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Предисловие

По оценкам экспертов, объем взяток, которые ежегодно получают долж-
ностные лица в развивающихся странах и странах с переходной экономи-
кой, составляет от 20 до 40 млрд долл., что эквивалентно 20–40% средств, 
выделяемых этим странам в качестве официальной помощи. Хищения при-
няли настолько большие масштабы, что угрожают экономическому и со-
циальному развитию. Похищенные средства сложно, а порой невозможно 
найти, если своевременно не принять соответствующие меры. Эти деньги 
попадают в международную финансовую систему, почти мгновенно пере-
мещаясь из одной страны в другую, их «происхождение теряется в клубке 
электронных операций, их переводят со счета на счет, прячут, делят на не-
большие суммы, которые… снимают и снова кладут на счет в другом банке, 
заметая следы»1.

Даже части возвращенных активов было бы достаточно для финансирова-
ния социальных программ и важных инфраструктурных проектов. Именно 
поэтому президент Всемирного банка и генеральный секретарь ООН назвали 
помощь пострадавшим государствам в возвращении похищенных активов 
одним из приоритетных направлений работы своих организаций. 17 сентября 
2007 г. они вместе с директором Управления ООН по наркотикам и преступ-
ности объявили о начале реализации Инициативы по возврату похищенных 
активов (Инициативы StAR).

Конфискация активов вне уголовного производства — важный инстру-
мент изъятия имущества, полученного в результате коррупции, и орудий со-
вершения преступления, особенно в случаях, когда это имущество находится 
за рубежом. Такая процедура предусматривает арест и конфискацию активов 
без необходимости осуждения преступника. Этот тип конфискации можно 
применять и в тех ситуациях, когда преступник скончался, покинул страну 
или обладает иммунитетом от судебного преследования. Статья 54 (1) (с) 
Конвенции ООН против коррупции призывает страны-участницы принять 
меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить конфискацию похи-
щенных активов вне уголовного производства в случаях, когда уголовное 
преследование преступника невозможно.

 1 Linda Davies, Nest of Vipers (New York: Doubleday, 1995), p. 4.
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В условиях повышенного интереса к процедуре конфискации имущества 
вне уголовного производства возникает потребность в практическом инстру-
менте, который уполномоченные органы (законодательные, обвинительные, 
следственные и судебные) могли бы использовать при разработке и внедре-
нии законодательства в данной сфере. Именно с этой целью была создана 
книга «Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов 
вне уголовного производства». Это первое издание, посвященное обсуждае-
мой проблематике и вышедшее в рамках Инициативы StAR.

Мы надеемся, что Руководство принесет свою пользу, и готовы оказывать 
техническое содействие странам, которые поддержат Инициативу StAR. 

Адриан Фоззард,
координатор StAR
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Введение

Хищение государственного имущества — серьезная проблема, имеющая 
огромные масштабы.

 По оценкам экспертов, ежегодно в разных странах за границу выво-
дится 1–1,6 трлн долл. средств, полученных в результате криминальной 
деятельности, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
 Объем ресурсов, похищаемых из развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой, составляет примерно 20–40 млрд долл. в год, что 
эквивалентно 20–40% средств, выделяемых этим странам в качестве 
официальной помощи.
 Ущерб, наносимый хищениями, выражается в деградации государ-

ственных учреждений и подрыве доверия к ним, ухудшении инвести-
ционного климата и упадке систем социального обеспечения, в част-
ности систем здравоохранения и образования.

После того как похищенные активы, государственные или частные, 
перемещаются за границу, их чрезвычайно сложно вернуть. Развивающие-
ся страны сталкиваются с серьезными препятствиями, связанными с отсут-
ствием законодательной базы для конфискации вне уголовного производства, 
ограниченными правовыми, следственными и судебными возможностями, 
а также недостатком финансовых ресурсов. Страны, куда выводятся похищен-
ные активы (часто это государства с развитой экономикой), не всегда могут 
оказать юридическую помощь пострадавшей стороне, поскольку не имеют 
необходимого законодательства, в частности о конфискации активов вне уго-
ловного производства. В ситуациях, когда уголовное расследование затрудне-
но из-за смерти официального лица, наличия у него правового иммунитета, 
или в тех случаях, когда этот человек скрывается от правосудия, процесс воз-
врата активов может стать еще более сложным.

Конфискация имущества вне уголовного производства — важнейший 
инструмент изъятия доходов, полученных в результате коррупции. Этот 
правовой механизм позволяет наложить арест на похищенные активы, изъ-
ять и конфисковать их без вынесения обвинительного приговора в рамках 
уголовного процесса. Он играет важную роль для успешного возврата активов 
в случае смерти виновного лица или в тех случаях, когда зло умышленник на-
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ходится вне соответствующей юрисдикции, обладает правовым иммунитетом 
или наделен настолько большими полномочиями, что его невозможно подвер-
гнуть уголовному преследованию. Во многих странах созданы условия для кон-
фискации активов вне уголовного производства. Принятие соответствующего 
законодательства рекомендовано на региональном и международном уровне 
рядом организаций. Создать механизм для конфискации активов в ситуациях, 
когда преступника нельзя подвергнуть уголовному преследованию, призывает 
также Конвенция ООН против коррупции.

В условиях повышенного интереса к процедуре конфискации имуще-
ства вне уголовного производства возникает потребность в практиче-
ском инструменте, который уполномоченные органы могли бы использо-
вать при разработке законодательства в этой сфере. Именно с этой целью 
была издана книга «Возврат похищенных активов: Руководство по кон-
фискации активов вне уголовного производства». Это первое в своем роде 
издание, посвященное обсуждаемой проблематике и вышедшее в рамках 
Инициативы по возврату похищенных активов (Инициативы StAR) — со-
вместного проекта Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам 
и преступности, который, помимо всего прочего, помогает развивающимся 
странам возвращать активы, незаконно присвоенные коррумпированными 
чиновниками. В Руководстве рассматриваются 36 важнейших юридических, 
операционных и практических понятий, с учетом которых следует разраба-
тывать механизм конфискации вне уголовного производства, чтобы он был 
эффективным.

Методология составления Руководства
Авторы Руководства стремились к тому, чтобы книга имела практическую на-
правленность. При его составлении они опирались на знания и опыт группы 
экспертов, которые на практике занимаются конфискацией активов как в 
уголовном порядке, так и вне уголовного производства. В эту группу вошли 
специалисты-практики, которые работают с различными системами право-
вых норм, регулирующих порядок и условия конфискации на различных 
этапах изъятия имущества, в частности судьи, прокуроры, работники пра-
воохранительных органов и специалисты по управлению активами. Системы 
континентального и общего права в книге представлены в равной мере2. 

 2 Страны с континентальной правовой системой: Гаити, Индонезия, Колумбия, Коста-Рика, 
Кувейт, Лихтенштейн, Мексика, Швейцария и Таиланд. Страны с общеправовой системой: 
Бангладеш, Великобритания, Замбия, Израиль, Канада, США и Филиппины. Гернси рас-
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Своим практическим опытом поделились эксперты развитых и развивающих-
ся стран. Наконец, в подготовке издания принимали участие специалисты, 
занимающиеся составлением законопроектов, разработкой политики и прак-
тикой конфискации имущества в странах, где законодательство в сфере кон-
фискации активов вне уголовного производства только разрабатывается. Эти 
эксперты участвовали в проекте как частные лица.

Тридцать шесть основных принципов, представленных в Руководстве, — 
это общие рекомендации всей группы экспертов. Они сошлись во мнении, 
что принципы имеют большое значение для разработки и построения эф-
фективного механизма конфискации активов вне уголовного производства. 
В некоторых случаях эксперты одобряли принцип, несмотря на отсутствие 
соответствующих понятий в правовой системе конкретной страны. Это ре-
шение было продиктовано не только рациональностью того или иного прин-
ципа с теоретической точки зрения, но и тем, что этот принцип доказал свою 
практическую эффективность в юрисдикциях, где его применяли. Рекомен-
дации основаны на профессиональном опыте экспертов. Их цель — помочь 
странам разработать механизм для конфискации имущества вне уголовного 
производства и вернуть активы, похищенные в результате коррупции.

Основные принципы конфискации активов были первоначально пред-
ложены на семинаре специалистов-практиков, состоявшемся в марте 2008 г. 
в Вене (Австрия), и затем доработаны в ходе дополнительных консультаций 
и обсуждений. В июне 2008 г. на семинаре в Канкуне (Мексика) расширенной 
группе экспертов была представлена новая версия принципов, которые также 
были доработаны в ходе дополнительных обсуждений. Финальная версия 
принципов была одобрена расширенной группой специалистов.

Как пользоваться Руководством
Настоящее Руководство предназначено для специалистов-практиков, за-
нимающихся разработкой политики и законопроектов, сотрудников след-
ственных органов и работников прокурорского надзора. Кроме того, книгу 
можно использовать в качестве справочника при подготовке специалистов 
в области конфискации активов вне уголовного производства. Принимая 
во внимание аудиторию, на которую рассчитано это Руководство, авторы 
хотели бы обратить внимание на два важных момента. Во-первых, цель 

сматривается в книге как территория с системой общего права, хотя в действительности 
на острове действует смешанная система континентального и общего права, которая воз-
никла на основе обычного права. 
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книги — помочь всем государствам разработать и ввести в действие законы, 
предусматривающие конфискацию активов вне уголовного производства, 
как об этом говорится в Конвенции ООН против коррупции3. Во-вторых, 
принципы, которые обсуждаются в книге, следует рассматривать в контексте 
существующей правовой системы той или иной юрисдикции. Так, специа-
лист, ответственный за разработку политики, должен сначала определить, 
в каком виде следует вводить законодательство о конфискации активов: 
в виде отдельного закона или как часть уже существующего законодатель-
ства, например уголовного кодекса или закона об отмывании денег. В лю-
бом случае рассматриваемые в книге принципы могут быть использованы 
для подготовки законопроектов, разрешающих конфискацию активов вне 
уголовного производства или совершенствующих существующую процедуру.

Может случиться и так, что включить все рассматриваемые в книге прин-
ципы в национальное законодательство будет невозможно. Некоторые прин-
ципы могут оказаться приемлемыми для систем континентального права, 
но неприемлемыми для систем общего права, и наоборот. Если предлагаемая 
концепция не вписывается в существующую правовую систему юрисдикции, 
следует исходить из цели, которая преследовалась при ее разработке. Воз-
можно, существует альтернативный подход к достижению этой цели. Авторы 
надеются, что рассматриваемые в книге принципы найдут свое применение 
вне зависимости от особенностей отдельно взятой правовой системы, так 
как они представляют собой результат совместной работы специалистов-
практиков с самым разнообразным опытом и квалификацией.

Настоящее Руководство состоит из трех частей.
В первой части дается краткий обзор проблемы хищения активов и их воз-

врата после перемещения за рубеж. Далее описываются шаги, которые меж-
дународное сообщество предприняло, чтобы решить эту проблему, — при-
нятие UNCAC и запуск Инициативы StAR. Конвенция ООН предлагает новую 
систему принципов, призванных облегчить отслеживание, замораживание, 
арест, конфискацию и возврат активов, полученных в результате корруп-
ции и скрываемых на территории иностранного государства. Инициатива 
StAR представляет собой план действий по модификации и внедрению в на-

 3 Конфискация активов вне уголовного производства может и должна использоваться в ка-
честве наказания за правонарушения, в частности за правонарушения, определенные в со-
ответствии с Венской конвенцией 1988 г. и Конвенцией ООН против транснациональной 
организованной преступности. Это означает, что в данной книге есть рекомендации, кото-
рые являются обязательными при рассмотрении правонарушений, связанных с коррупци-
ей, для стран, ратифицировавших UNCAC, и что некоторые концепции, которые касаются 
указанных правонарушений, могут иметь иное наполнение, если речь идет о каких-либо 
других правонарушениях. Авторы Руководства постарались подчеркнуть эти различия. 
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циональное законодательство положений о возвращении активов в соот-
ветствии с UNCAC, которые должны помочь предотвратить перемещение 
активов за рубеж и способствовать исчезновению зон, безопасных для кор-
рупционеров. Наконец, в первой части объясняется, почему конфискация 
активов вне уголовного производства является одним из важнейших ин-
струментов борьбы с коррупцией, описываются ситуации, когда ее можно 
применять, приведены отличия этого типа конфискации от конфискации 
в уголовном порядке, рассказано о ее применимости в странах с общим 
и континентальным правом, а также рассмотрены меры, принимаемые раз-
личными странами в поддержку этой процедуры.

Во второй части Руководства приводятся 36 основных принципов граж-
данской конфискации активов, сгруппированные по следующим темам: 
«Основополагающие принципы», «Определение активов и правонарушений, 
на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного про-
изводства», «Следственные действия и меры по обеспечению сохранности 
активов», «Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказа-
тельствам», «Стороны процесса и их уведомление», «Вынесение судебного 
решения», «Организационные вопросы и управление активами» и «Возвра-
щение активов и международное сотрудничество». Все принципы проиллю-
стрированы примерами из реальных дел и выдержками из законодательства 
разных стран о конфискации вне уголовного производства4.

Третья часть Руководства состоит из статей, написанных специалистами-
практиками. В них рассказывается о реализации механизма конфискации 
in rem (направленное против конкретной вещи или имущества) и междуна-
родном сотрудничестве в данной сфере в отдельных юрисдикциях: в Колум-
бии, Гернси, Ирландии, Кувейте, Швейцарии, Таиланде и Великобритании. 
Кроме того, ряд статей посвящен таким важным аспектам конфискации вне 
уголовного производства, как управление активами, передача определенных 
функций органам исполнительной власти и конфискация имущества, полу-
ченного в результате незаконного обогащения.

 4 Примеры взяты из практики стран как континентального, так и общего права, использую-
щих различные модели конфискации с целью продемонстрировать, что принципы могут 
быть адаптированы к различным правовым системам. Несмотря на попытки авторов 
отыскать равнозначные примеры, в некоторых случаях сравнение двух систем носит 
ограниченный характер, поскольку для многих стран конфискация вне уголовного про-
изводства является новым инструментом и в их правовой системе накоплено меньше 
прецедентов по сравнению со странами, имеющими более развитое законодательство 
и бо льшую прецедентную базу в этой сфере. В задачу настоящего Руководства не входило 
проведение сравнительного анализа правовых традиций или описание сильных и сла-
бых сторон различных механизмов конфискации. Подобный анализ выходит за рамки 
издания. 
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В приложениях читателю предлагаются дополнительные материалы, кото-
рые должны упростить практическое применение механизма гражданской 
конфискации. Приложение I представляет собой таблицу, в которой сравни-
ваются принципы конфискации вне уголовного производства в ряде стран 
и перечислены законодательные акты в данной сфере. В приложении II при-
водится краткий перечень основных принципов гражданской конфискации, 
обсуждаемых в Руководстве. Приложение III включает вопросы, необходи-
мые для составления списка контактов, которые могут потребоваться в ходе 
реализации Инициативы StAR в той или иной стране. В приложе ниях IV–VI 
предлагаются примерные формы и контрольные листы, которые можно 
использовать на этапе расследования и планирования изъятия активов. 
В приложении VII перечислены онлайн-источники некоторых материалов, 
использованных в Руководстве. Многие из них также включены в прилагае-
мый к изданию компакт-диск.

Тексты, размещенные на компакт-диске, также доступны по адресу 
www.worldbank.org/star или www.amlcft.org и представляют собой докумен-
ты и материалы, использованные при подготовке настоящего Руководства, 
в их числе Конвенция ООН против коррупции, решения и рекомендации 
международных организаций (например, Содружества, Группы разработки 
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, «Большой восьмерки», Ев-
ропейского союза), прецедентное право, образцы документов, направляемых 
в суд на этапе расследования, а также примерные положения о конфискации 
и практические замечания. Эти материалы иллюстрируют соответствующие 
положения Руководства и призваны упростить создание и внедрение меха-
низма гражданской конфискации для всех участвующих в процессе сторон — 
законодателей, работников следственных органов и органов гособвинения.
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