
да от ведения такого образа жизни. Если 
же осужденный получил доход от одного 
конкретного преступного деяния, необхо-
димо указать факты, доказывающие полу-
чение осужденным дохода от совершения 
такого конкретного преступного деяния.

Вопросы доказательственного пра-
ва чаще всего и становятся препятстви-
ем для возврата активов. Напомним, что 
английская доктрина знает три основных 
стандарта доказывания:

– «баланс вероятностей» (характерен 
для гражданского процесса);

– «глубокое внутреннее убеждение 
судьи», и

– «отсутствие разумных сомнений» 
(критерий, используемый в уголовном 
процессе).

При этом в процедуре конфискации 
используется стандарт «баланса веро-
ятностей», что установлено как ст. 6 (7) 
POCA, так и рядом прецедентов 22.

В целом суды не налагают никаких 
ограничений на информацию, которая 
может быть включена в заявление проку-
рора. В силу этого в него могут вноситься 
самые разные сведения, как допустимые 

22 Например, R v Silcock & Levin EWCA Crim 408.
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по общему правилу, так и недопустимые 
(например, показания с чужих слов).

Показания свидетелей. Правила 
2012 г. регулируют порядок использова-
ния письменных показаний свидетелей, 
который не отличается от обычного.

Показания с чужих слов (hearsay 
evidence). По общему правилу, показания 
с чужих слов являются недопустимой 
формой доказывания в уголовном про-
цессе. Тем не менее при рассмотрении 
вопроса об аресте имущества применя-
ются правила гражданского судопроиз-
водства (ст. 47 POCA), которыми допу-
скается этот вид доказательств.

Заключение эксперта. Вопросам ис-
пользования заключений эксперта (в том 
числе бухгалтерской или финансово-эко-
номической экспертиз) посвящены пра-
вила 57.9–57.10 Правил 2012 г. К ним 
применяется общее правило: предъявляя 
заключение эксперта в качестве доказа-
тельства, сторона обязана предоставить 
копию всех документов (материалов, на 
которых оно основано) противной сто-
роне. Однако имеются и весьма важные 
исключения. Так, если ознакомление 
противной стороны с такими доказа-
тельствами может повлечь угрозу жиз-
ни и здоровью лица, которое следствию 
такие доказательства предоставило, то 
обязанность ознакомить снимается. По-
добная необходимость может возникнуть 
когда, например, экспертиза базируется 
на письменных бухгалтерских записях 
одного из участников преступной груп-
пы, и раскрытие этих записей может 
влечь за собой серьезную угрозу жизни 
и здоровья сотрудничающего со следст-
вием участника.

Порядок принудительного исполнения 
приказа о конфискации. Инициированная 
процедура конфискации не достигнет 
стоящих перед ней задач, если не удастся 
взыскать с осужденного сумму конфиска-
ции. Многие эксперты отмечают, что ан-
глийское правосудие сталкивается с се-
рьезными трудностями при реализации 
приказов о конфискации. В 2015 г. сумма 

нереализованных приказов о конфиска-
ции активов составляла 1.6 млрд фунтов 
стерлингов [9, c. 27]. Так как же в целом 
выглядит механизм принудительного ис-
полнения решения о конфискации?

Любое решение о конфискации изна-
чально должно включать данные о двух 
обеспечительных мерах: проценте, начи-
сляемом на остаток неоплаченной сум-
мы, и срок лишения свободы за невыпол-
нение решения о конфискации.

Долг по решению о конфискации яв-
ляется, по сути, таким же долгом, уста-
новленным судом, как и любой другой. 
Поэтому полномочия по его взысканию 
передаются Королевской Службе Су-
дов и Трибуналов (HM Courts&Tribunals 
Service, далее – HMCT). Однако на прак-
тике имущество осужденного может 
быть столь разнообразно и столь хорошо 
скрываемым, что эта служба просто не 
справляется с взысканием долга. В таких 
случаях прокурор или директор соот-
ветствующего агентства (в зависимости 
от того, кто именно возбудил судебный 
процесс по конфискации) вправе заявить 
перед судом ходатайство о назначении 
внешнего доверительного управляющего 
всем имуществом осужденного. Задача 
такого управляющего – найти и реали-
зовать все имущество осужденного, где 
бы оно ни находилось: на территории ли 
Великобритании или за пределами госу-
дарства. Услуги управляющего оплачива-
ются за счет конфискованных средств.

POCA предусматривает также отдель-
ный режим принудительного изъятия 
денежных средств с счетов осужденных. 
Статья 67 POCA наделяет суды магистра-
тов полномочиями списывать с банков-
ских счетов денежные средства осужден-
ного, если: 1) был вынесен приказ об 
аресте таких счетов; 2) вынесено реше-
ние о конфискации и срок его исполнения 
истек, и если 3) внешний управляющий 
еще не назначен.

После того как имущество найдено 
и реализовано, оно поступает на соответ-
ствующие счета. По состоянию на 2016 г. 
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между основными органами и HMCT 
было принято соглашение Asset Recovery 
Insentification Scheme (ARIS) [11, c. 38] 
о разделе конфискованных доходов. По 
соглашению, во всех случаях половина 
конфискованных доходов перечисля-
ется Министерству внутренних дел, 
а остальные перечисляются инициатору 
процедуры конфискации либо агентст-
ву, ведущему расследование (обычно 
это Serious Fraud Office). С учетом это-
го доходы от конфискации значительно 
распыляются, в силу чего зарубежному 
правоприменителю практически невоз-
можно вернуть в страну происхождения 
преступные активы, выведенные в Ве-
ликобританию. Однако постепенно эта 
ситуация м еняется.

Некоторые аспекты взаимодействия 
с компетентными органами  

Великобритании по возврату  
преступных активов

В целом вопросы оказания взаимной 
правовой помощи при возврате активов 
регулируются целым рядом законов, под-
законных актов и прецедентов.

Основными документами, определяю-
щими принципы и регулирующими поря-
док оказания взаимной правовой помощи 
по уголовным делам, в том числе в во-
просах розыска, ареста и изъятия денеж-
ных средств и имущества, полученных 
преступным путем, являются:

– Закон об уголовной юстиции (Ме-
ждународное сотрудничество) 1990 г. 23;

– Закон о преступности (Междуна-
родное сотрудничество) 2003 г. 24

Регулируя порядок взаимодействия 
с правоохранительными органами за-
рубежных государств, перечисленные 
законы прямо предусматривают необ-
ходимость заключения международных 

23 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
Printed in the United Kingdom by HMSO. London, 1995. 
27 p.
24 Crime (International Co-operation) Act 2003. Printed 
in the United Kingdom by HMSO. London, 2004. 49 p.

договоров или участия в конвенциях. 
В этой связи следует отметить, что:

1) Великобритания является участни-
цей Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 
1959 г., которая предоставляет возмож-
ность оказания и получения правовой по-
мощи в наложении ареста на имущество;

2) Великобритания является участ-
ником Конвенции ООН о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, Кон-
венции ООН против транснациональной 
организованной преступности и Конвен-
ции ООН против коррупции, подписав 
их без каких-либо оговорок по вопросам 
ареста и конфискации;

3) кроме того, из-за особенно сложной 
природы данной области взаимодейст-
вия, Великобританией на основании За-
кона об уголовной юстиции (Междуна-
родное сотрудничество) 1990 г., Закона 
о преступности (Международное сотруд-
ничество) 2003 г. и Закона об уголовной 
юстиции 1987 г. практикуется заключе-
ние международных Соглашений о кон-
фискации 25. Эти соглашения разрешают 
вести совместные расследования, изда-
вать приказы об ограничении распоря-
жения собственностью и о конфискации 
находящихся в Великобритании активов, 
полученных в результате совершенного 
за рубежом преступления.

Непосредственно признанию ино-
странных решений о конфискации, как 
центральной формы взаимной правовой 
помощи по вопросам конфискации, – 
посвящены два акта: некоторые статьи 
POCA и Приказ в Совете к POCA об ино-
странных запросах и судебных приказах 
2005 г. № 3108 26.

Кроме того, Центральное управление 
(взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам) Министерства внутренних 

25 Confiscation Agreement.
26 The Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests 
and Orders) Order 2005 № 3108 // Legislation.gov.uk. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3181/pdfs/
uksi_20053181_en.pdf (дата обращения: 05.06.2017).
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дел Великобритании, осуществляющее 
свою юрисдикцию в пределах всего Со-
единенного Королевства, включая Шот-
ландию и Северную Ирландию (United 
Kingdom Central Authority for mutual legal 
assistance, далее – UKCA), регулярно из-
дает подзаконные акты – Руководства по 
оказанию взаимной правовой помощи по 
уголовным делам (Mutual Legal Assistance 
Guidelines for The United Kingdom), в ко-
торых раскрываются как общие поло-
жения о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам, так и правила оказания 
отдельных ее видов 27.

Общим вопросам правового регули-
рования международного сотрудничест-
ва в сфере уголовного судопроизводства 
с Великобританией посвящен ряд пу-
бликаций одного из авторов настоящей 
статьи, в которых освещаются основные 
особенности подготовки, содержания 
и направления ходатайств (запросов) 
о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам компетентным органам Вели-
кобритании. К ним мы направляем заин-
тересованного читателя.

Вместе с тем в части обеспечения 
конфискации необходимо обратить вни-
мание на ряд существенно важных об-
стоятельств, которые следует учитывать 
дополнительно к общим правилам об-
ращения за правовой помощью к компе-
тентным органам Великобритании.

I. Запросы о конфискации должны на-
правляться в UKCA, и только туда. Имен-
но Центральное управление компетентно 
оценивать запрос с точки зрения полно-
ты и соответствия его международным 
соглашениям и внутригосударственным 
стандартам и правилам.

II. В Руководстве по оказанию вза-
имной правовой помощи по уголовным 
делам и ст. 19 Приказа в Совете 2005 г. 
указано, что в дополнение к общим све-
дениям ходатайство (запрос) о взаимной 

27 Ныне действующая редакция: Mutual Legal Assistance 
Guidelines for The United Kingdom, 19 September 2016 // 
Gov.uk. URL: https://www.gov.uk/guidance/mutual-legal-
assistance-mla-requests (дата обращения: 05.06.2017).

правовой помощи в части конфискации 
должен обязательно включать:

1) личные данные осужденного, в том 
числе о месте его нахождения;

2) сведения о фактических и юриди-
ческих обстоятельствах дела, в том числе 
выписки (копии) из нормативных актов, 
на основании которых было лицо осу-
ждено, а его имущество – конфисковано;

3) максимально полные данные обо 
всех активах осужденного лица;

4) оригинал либо надлежаще заверен-
ную копию решения суда о конфискации;

5) подтверждением со стороны за-
прашивающего государства того, что: 
a) решения о конфискации и о призна-
нии лица виновным вступили в законную 
силу и обжалованию не подлежат; б) при-
каз (решение) о конфискации не был ис-
полнен (или был исполнен, но лишь ча-
стично) на территории запрашивающего 
государства; в) осужденный был надле-
жащим образом уведомлен о дате и месте 
слушания, если дело рассматривалось in 
absentia; г) приказ (решение) о конфиска-
ции может быть исполнен за пределами 
запрашивающего государства; e) задача 
приказа (решения) – конфискация иму-
щества или суммы доходов, полученных 
в результате совершения преступления.

Все эти требования, за исключением 
наличия заверенной копии судебного ре-
шения, не установлены законом, а содер-
жатся лишь в Руководстве. Однако в пол-
ном соответствии с принципом caveat 
emptor сторона, ими пренебрегающая, 
рискует получить отказ в удовлетворе-
нии ходатайства (запроса) о конфискации 
и возврате активов.

III. Само UKCA не выполняет запрос, 
а лишь передает его соответствующему 
уполномоченному органу. В соответст-
вии со ст. 18 Приказа в Совете 2005 г., 
зарубежный запрос может быть передан 
для реализации либо прокуратуре, либо 
Службе по налогам и пошлинам (HMRC), 
или же Бюро по делам о серьезных мо-
шенничествах Великобритании (Serious 
Fraud Office).
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Особое значение имеет то, в какой 
орган будет передан для регистрации за-
прос. Если он был передан прокуратуре, 
то техническая его реализация впослед-
ствии в основном поручается Службе су-
дебных приставов (HMCT), специалисты 
которой не имеют достаточных полномо-
чий для успешного исполнения приказов 
о конфискации. Столкнувшись с невоз-
можностью исполнить запрос и соответ-
ствующий приказ (решение) о конфиска-
ции, HMCT, скорее всего, передаст их 
для исполнения либо в SFO либо в иное 
специализированное агентство. Поэтому 
в интересах же запрашивающей стороны 
немедленная передача запроса для реги-
страции в SFO.

Приказ в Совете 2005 г. (ст. 18 (2)) гла-
сит, что запрос передается для регистра-
ции в SFO в случаях, если: 1) он касает-
ся имущества, находящегося в Англии 
и Уэльсе, и 2) из запроса видно, что пре-
ступление, доходы от которого конфиску-
ются, является serious or complex fraud 28.

IV. Зарубежный запрос о конфиска-
ции будет принят к исполнению толь-
ко после того, как Суд Короны в рамках 
надлежащей правовой процедуры зареги-
стрирует зарубежный запрос (ст. 22 При-
каза в Совете 2005 г.), представленный 
с ходатайством SFO или иного уполно-
моченного органа. После получения та-
кого ходатайства суд в обычном порядке 
рассматривает его. Примечательно, что 
такое ходатайство может быть заявлено 
без уведомления осужденного, ex parte 
(ст. 20 (3) (b) Приказа в Совете 2005 г.).

Ходатайство подлежит удовлетворе-
нию при соблюдении нескольких усло-
вий, указанных в ст. 21 Приказа в Совете 
2005 г.:

– во-первых, зарубежное решение 
о конфискации вынесено уже после при-

28 Термин serious or complex fraud обычно переводится 
как «мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере или группой лиц». Большую роль играет 
размер похищенных средств: даже возможность пе-
редачи запроса в SFO не будет рассматриваться, если 
стоимость похищенного составляет менее одного 
миллиона фунтов.

знания лица, на активы которого обраще-
на конфискация, виновным, о чем долж-
но быть указано в ходатайстве (запросе) 
о взаимной правовой помощи;

– во-вторых, решение суда (как 
о признании виновным, так и о конфи-
скации) вступило в силу, и не было по-
дано апелляционной жалобы на это ре-
шение (данные об этом обычно подлежат 
указанию в справке от запрашивающего 
государства);

– в-третьих, конфискации подле-
жит имущество, которое не должно быть 
конфисковано в пользу Англии в соот-
ветствии с соответствующим антинарко-
тическим и антитеррористическим зако-
нодательством;

– в-четвертых, исполнение решения 
зарубежного суда о конфискации не при-
ведет к нарушению Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.

Последнее обстоятельство тщательно 
проверяется английскими судами. Напри-
мер, в деле Barnette v. Government of the 
United States of America 29 Палата Лордов 
не нашла в исполнении американского су-
дебного приказа нарушения ст. 6 Конвен-
ции. По этому делу супруги Монтгоме-
ри были признаны американским судом 
виновными в серьезном преступлении. 
Однако сразу после вынесения решения 
миссис Монтгомери выехала из страны. 
Ее муж нарушил приказ суда о раскрытии 
необходимой информации. В качестве от-
ветной меры вышестоящий суд приме-
нил доктрину «поражения в правах лица, 
скрывающегося от правосудия» (fugitive 
disentitlement doctrine), и отклонил его 
апелляционную жалобу даже без рассмо-
трения ее по существу. Палата Лордов не 
нашла в этом нарушения Конвенции, ука-
зав, что 1) доктрина является единствен-
ной и обоснованной возможной санкцией 
к скрывшемуся осужденному, и 2) в дан-
ном деле отказ в пересмотре не был про-
извольным (arbitrary), то есть направлен-
29 Barnette v. Government of The United States of America 
[2004] UKHL 37.
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ным на ущемление отдельного лица или 
группы лиц.

После принятия решения о регистра-
ции решение о конфискации заносит-
ся в специальный электронный реестр. 
У соответствующего агентства (прокура-
туры, HMRC или SFO) есть после этого 
возможность через суд (а для SFO – и без 
решения суда) назначить внешнего управ-
ляющего всем розысканным имуществом 
осужденного. После его назначения кон-
фискация проводится в общем порядке.

V. Несмотря на детальное правовое 
регулирование в праве Англии основных 
аспектов конфискации преступных акти-
вов и оказания взаимной правовой помо-
щи в их розыске, аресте и конфискации, 
и в этой стране серьезной практической 
проблемой остается передача запрашива-
ющему государству уже конфискованных 
активов. Как мы уже указывали, по об-
щему правилу, полученные от конфиска-
ции доходы распределяются между уча-
ствующими в конфискации агентствами 
и Министерством внутренних дел, после 
чего переводятся на соответствующие 
казначейские счета. На этом этапе и воз-
никают сложности с возвратом конфиско-
ванных активов в страну происхождения.

Англия возвращает активы только тем 
государствам, с которыми заключены со-
ответствующие Соглашения о возврате ак-
тивов. В выпущенном HMCA профильном 
Руководстве по возврату активов пробле-

матика соглашений о разделе активов рас-
крывается полнее [13, c. 18–19]. В част-
ности указывается, что Великобритания 
рассматривает Конвенцию ООН против 
коррупции как необходимое соглашение 
о возврате всех полученных в ходе конфи-
скации средств. Предусмотренный Кон-
венцией принцип возвратности преступ-
ных активов полностью имплементирован 
в английское законодательство.

Это означает, что компетентные органы 
Российской Федерации, которая участвует 
в этой Конвенции, опираясь на ее нормы, 
вполне могут ставить перед компетент-
ными органами Великобритании вопросы 
о возврате конфискованных активов.

Но при этом следует учитывать, что 
технические аспекты передачи активов 
из Великобритании, как-то порядок по-
крытия расходов английских агентств 
на конфискацию, раздел конфискован-
ных доходов, порядок передачи денеж-
ных средств (через специальные банки, 
на специально созданные казначейские 
счета или иными способами), порядок за-
щиты интересов запрашивающего госу-
дарства в случаях волокиты при передаче 
доходов, практикой пока в должной мере 
не проработаны. Данные обстоятельства, 
вероятно, могут потребовать достижения 
соответствующих соглашений по каждо-
му конкретному делу, связанному с воз-
вратом конфискованных доходов из Ве-
ликобритании в Российскую Федерацию.
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