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ВВЕДЕНИЕ 

Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии (АКС) - это 
региональная программа по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) для стран Восточной Европы и Центральной Азии. АКС была создана в 1998 году 
и объединяет национальные правительства более 20 стран региона, а также представителей 
гражданского общества, деловых кругов и правительств государств-членов ОЭСР. Международные 
организации и международные финансовые институты также принимают активное участие в работе 
АКС, которая включает регулярные региональные конференции, обзоры и мониторинг по странам; 
и тематические проекты по отдельным приоритетным вопросам.  

Основная цель АКС заключается в поддержке стран региона в их борьбе с коррупцией посредством 
организации регионального форума для повышения внимания к антикоррупционной деятельности, 
обмена информацией, выработке передовой практики и координации доноров. На 5-ой Общей 
встрече АКС, которая прошла в сентябре 2003 года в Стамбуле, был принят План 
антикоррупционных действий для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Украины. Реализация Стамбульского плана 
действий предусматривает: 

• Обзор национального законодательства и институтов для борьбы с коррупцией; 

• Реализацию рекомендаций, принятых в ходе обзоров; 

• Мониторинг выполнения рекомендаций. 

Обзоры были основаны на отчетах самооценки, подготовленных правительствами участвующих 
стран. Экспертами из стран АКС и ОЭСР провели анализ этих отчетов, подготовили проекты  
оценки национального законодательства и институтов для борьбы с коррупцией и предложили 
рекомендации по каждой стране. Затем оценка и рекомендации были представлены на обсуждение 
и одобрение на пленарных заседаниях по Стамбульскому плану действий. Рекомендации 
охватывают три широкие сферы: антикоррупционная политика и институты, криминализация 
коррупции и превентивные меры в гражданской службе. Работа над подготовкой обзоров 
практически завершена: в 2004-2005 гг. были одобрены рекомендации для Армении, Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Республики Киргизия, Таджикистана и Украины. 

В 2004 году после завершения работы над обзорами была начата программа мониторинга. 
Мониторинг включает в себя короткие и регулярные самоотчеты правительств и углубленный 
мониторинг каждой страны экспертами из других стран АКС. Самоотчеты организуются на 
регулярной основе на каждом пленарном заседании Стамбульского плана действий. Мониторинг 
каждой страны экспертами АКС проводится один раз в течение 2006-2007 гг. В ходе 
сравнительного исследования группа экспертов из стран АКС и ОЭСР и участвующих организаций 
посещает каждую страну и встречается с официальными представителями, представителями 
гражданского общества и иностранными миссиями. Группа готовит отчет о мониторинге, в котором 
оценивается уровень выполнения каждой рекомендации: рекомендации выполнена полностью, в 
основном, частично или не выполнена. Отчет представляется на одобрение пленарному заседанию 
Стамбульского плана действий. Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и Украина прошли 
мониторинг в 2006 году, мониторинг Казахстана и Кыргызстана намечен на 2007 г.  
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Большинство стран, которые прошли обзоры в 2003-2005 гг., получили похожие рекомендации по 
разделу, касавшемуся криминализации коррупции. В частности, им было рекомендовано привести 
свое уголовное законодательство в соответствие с международными конвенциями по борьбе с 
коррупцией. В ходе мониторинга было отмечено отсутствие значимого прогресса по реализации 
данного раздела рекомендаций. Чтобы помочь странам в реализации рекомендаций, в 2005 году 
АКС начала проект по криминализации коррупции. Данный проект включал подготовку 
публикации «Коррупция: глоссарий международных стандартов в области уголовного права» и 
несколько экспертных семинаров. Первый семинар по Международным антикоррупционным 
стандартам прошел в Киеве, Украине, в феврале 2005 года. Его основной целью было повышение 
информированности экспертов региона о международных стандартах.  

Второй семинар должен был быть сфокусирован на некоторых наиболее сложных вопросах, по 
которым многие страны отмечали ряд сложностей, в частности, в таких сферах, как 
ответственность юридических лиц за коррупцию и конфискация. Страны-члены ОЭСР также 
отмечали невысокий уровень взаимной правовой помощи со странами-членами АКС. Поэтому 
настоящий семинар предназначен для углубления понимания правовых экспертов и прокуроров 
стран Восточной Европы и Центральной Азии по этим вопросам. В частности, на семинаре 
изучались некоторые международные правовые стандарты криминализации коррупции, 
предусмотренные соответствующими антикоррупционными конвенциями ОЭСР, Совета Европы и 
ООН. На семинаре также изучался вопрос о том, как другие страны выполняли эти требования, 
чтобы предложить странам-членам АКС ценные уроки. 

Семинар был организован при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совета Европы и 
Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Дополнительная поддержка была 
предоставлена Агентством Казахстана по борьбе с экономическими и коррупционными 
преступлениями. Организаторы также признательны за участие выступившим экспертам из стран-
членов ОЭСР и Европейского Союза, включая Францию, Литву, Польшу, Румынию, Словению, 
Швейцарию и Великобританию.  



 

 6

ЭКСПЕРТЫ-ДОКЛАДЧИКИ НА СЕМИНАРЕ 

Флорин Чиботару: г-н Чиботару является офицером по взаимодействию с полицией в 
Национальном антикоррупционном директорате Генеральной прокуратуры Румынии. Он работает в 
Управлении по оказанию взаимной правой помощи в делах, связанных с коррупционными 
преступлениями. До прихода на эту должность г-н Чиботару работал в качестве миротворца ООН в 
гражданской полиции в Косово. 

Рафал Кйержинка: Г-н Кйержинка – судья Окружного суда г. Горжов, Польша; начиная с 1992 г. 
он специализируется в области уголовного права. Недавно он также работал в Департаменте по 
правовой помощи и европейскому законодательству Министерства юстиции Польши. 

Марк Лившиц: Г-н Лившиц – юрист юридической фирмы Бейкер и МакКензи в Цюрихе, 
Швейцария; он специализируется в области судебных разбирательств, финансово-экономических 
преступлений и коммерческого права. Г-н Лившиц - автор статей и презентаций по теме коррупции, 
особенно по вопросам ответственности юридических лиц и их управляющих, отмывания средств в 
связи с коррупционными преступлениями, и транснациональого взяточничества. 

Уильям Лу: Г-н Лу – правовой аналитик Отдела ОЭСР по борьбе с коррупцией. В настоящее время 
г-н Лу работает в программе для стран, не входящих в ОЭСР, а ранее он также принимал участие в 
программе мониторинга выполнения Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным 
государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций. До 
работы в ОЭСР, г-н Лу был прокурором Департамента юстиции Канады. 

Эрик Манжэн: Г-н Манжэн – судья по ведению уголовных дел г. Ним, Франция; он стал судьей 
(или магистром) в 1996 г., и с 2006 г. он является Заместителем председателя суда. Он также 
активно преподает во французских университетах. 

Дэвид О’Махони: Г-н О’Махони – юрист-практик; он работает в Лондоне, Великобритания, и в 
Бэйлуик, Джерси. Его практика в основном связана с вопросами экономических преступлений, 
мошенничества, отмыванием денег и соответствующими гражданско-правовыми действиями, как 
возмещение активов. Он также имеет богатый опыт работы по коррупционным делам, связанным с 
оффшорными финансовыми центрами и взаимной правовой помощью, и выступал в роли советника 
и представителя правительств нескольких государств по коррупционным делам. Г-н О’Махони 
является автором ряда публикаций по теме мошенничества, отмывания денег и финансирования 
терроризма.  

Боштян Пенко: Г-н Пенко – Старший прокурор в Словении. Он является членом Специальной 
группы прокуроров по борьбе с организованной преступностью, серьезными экономическими 
преступлениями и отмыванию денег. С 2001 по 2004 гг. он возглавлял Агентство по борьбе с 
коррупцией в Словении, и был его первым Директором. Г-н Пенко активно работает с ОЭСР и 
Советом Европы в качестве эксперта по вопросам борьбы с коррупцией, и представлял Словению в 
процессе переговоров по Конвенции ООН против коррупции. 

Вытас Римкус: Г-н Римкус является Руководителем Департамента по предотвращению коррупции 
Специальной службы расследований Литвы. Ранее он был руководителем Отдела внутренних 
расследований, затем Административного Департамента Специальной службы расследований. Г-н 
Римкус также читает лекции на факультете уголовного права Правовой академии Литвы. 
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Килиан Штраус: Г-н Штраус – Старший руководитель программ в Офисе координатора ОБСЕ по 
экономическим и правоохранным вопросам в Секретариате ОБСЕ в Вене. Он отвечает за вопросы 
борьбы против коррупции и отмывания денег в регионе ОБСЕ и руководит Отделом по 
надлежащему управлению в Офисе координатора. Ранее г-н Штраус работал в Европейской 
комиссии, в Институте Восток-Запад и в банке ING. 

Ольга Зудова: Г-жа Зудова является Старшим юридическим советником Управления ООН по 
наркотикам и преступности, и работает в региональном офисе для Центральной Азии в рамках 
программы юридической помощи для стран СНГ и Восточной Азии. Ее основные обязанности 
включают оказание помощи странам-членам относительно выполнения трех конвенции ООН в 
области контроля за наркотиками, Конвенции ООН против трансграничной организованной 
преступности и Конвенции ООН против коррупции. До работы в ООН г-жа Зудова была юристом-
практиком в Беларуси и в США. 
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ЧАСТЬ 1: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИХ ЗА 
КОРРУПЦИЮ  

Ответственность юридических лиц за коррупцию – подход 
Швейцарии  

Марк Лившиц 
Бейкер и МакКензи (Baker & McKenzie), Цюрих, Швейцария 

I. Вступление 

В Швейцарии уголовная ответственность юридических лиц за активный подкуп в государственном 
секторе действует с 1 октября 2003 г. Согласно уголовному законодательству с 1 июля 2006 года 
юридические лица могут быть признаны виновными в совершении активного подкупа в частном 
секторе. Наказание ограничивается штрафом, не превышающим 5 миллионов швейцарских 
франков1. В случае повторного совершения преступления, либо если данное юридическое лицо 
одновременно признано виновным и в других правонарушениях, штраф может быть увеличен до 
7,5 миллионов швейцарских франков2. 

В ситуации, когда еще на сформировано прецедентное право, устанавливающее уголовную 
ответственность юридических лиц за взяточничество, введение соответствующих норм поставило 
немало неясных вопросов и привело к правовой неопределенности, в частности для экспортно-
ориентированных отраслей. С другой стороны, швейцарские предприятия стали вводить меры, 
чтобы избежать риска уголовного преследования, и обращаться за юридическими мнениями по 
этому вопросу.  Поэтому проблема уголовной ответственности юридических лиц за коррупцию 
весьма актуальна и для юридической и хозяйственной практики и разъясняется здесь на примере 
гипотетического дела.  

II. Гипотетический пример 

Группа CH Group является предприятием, занимающимся строительством. Его материнская 
компания - CH Holding - учреждена в Швейцарии.  CH Holding – это холдинговая компания, 
которой принадлежит контрольная доля участия в ряде хозяйствующих дочерних предприятий по 
всему миру. В группе есть дочерняя организация в Швейцарии с названием CH Zurich, занимающая 
исключительно строительной деятельностью.  Управление группой осуществляется компанией CH 
Management в Швейцарии согласно договору об управлении между группой и CH Holding. 
Руководство группы является сотрудниками CH Management и осуществляет управление группой 
во всем мире через CH Management в Швейцарии. 

Исполнительное руководство компании CH Management отдает распоряжение CH Y, 100-
процентной дочерней организацией CH Holding, находящейся в юрисдикции Y, привлечь к работе 
консультанта C в юрисдикции X. Консультант C заключает с CH Y договор о консультировании, 
согласно которому консультант C обязуется содействовать строительному бизнесу CH Y в 

                                                   
1  Составляет приблизительно 3 миллиона евро; Статья 102 швейцарского Уголовного кодекса (УК). 
2  Составляет примерно 4,5 миллиона евро; Ст. 49 УК. 
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юрисдикции X. CH Y обязуется выплатить консультанту C вознаграждение в размере 20% от общей 
стоимости контракта «под ключ», который должен быть заключен между CH Y и правительством 
X, при условии, что данный контракт будет заключен благодаря услугам консультанта С по 
представлению компании правительству.  Впоследствии консультант  C обещает взятку некоторым 
государственным чиновникам в правительстве X. В результате правительство X заключает с CH Y 
договор о строительстве «под ключ» электростанции за вознаграждение в размере 100 миллионов 
долларов США. CH Y передает подрядные договоры на выполнение строительных работ и 
связанные с этим услуги полностью CH Zurich за вознаграждение в размере 80 миллионов долларов 
США (так как 20 миллионов причитаются консультанту C согласно договору о консультировании).  

Эти взаимоотношения схематически отражены на диаграмме ниже. 

 

 

Нижеследующий анализ основан на двойной рабочей гипотезе: во-первых, что обещание 20% 
комиссионного вознаграждения консультанту C и последующая передача (по крайней мере, части) 
данного вознаграждения государственным должностным лицам иностранного правительства 
представляет собой, согласно швейцарскому уголовному праву, непрямой подкуп иностранного 
государственного чиновника физическими лицами из CH Group3. Во-вторых, группой CH Group не 
проведены необходимые организационные меры, которые могли бы предотвратить такую 
коррупционную практику.  

Какие из юридических лиц, упомянутых выше, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за подкуп иностранного должностного лица и каковы соответствующие 
требования?  

                                                   
3  Ст. 322septies УК. 
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III. Характеристика требований к установлению виновности 

Требования к установлению уголовной ответственности юридических лиц за взяточничество 
согласно Статье 102, п. 2, КУН таковы: 

• Подкуп должен быть совершен физическим лицом предприятия; 

• Подкуп должен быть совершен «в рамках предприятия при осуществлении хозяйственной 
деятельности»; 

• Подкупу должны были способствовать организационные недостатки на предприятии; 

• На это дело должна распространяться юрисдикция Швейцарии. 

С учетом этих требований, очевидно, что уголовная ответственность юридических лиц за 
коррупцию является, по сути, собственно не уголовным преступлением, а скорее простым 
механизмом вменения подкупа физическим лицом в вину предприятия4. На самом деле, элемент 
подталкивания к подкупу, свершенному физическим лицом на предприятии, весьма важен для 
установления корпоративной виновности, как это показано ниже.  

IV. Подкуп физическим лицом на предприятии 

Данное требование, на первый взгляд, кажется очевидным, но на самом деле оказывается, по 
природе своей, довольно сложным. Не только потому, что оно двойное (требуется совершение 
подкупа физическим лицом, с одной стороны, и совершение его «на предприятии», с другой), но и 
потому, и скорее потому, что каждое из этих дополнительных требований ставит сложные 
проблемы, многие аспекты которых остаются спорными.   

A. Подкуп физическими лицами 

Начиная с самого первого требования - совершения подкупа физическим лицом, - можно сразу не 
увидеть, в чем сложность.  Она становится ясной только при более пристальном рассмотрении.  

1. Положение правонарушителя на предприятии 

Во-первых, встает вопрос относительно положения, которое соответствующее физическое лицо 
должно занимать на предприятии. Должно ли оно быть высокопоставленным должностным лицом 
компании, либо даже действия рядового сотрудника могут быть вменены данному юридическому 
лицу? Если посмотреть, например, на соответствующую ситуацию согласно законодательству 
Великобритании, только акты, совершенные так называемым «руководящим разумом», т.е. очень 
высокопоставленным управляющим, могут быть вменены компании при установлении уголовной 
ответственности за их совершение5. Согласно французскому законодательству, например, только 

                                                   
4  Geiger, Organisationsmängel als Anknüpfungspunkt im Unternehmensstrafrecht, Diss. Zurich 2006, p. 21. С 

другой стороны, уголовная виновность юридических лиц также содержит в себе некоторые элементы 
настоящего уголовного деяния при условии, если данное юридическое лицо не выполнило некоторые 
организационные мероприятия, как будет показано более подробно ниже: ср. Jositsch, Das 
Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Zurich 2004, p. 328. 

5  Geiger (fn 4) p. 13. 
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действия сотрудников, уполномоченных представлять компанию в деловых операциях, могут вести 
к появлению у юридического лица уголовной ответственности6. Швейцарское законодательство в 
этом отношении менее разборчиво. С целью установления уголовной ответственности компании 
вменяются действия даже рядовых сотрудников7. 

А что можно сказать о консультантах, внешних юридических советников, людей, работающих на 
компанию в рамках договоров с третьими сторонами, т.д.? Если такие лица так тесно вписаны в 
организацию и иерархию предприятия, что их положение сопоставимо с положением сотрудника, 
их деяния действительно также могут быть вменены компании8. 

При применении этих принципов к рассматриваемому делу нужно в первую очередь попытаться 
вменить компании CH Group коррумпированное поведение консультанта. При этом предположим, 
что данный консультант не включен в организацию и иерархию группы CH Group, и даже не 
работает на CH Group на условиях эксклюзивности и никаким образом не зависит от компании в 
финансовом отношении. В такой ситуации его действия, разумеется, никоим образом не относятся 
к CH Group. 

Кто еще тогда в группе CH Group может быть физическим лицом-взяткодателем, чьи деяния 
должны считаться действиями группы? Основываясь на вышеизложенном, и учитывая особенность 
фактов, изложенных вначале, нужно просто поискать тех руководителей и, возможно, других 
сотрудников в компании CH Management, которые поддерживали связь с консультантом.  Однако, в 
этом отношении встает непростой вопрос.  

2. Правонарушитель ответственен одновременно и за Actus Reus (виновное действие) и Mens 
Rea (виновная воля) 

Соответствующее физическое лицо – преступник должен соответствовать требованиям как actus 
reus (виновного действия), так и mens rea (виновного намерения) взяточничества. Давайте 
гипотетически предположим, что в группе CH Group затруднительно установить единственное 
виновное физическое лицо.  В таком случае возможны два сценария.  

a) Общее правонарушение 

Во-первых, следует допустить, что в результате уголовного расследования будет обнаружено 
письмо от консультанта, адресованное исполнительному руководству в CH Management. Письмо 
адресовано не конкретному члену правления, а правлению в целом.  В этом письме консультант 
благодарит руководство компании за выплату ему комиссионного вознаграждения в размере 20% 
от совокупной стоимости проекта с правительством X и обещает сделать все возможное, чтобы 
отстаивать в этом интересы CH Group в пределах юрисдикции X в рамках своих возможностей. 

                                                   
6  Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, Diss. Bern 2006, p. 43 

et seq. 
7  Forster (fn 6) p. 153. 
8  Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Handkommentar, Bern 2007, art. 102 SPC N 4; 

Forster (fn 6) p. 156 et seq.; Macaluso, La responsabilité pénale de l’entreprise, Zurich 2004, N 729 et seq.; 
Pieth, Die strafrechtliche Verantwortung des Unternehmens, in: ZStrR 2003, p. 353 et seq., p. 360; Schmid, 
Einige Aspekte der Strafbarkeit des Unternehmens nach dem neuen Allgemeinen Teil des schweizerischen 
Strafgesetzbuches, in: von der Crone et al. (ed.), neuere Tendenzen im Gesellschaftsrecht, Festschrift für Peter 
Forstmoser zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, p. 761 et seq., p. 772. 
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Остается неясным, кто именно в руководстве получил это письмо или узнал о его содержании, либо 
кто договаривался с консультантом об уплате ему 20% консультационного вознаграждения. В ходе 
расследования конкретные члены руководства предпочли хранить молчание. Местный менеджер в 
компании CH Y, получивший указания от CH Management подписать договор о консультировании, 
предусматривавший 20% комиссионные, к сожалению, попал под автобус и находится в состоянии 
комы; он не может давать показания следователю и поэтому не может помочь прояснить, кто в CH 
Management знал о готовившемся подкупе через консультанта.  

В такой ситуации существует серьезное подозрение, что один или несколько членов правления CH 
Management являются преступниками, но невозможно установить, кто именно. В частности, 
невозможно установить, кто из членов правления располагал информацией по отдельным фактам, 
которые являются предметом расследования, хотя есть подозрение, что хотя бы один член 
правления располагал полной информацией о всех этих фактах. Такой сценарий оценивается с 
позиций теории «общего правонарушения»9. Общее правонарушение совершается тогда, когда 
преступление бесспорно совершено в пределах установленного, однородного круга потенциальных 
правонарушителей, тем самым все элементы состава преступления (включая mens rea) очевидным 
образом установлены из обстоятельств10. Согласно действующей швейцарской доктрине, общего 
правонарушения в принципе достаточно для установления совершения физическим лицом 
основного преступления, которое ведет к возникновению уголовной ответственности 
предприятия11. Однако, не следует забывать, что закон однозначно требует, чтобы данное, 
совершенное физическим лицом основное преступление было доказано как с позиций actus reus, 
так и mens rea, и что доказательство mens rea без его отнесения к конкретному физическому лицу 
во многих случаях просто невозможно. Mens rea взяточничества требует, чтобы деяние было 
совершенно с ведома и умышленно, а умысел во многих случаях не может быть доказан вне 
разумных сомнений, если нет возможности установить конкретное физическое лицо. Даже в случае 
наличия наводящих данных, убедительно свидетельствующих об умысле, сомнения остаются, 
поэтому согласно принципу «in dubio pro reo» («сомнение толкуется в пользу обвиняемого»), 
отрицается, как минимум, mens rea данного деяния физического лица12. Понятие общего 
правонарушения может оказаться уместным в очень простых делах, где требуется только доказать 
халатное поведение,13 или в очень простых делах, связанных с умышленными деяниями, если у 
суда не могут возникнуть обоснованные сомнения относительно mens rea  как такового, даже если 
конкретный исполнитель не был установлен. Но, согласно изложенной здесь позиции, mens rea  не 
может быть достаточно установлен в независимости от конкретного исполнителя, если требуется 
доказать умысел в сложных делах, таких, как представлены в данном примере. В конечном счете, 
все зависит от оценки доказательств судом. Но с учетом довольно жестких требований к уликам, 
которые применяют на практике швейцарские суды, теория общего правонарушения, которая живо 
обсуждается в научных кругах Швейцарии, вряд ли может быть применима на практике. Этот 
вопрос остается открытым, и еще нет  установившийся судебной практики по таким делам.  

б) Совокупная вина 

                                                   
9  Macaluso (fn 8) p. 859 et seq., Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, 

Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, recht 2005, p. 1 et seq., p. 6. 
10  Forster (fn 6) p. 166 et seq. 
11  Macaluso (fn 8) ibid, Heine (fn 9) ibid, в принципе, также Forster (fn 6) ibid. 
12  Что, по сути дела, допускает Forster (fn 6) на стр. 167 со ссылками. 
13  Stratenwerth, Strafrechtliche Unternehmenshaftung?, in: Geppert/Bohnert/Rengier (ed.), Festschrift für Rudolf 

Schmitt zum 70. Geburtstag, Tübingen 1992, p. 295 et seq., p. 306. 
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В другом возможном сценарии представим себе, что договоренность с консультантом была 
достигнута исполнительным директором по конкретному региону, в который входит юрисдикция 
X.  Он, конечно, был в курсе того, что обусловленное комиссионное вознаграждение было 
исключительно высоким, но, с другой стороны, посчитал, - может быть, по наивности, - что такое 
вознаграждение причиталось просто за оказание влияния, или торговлю влиянием. Торговля 
влиянием означает, что консультант не обещает правительству Х никаких выгод, а, скорее, 
оказывает свое личное влияние (будь то в силу личной дружбы, морального авторитета и тому 
подобное) для передачи контракта на строительство «под ключ» компании CH Group. 
Исполнительный директор, таким образом, не имеет никакого представления о том, что 
консультант обещает благосклонность в денежной форме государственным чиновникам в Х. С 
другой стороны, генеральный директор группы также знает о 20-процентных комиссионных. 
Однако ему не известны конкретные обстоятельства, так как он завален другими делами и оставил 
этот вопрос целиком на усмотрение исполнительного директора, которому он полностью доверяет.  
Однако если бы ему было известно об участии консультанта, он бы зазвонил во все колокола, так 
как ему известно о сомнительной репутации консультанта, и он мог вполне обосновано 
предположить, что консультант обязательно попытается подкупить чиновников X. В такой 
ситуации, ни один из двух ведущих руководителей в деле не замешан, т.е. ни исполнительный 
директор, ни генеральный директор по отдельности не удовлетворяют требованиям доказательства 
mens rea в подкупе иностранных чиновников. Однако вместе, другими словами, если их отдельные 
знания слить воедино, таких коллективных знаний было бы достаточно в отношении mens rea в 
подкупе иностранных чиновников.   

В швейцарской доктрине оценивается, достаточно ли такого коллективного знания или совокупной 
вины для целей доказательства совершения физическим лицом основного преступления (в данном 
случае подкупа физическим лицом), которое можно было бы вменить предприятию для 
установления его уголовной ответственности14. В случае уголовных преступлений, требующих 
доказательства умысла, тем не менее, недостаточно представить себе коллективное знание; помимо 
этого, необходимо иметь возможность представить себе логически коллективную волю отдельных 
физических лиц, которые вовсе не действуют в сговоре. Такое толкование отвергается 
действующей доктриной,15 а также отстаиваемыми здесь положениями. Коллективная воля лиц, 
действовавших очевидным образом раздельно и не обладавших общим представлением о ситуации, 
не может считаться оправданной согласно швейцарским законам, по крайней мере, не для 
преступлений, требующих наличия умысла.   

3. Малая вероятность виновности предприятия в отсутствие раздельно вменяемого 
правонарушения  

С учетом выше изложенного можно утверждать, что, согласно предлагаемой здесь точке зрения, в 
отсутствие неустановленных физических лиц, несущих ответственность за совершенный подкуп, в 
большинстве дел будет невозможно привлечь предприятие к уголовной ответственности за данный 

                                                   
14  Heine (fn 9) ibid; Pieth, Die strafrechtliche Verantwortung des Unternehmens, in.: ZStrR 2003, p. 353 set 

seq., 361.; Forster (fn 6) p. 167 et seq. 
15  Arzt, Die kommende Strafbarkeit der Bank als juristischer Person – Sand im Getriebe der 

Geldwäschereibekämpfung, in: Wiegand (ed.), Banken und Bankenrecht im Wandel, Bern 2004, p. 75 et 
seq., p. 80; Schmid (fn 8) p. 772 et seq.; Stratenwerth, Zurechnungsprobleme im Unternehmensstrafrecht, in: 
Grafl/Medigovic (ed.), Festschrift für Manfred Burgstaller zum 65. Geburtstag, Vienna/Graz 2004, p. 191 et 
seq., p. 195 et seq.; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3rd ed., Bern 2005, § 13 N 
185 at fn 247 ; Forster (fn 6) p. 182 et seq.; in part dissenting: Macaluso (fn 8) N 808. 
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подкуп просто потому, что основанием для данного обвинения было бы простое подозрение, а не 
доказанное преступление, совершенное физическим лицом, как этого требует закон. Такая ситуация 
является серьезным пробелом в законе, потому что во многих корпоративных структурах рабочие 
процессы сложны, автономны и осуществляются большим количеством сотрудников. Согласно 
швейцарскому законодательству, пробелы в праве запрещено заполнять в ущерб обвиняемого, и, 
таким образом, данная ситуация, которая, с точки зрения законодателя, представляется далекой от 
удовлетворительной, может быть разрешена только путем внесения в швейцарский уголовный 
кодекс новых положений, которые касаются довольно распространенной ситуации, а именно, что в 
корпоративной среде было бы все же справедливо привлекать к уголовной ответственности за 
описанные коррумпированные действия предприятие, даже когда конкретное уголовно-наказуемое 
физическое лицо не может быть установлено.  

B. Понятие «предприятия» 

1. Проблема 

Продолжим анализ на основе альтернативной рабочей гипотезы, а именно, что подкуп иностранных 
чиновников, описанный вначале, вменяется конкретному высокопоставленному руководителю в 
CH Management. В таком случае, первое требование закона, а именно, наличие подкупа, 
совершенного физическим лицом, удовлетворяется. А второе требование, касающееся того, чтобы 
подкуп был совершен «на предприятии»? Какое из юридических лиц можно было бы считать в 
данном случае «предприятием»? Будет ли это CH Holding или, скорее, группа CH Holding, включая 
ее швейцарские дочерние организации CH Zurich и CH Management, либо же это предприятие 
должно включать CH Holding вместе со всеми международными дочерними организациями группы, 
т.е. включая  в данном случае иностранную дочернюю организацию CH Y? Либо же 
«предприятием» следует считать компанию CH Management, так как именно она, как говорится, 
задает основной тон в группе CH Group? В таком случае, будет ли «предприятие» ограничиваться 
только CH Management или оно будет состоять из CH Management вместе с другими дочерними 
организациями CH Holding, а именно CH Zurich и, возможно, даже иностранной дочерней 
организацией CH Y, просто потому, что CH Management осуществляет в этих дочерних 
организациях главное руководство (отдает соответствующие стратегические распоряжения, 
определяет общие корпоративные правила и политику, т.п.)? 

2. Законодательное определение «предприятия» 

Если посмотреть на соответствующие формулировки швейцарского уголовного кодекса16, можно 
найти следующее определение «предприятия»: 

• юридические лица согласно частному праву; 

• юридические лица согласно публичному праву (за исключением территориальных 
корпораций); 

• компании без статуса юридического лица; 

• единоличное владение. 

                                                   
16  Ст. 102 п. 4 УК. 
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К сожалению, такое определение предприятия не отвечает на поставленный выше вопрос. Это 
объясняется тем, что швейцарский уголовный кодекс не устанавливает рамки «предприятия», а 
только определяет возможных владельцев предприятия, которые могут привлекаться к 
ответственности в виде штрафа (максимальный размер которого установлен в 5 миллионов 
швейцарских франков)17. Рамки «предприятия», и в особенности вопрос о том, можно ли связать 
одну компанию с другой, чтобы в результате оба юридических лица могли бы образовывать единое 
предприятия в целях установления уголовной ответственности юридических лиц, по швейцарскому 
законодательству остаются спорными.  

3. Экономическое понятие предприятия 

Швейцарская правовая доктрина в принципе, согласно частному праву, признает корпоративные 
структуры и, как следствие, юридические лица каждой отдельной дочерней организации 
корпоративной группы. С другой стороны, действует распространенное экономическое толкование 
«предприятия».  

a) Согласно теории устойчивых экономических связей 

В соответствии с одной частью доктрины, юридическое лицо может быть соотнесено с 
контролирующей компанией при наличии устойчивых экономических связей между двумя 
структурами18. Это распространяется на случаи, когда одному субъекту принадлежит контрольная 
доля участия в другом или оно осуществляется реальный контроль путем распоряжений, влияния 
на принимаемые решения и т.п. Согласно этой теории, понятно, что CH Holding вместе со всеми 
своими дочерними организациями, включая управляющую компанию и все иностранные дочерние 
организации, для целей швейцарского уголовного права может считаться единым предприятием. Но 
по этой теории также и CH Management вместе со всеми дочерними организациями CH может 
рассматриваться как одно предприятие, так как CH Management осуществляет фактический 
контроль над остальными дочерними предприятиями группы; другими словами, можно допустить 
«сквозное снятие корпоративной завесы».  

б) Согласно теории принимаемой организационной ответственности  

Согласно другой, более современной, дифференцированной и поэтому более убедительной теории, 
«снятие корпоративной завесы» для целей установления уголовной ответственности и, как 
следствие, включение одной компании в другую возможно при выполнении двух совокупных 
требований: во-первых, соответствующие компании должны являться организационной единицей; 
во-вторых, контролирующее лицо должно брать на себя организационную ответственность по 
отношению к контролируемым обществам19. Организационную ответственность можно принимать 
либо фактически, либо на договорной основе. Фактическое принятие организационной 
ответственности представляет собой более интересную возможность на практике. 
Соответствующими указаниями на нее могут быть:20 

                                                   
17  В общем: Forster (fn 6) p. 100. 
18  Roth, l’entreprise, nouvel acteur pénal, in: Berthoud (ed.), Droit pénal des affaires: la responsabilité pénale 

du fait d’autrui, Lausanne 2002, p. 77 et seq., p. 87; Macaluso (fn 8) N 576; (в сравнительной перспективе) 
Rütsch, Strafrechtlicher Durchgriff bei verbundenen Unternehmen?, Köln 1987, p. 137. 

19  Forster (fn 6) p. 140 et seq. 
20  Forster (fn 6) p. 141. 
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• личная связь, т.е. если, например, члены высшего руководства группы являются 
одновременно членами местного руководства в дочерних организациях группы; 

• интегрированные организационные структуры, т.е. если организационные обязанности 
воспроизводятся в основном своем виде в различных дочерних организациях группы; 

• единое организационное управление, т.е. если руководство группы делит мир на ряд 
регионов (например, обе Америки, Европа, Ближний Восток и Африка, Центральная Азия, 
Восточная Азия, т.д.) и управляет этими регионами централизованным образом из 
корпоративной штаб-квартиры; 

• централизованные системы управления рисками и централизованные концепции 
обеспечения безопасности; 

• особые организационные и/или коммерческие распоряжения, отдаваемые периодически 
контролирующим субъектом, т.д. 

Если проанализировать возможность принятия на себя организационной ответственности в 
договорном порядке, наиболее распространенными договоренностями являются 
внутрикорпоративные соглашения об оказании услуг (например, договоры на управление) и 
соглашения о субподряде со сторонними организациями.  

Если применить к известным нам обстоятельствам теорию организационной ответственности как 
средства создания единого предприятия, как его понимает швейцарское уголовное право, 
становится совершенно очевидно, что компания CH Management взяла на себя организационную 
ответственность за всю совокупность дочерних организаций группы CH Group как по факту, так и 
на договорной основе (путем заключения договора на управление с холдинговой компанией). 
Таким образом, бесспорно, что, согласно данной теории, CH Management можно рассматривать как 
владельца одного единого предприятия, включающего в себя всю совокупность дочерних 
организаций группы, но не холдинговую компанию. Если же посмотреть на холдинговую 
компанию, вопрос о том, можно ли ее считать владельцем глобального предприятия, состоящего из 
совокупности дочерних организаций холдинга по всему миру, включая управляющую компанию, 
представляется, на первый взгляд, спорным: холдинговая компания делегировала всю свою 
организационную ответственность за группу управляющей компании и, по всей очевидности, не 
брала ее на себя. С другой стороны, тот, кто создает рисковую ситуацию, отвечает, согласно 
швейцарскому законодательству, за надзор и контроль над ней и за предотвращение ситуации, в 
которой этот риск материализуется21. Поэтому нельзя просто уклониться от ответственности путем 
делегирования. Напротив, сохраняется требование обязательного вмешательства, если 
делегированные обязанности должным образом не выполняются. Как следствие, договор на 
управление между холдинговой и управляющей компанией не только налагает организационную 
ответственность на управляющую компанию, но одновременно оставляет за холдинговой 
компанией группы высшую организационную ответственность. Таким образом, холдинговая 
компания взяла на себя организационную ответственность в договорной форме.  

                                                   
21  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht (fn 15), § 14 N 18. 
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В. Одновременная ответственность нескольких связанных лиц в одной и той же группе? 

По-прежнему остается нерешенным вопрос о том, при каких обстоятельствах одновременно и 
управляющая, и холдинговая компании могут быть привлечены к уголовной ответственности в 
случае совершения подкупа. Согласно швейцарской правовой доктрине, это в принципе 
допускается22. Однако, следует учесть, что независимо от того, кто считается владельцем 
предприятия – управляющая или холдинговая компания (и кто, соответственно, несет 
ответственность за выплату корпоративного штрафа), принадлежащее им предприятие остается по 
сути неизменным в рассматриваемом нами деле (а именно, в обоих случаях оно является бизнесом 
группы CH Group). Одновременная ответственность, таким образом, могла бы привести (по сути) к 
тому, что на одно и то же предприятие налагается двойная уголовная санкция за один и тот же 
подкуп. Если, в дополнение к обоим случаям, организационный просчет, приведший к подкупу, 
является идентичным, такая одновременная ответственность была бы, как минимум, очень близка к 
нарушению принципа «ne bis in idem» (запрета на осуждение одно и то же юридическое лицо 
дважды за одно и то же уголовное преступление).  Согласно предлагаемому здесь мнению, 
одновременная ответственность обоих рассматриваемых организаций могла бы быть допустима 
только тогда, когда в каждом из этих случаев подкупу способствовали разные организационные 
недостатки, так как только в таком случае наказываются два самостоятельных правонарушения (что 
и требуется, по сути, согласно принципу «ne bis in idem»)23. 

Г. Выводы 

В качестве неокончательного вывода можно отметить, что нам удалось убедиться, что первое 
требование в отношении установления уголовной ответственности юридического лица за подкуп, а 
именно, подкуп на предприятии, в рассмотренном гипотетическом деле соблюдается при условии, 
если может быть установлено физическое лицо, соответствующее одновременно требованиям как 
mens rea, так и actus reus в таком подкупе. Уголовная виновность холдинговой и/или управляющей 
компании за рассматриваемый здесь подкуп теперь зависит только от оставшихся требований:  

• подкуп должен был быть совершен в рамках предприятия и во время осуществления 
хозяйственной деятельности; 

• организационные недостатки на предприятии должны способствовать совершению 
подкупа; 

• на дело должна распространяться юрисдикция Швейцарии.   

V. Подкуп в рамках предприятия при осуществлении хозяйственной деятельности  

Теперь посмотрим более пристально на второе требование к установлению виновности 
юридических лиц за подкуп, а именно, что подкуп должен быть совершен в рамках предприятия и 
во время осуществления его хозяйственной деятельности. Это требование означает, что подкуп 

                                                   
22  Forster (fn 6) p. 144. 
23  Согласно Forster (fn 6) p. 144, одновременная ответственность возможна также в случае идентичных 

организационных просчетов, но требует, чтобы при этом все виновные юридические лица не 
вмешались с целью устранения такого просчета. Подход Forster не решает этой проблемы, так как 
любой существующий организационный просчет неизбежно будет следствием чьего-либо бездействия 
с целью устранения (т.е. невмешательства) такого просчета. 
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должен реализовывать риск, присущий обычной хозяйственной деятельности предприятия, иными 
словами, подкуп должен иметь функциональную связь с хозяйственной деятельностью 
предприятия24. Что конкретно это означает? 

Это просто означает, что подкуп физическим лицом должен создавать риск, который компания 
обязана разумным образом принимать во внимание в своей обычной, характерной деятельности25. 
Например, если на строительной площадке рабочий на лесах несет кирпичи, спотыкается и роняет 
эти кирпичи на голову коллеги, работающего внизу на площадке, в результате чего он наносит 
коллеге очень серьезную травму, компания, работающая на строительной площадке, должна 
разумным образом такой несчастный случай учитывать. Это будет частью общей совокупности 
рисков, которые данная строительная компания должна разумным образом предвосхищать и 
принимать организационные меры по предотвращению такого риска. Однако, если тот же рабочий, 
например, внезапно тронется рассудком, захватит в качестве заложников своих коллег и потребует 
от правительства самолет в Триполи, это будет выходить за рамки рисков, которые строительная 
компания могла бы разумным образом предугадать. Что касается взяточничества, оно должно 
однозначно входить в круг рисков, разумным образом предвосхищаемых компанией, особенно 
компанией, ориентированной на экспорт, но также и в компаниях, занимающихся 
преимущественно внутренними операциями26. Таким образом, в настоящем гипотетическом деле 
подкуп с самого начала будет отнесен «к рамкам предприятия и в ходе осуществления 
хозяйственной деятельности». Другими словами, данное требование призвано исключить 
правонарушения, вызванные личной невоздержанностью отдельных лиц, из уголовно-наказуемой 
ответственности предприятия. Данный подкуп очевидным образом не является таким 
правонарушением в результате личной невоздержанности.  

VI. Организационный пробел, способствующий взяточничеству 

Третье требование установления вины предприятия заключается в отсутствии необходимых и 
разумных организационных мер по предотвращению взяточничества, или, другими словами, в 
наличии организационного пробела, способствующего взяточничеству. В самом начале говорилось 
о том, что в обстоятельствах нашего дела никаких организационных мер по предотвращению 
коррупционной практики в группе CH Group принято не было. Поэтому, в нашем конкретном 
примере, третье и, в принципе, главное требование в установлении наказуемой в уголовном 
порядке  виновности предприятия за взяточничество также выполнено.  

Но какие организационные меры должны быть проведены в группе CH Group с целью 
предотвращения подкупа и, следовательно, выполнения положений закона?  

В швейцарском уголовном кодексе соответствующий организационный стандарт не определен, и 
прецедентное право пока еще не наработан. Согласно всеобщей правовой доктрине, судам следует 
полагаться на ряд необязательных кодексов, опубликованных различными организациями, 
занимающимися борьбой с взяточничеством27. В частности, здесь следует упомянуть кодексы 

                                                   
24  Pieth (fn 14) p. 362; Roth, Une résponsabilité sans culpabilité?, in: SemJud 2003, p. 187 et seq., p. 191; 

Forster (fn 6) p. 191; Heine, Das kommende Unternehmensstrafrecht (Art. 100quater f.), in: ZStrR 2003, p. 24 et 
seq., p. 35. 

25  То же: Forster (fn 6) p. 196. 
26  Jositsch (fn 4) p. 328 et seq. 
27  Geiger (fn 4) p. 35; Jositsch (fn 4) p. 329 at fn 1481; Forster (fn 6) p. 236 et seq. со ссылками. 
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поведения по противодействию взяточничеству Международной торговой палаты,28 «Трансперенси 
Интернэшнл/Соушел эккаунтабилити Интернэшнл»29, а также швейцарского Государственного 
секретариата по экономике,30 но также, в виде дополнительного стандарта, «Руководящие 
принципы ОЭСР для многонациональных предприятий»31. Также существует ряд кодексов 
поведения для конкретных отраслей, а с 2008 года следует также принимать во внимание стандарт 
ISO 26000. Все эти кодексы поведения содержат, по сути, весьма сходные принципы. Они являются 
общими по характеру и в любом случае должны быть адаптированы с учетом особенностей 
конкретного предприятия. Основное содержание этих кодексов можно обобщить следующим 
образом: 

• Руководство предприятия публикует в письменном виде кодекс поведения для 
противодействия взяточничеству, вместе с заявлением о целях предприятия.  Согласно 
такому заявлению о целях, полностью запрещена вся коррупционная практика, описанная 
в кодексе поведения; сотрудники, не соблюдающие этого требования, могут быть на этом 
основании уволены.  

• Все маркетинговые соглашения (агентские соглашения, соглашения о посредничестве, 
консультировании, договоры о дистрибуции и перепродаже, т.д.) должны содержать 
антикоррупционные положения, воспрещающие коррупционную практику и 
предусматривающие возможность компании прекратить договор без предупреждения при 
нарушении этих положений, сообщить об этом поведении компетентным органам и 
потребовать возмещения убытков и взыскания.  

• Консультанты, брокеры, агенты и все иные представители, назначенные компанией для 
продажи и маркетинговой деятельности, должны выбираться в соответствии с принципами 
надлежащего контроля, чтобы обеспечить отбор только тех лиц, которые известные на 
рынке и в соответствующей отрасли своей неподкупностью и обладающие проверенной 
репутацией. Персонал предприятия должен получить однозначные указания, позволяющие 
им оценить, является ли комиссионное вознаграждение, требуемое агентом, 
консультантом и т.п., справедливым рыночным вознаграждением за реально оказанные 
услуги.   

• Все представители, назначенные компанией для продаж и маркетинговой деятельности, а 
также платежи им должны быть тщательно отражены в отдельной документации/базе 
данных, которые должны в любое время предоставляться для внутренней и внешней 
проверки.  

• Персонал должен регулярно проходить подготовку на предприятии для того, чтобы 
выработать навыки для решения проблем, связанных с коррупцией, выявлять 
операционные риски и применять надлежащие меры.  

• Следует категорически запретить платежи, не учтенные в бухгалтерии. Все финансовые 
сделки должны быть тщательно отражены в бухгалтерских документах в соответствии с 
учетной политикой компании.   

                                                   
28  www.iccwbo.org. 
29  www.transparency.ch. 
30  www.seco.ch. 
31  www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf. 
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• Все проводимые сделки должны осуществляться по принципу «четыре глаза», при 
наличии двух подписей сотрудников, по возможности и при необходимости, из разных 
хозяйственных подразделений. Принцип «четырех глаз» будет еще более надежным, если 
по крайней мере одно лицо с правом подписи не получает вознаграждения, определяемого 
в зависимости от оборота своего предприятия.  

• На предприятии должна существовать «горячая линия» для сообщения о нарушениях 
(например, конфиденциальная телефонная линия, по которой сотрудники могли бы 
сообщать о подозрительных фактах внешнему юристу без страха преследования с 
территории предприятия и без разглашения личности сообщающего компании).  

• Если предприятие достаточно крупное, оно должно ввести в штат должность сотрудника 
по борьбе с коррупцией.  В противном случае эту работу должен взять на себя 
юридический отдел компании; как минимум, в регулярном распоряжении компании 
должен быть внешний эксперт по вопросам борьбы с коррупцией для решения проблем, 
связанных с коррупцией.  

• Взносы в политические партии и тому подобное платежи должны осуществляться строго в 
соответствии с соответствующими положениями закона и нормативами.  

• Данный кодекс поведения должен применяться эффективно и во всех подразделениях 
компании.   

Если компания придерживается этих принципов, она всегда сможет привести убедительные 
аргументы в свою защиту, говоря о том, что выявленные примеры коррумпированной практики 
являются частными проявлениями конкретных физических лиц, поскольку компания сделала все, 
от нее зависящее, чтобы предотвратить коррупцию. В таком случае компания будет защищена от 
применения уголовных санкций, а преследование будет обращено на физических лиц.  

VII. Швейцарская юрисдикция 

В делах о коррупции швейцарская юрисдикция определяется преимущественно по принципу 
территориальности или действующего лица. Принцип действующего лица, или активной 
юрисдикции, подразумевает наличие швейцарской юрисдикции в случае, когда швейцарский 
гражданин возвращается в Швейцарию после совершения за рубежом уголовно-наказуемого 
правонарушения, подлежащего экстрадиции, и не дает согласия на свою экстрадицию и таким 
образом не может быть, по швейцарскому законодательству, передан судебным властям другой 
страны. В этом случае Швейцария стремится не стать прибежищем для подозреваемых 
швейцарских граждан, а поэтому самостоятельно подвергает таких граждан преследованию32. 
Принцип действующего лица не распространяется на уголовно-наказуемую виновность 
юридических лиц просто потому, что юридическое лицо не путешествует за рубеж, где совершает 
преступление, а потом возвращается в Швейцарию. Этот анализ посвящен исследованию принципа 
территориальности, согласно которому на все без исключения деяния, совершенные на 
швейцарской земле, распространяется уголовная юрисдикция Швейцарии33. 

                                                   
32  Статья 7 пп. 1 и 2 УК; см., inter alia Eicker, das Schweizerische Internationale Strafrecht vor und nach der 

Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, в кн: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 3/2006, 
p. 295 et seq. 

33  Ст. 3 УК. 
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Согласно одной части доктрины, в соответствии с принципом территориальной подсудности 
предприятие может оказаться в швейцарской юрисдикции только в том случае, если основное 
правонарушение, совершенное физическим лицом, - в нашем случае, подкуп - было совершено на 
территории Швейцарии34. Такая теория неубедительна, так как уголовная ответственность 
юридических лиц не является наказанием за уголовно-наказуемые проступки физических лиц, а за 
организационные недостатки на предприятии. Поэтому более убедительной представляется другая 
теория, которой придерживаются некоторые выдающиеся исследователи:35 дело попадает под 
юрисдикцию Швейцарии, если конкретные организационные просчеты, в данном случае, 
организационные ошибки, способствующие подкупу, можно локализовать на территории 
Швейцарии.  Организационный просчет может быть локализован на территории Швейцарии, если 
на руководство предприятия была возложена обязанность вмешаться на территории или с 
территории Швейцарии для того, чтобы устранить пробел. Это распространяется на ситуации, в 
которых компания фактически управляется из Швейцарии, если оперативная штаб-квартира 
расположена на швейцарской земле36. Это распространяется на рассматриваемый нами 
гипотетический пример, потому что управление компанией CH Group по всему миру 
осуществляется из Швейцарии компанией CH Management. Таким образом, рассматриваемый здесь 
случай попал бы под юрисдикцию Швейцарии, даже если бы подкуп физическим лицом был 
совершен за пределами Швейцарии без какого-либо участия швейцарского гражданина, например, 
если бы консультанта-взяткодателя в стране Х нанимал только местный руководитель в компании 
CH Y без ведома руководства группы в Швейцарии, при условии, что в группе CH Group не было 
принято никаких надлежащих и требуемых организационных мер по предотвращению 
коррупционной практики37. 

Наконец, согласно части доктрины, даже иностранное предприятие может попасть под 
швейцарскую юрисдикцию, если оно действует на швейцарской земле через своих должностных 
лиц или сотрудников38. Согласно отстаиваемому здесь мнению, данная теория также не полностью 
убедительна, потому что уголовная ответственность юридического лица наказывает не основное 

                                                   
34  Bernasconi/Rossini Scornaienghi, Nuove norme anticorruzione in Svizzera, in: Rivista trimestrale di diritto 

penale dell’economia 13/2000, p. 529 et seq., 544; Donatsch, in: Donatsch/Flachsmann/Hug/Weder, StGB. 
Kommentar, Zurich 2006, p. 190. 

35  Jositsch (fn 4) p. 451 со ссылками; также Schmid, Strafbarkeit des Unternehmens: die prozessuale Seite, in: 
recht 2003, p. 201 et seq., p. 210 et seq. 

36  В Ст. 34 п. 2 проекта Федерального правительства Швейцарии по новому федеральному закону об 
уголовном процессе, предлагается выбрать место судебного уголовного разбирательства против 
предприятия по месту регистрации предприятия независимо от того, направлено ли расследование 
также и против конкретного правонарушителя – физического лица, действовавшего на предприятии. 
Эта концепция отражает теорию, отстаиваемую здесь о независимости юрисдикции швейцарских судов 
в отношении предприятия от юрисдикции в отношении соответствующего физического лица, 
совершившего правонарушение.  

37  На практике, однако, коррупционные проступки в корпоративных группах нередко случаются с ведома 
(или слепого умысла) руководства группы, и таким образом оно будет также виновно (за 
невмешательство против взяточничества) на индивидуальном уровне по теории виновности главного 
исполнителя (ср. inter alia Wiprächtiger, Strafbarkeit des Unternehmens, in: AJP/PJA 7/2002, p. 754 ff.; 
Swiss Federal Supreme Court, in: BGE/ATF 96 (1970) IV 155, 105 (1979) IV 172, 113 (1987) IV 68, 118 
(1992) IV 244, 120 (1994) IV 300, 121 (1995) IV 10, 122 (1996) IV 103, 125 (1999) IV 9). В таком случае, в 
отношении соответствующих управляющих группы также будет действовать швейцарская юрисдикция 
в отношении подкупа, совершенного лично (через невмешательство), при условии, что оперативная 
штаб-квартира находится на швейцарской территории.   

38  Bertossa, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess und Sanktionen, Bern 2003, p. 212. 
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правонарушение, совершенное физическим лицом, а организационный недостаток. Однако 
правоведов, отстаивающих возможность подсудности швейцарских судов в отношении 
иностранных предприятий, действующих на территории Швейцарии, следует воспринимать 
всерьез, поскольку, помимо прочего, вопрос еще не был решен судами и остается открытым для 
дискуссий.  

VII. Выводы 

Обзор вопроса об уголовной ответственности юридических лиц за коррупционную практику 
согласно швейцарскому законодательству, представленный выше, позволяет сформулировать 
некоторые рекомендации как для законодателей, заинтересованных в применении или изменении 
уголовно-наказуемой виновности в правовой системе своих стран, так и для юристов, 
консультирующих иностранных физических или юридических лиц.  

A. С точки зрения законодателя 

В том, что касается рекомендаций разработчикам законов, в законе следует выявить и явным 
образом решить наиболее типичные спорные проблемы корпоративной уголовной ответственности: 

• Характерная трудность доказывания совершения основного правонарушения физическим 
лицом в корпоративной обстановке ввиду сложности и автономности рабочих процессов 
на предприятиях. В законе могут быть отражены теории, обсуждающие эти вопросы, 
такие, как теория общего правонарушения и совокупной вины.  

• Что касается групп компаний, в частности, групп, действующих транснационально, в 
законе должны быть решены такие проблемы, как расширение соответствующего 
предприятия, когда уголовно-наказуемое поведение может обуславливать корпоративную 
виновность в конкретной юрисдикции, и юрисдикция судов в отношении 
транснациональных проявлений в группе компаний, действующих глобально, чтобы 
избежать путаницы и ненужных дискуссий.  

• Закон дожжен предусматривать достаточный переходный период для того, чтобы 
предприятия страны должным образом организовали свою работу и стали соблюдать закон 
во всех отношениях. Следует отметить, что введение и эффективное применение таких 
требований требует немалого времени на конкретном предприятии, но может оказаться 
еще более интенсивным и ставить разнообразные проблемы коммуникационного плана, 
когда речь заходит об обучении клиентов и партнеров предприятия новым процедурам и 
требованиям. Такого довольно длительного переходного периода будет достаточно для 
защиты экономики страны от потенциальных трудностей, вызванных такой ситуацией, в 
которой предприятия внезапно и незамедлительно должны отказаться от некоторых 
хозяйственных операций (например, в регионах с распространенной коррупцией), чтобы 
соблюдать положения уголовного права, либо столкнуться со значительным правовым 
риском, защищая сократившиеся среднесрочные финансовые потоки компании, тогда как 
достаточный переходный период позволяет компании пересмотреть свою корпоративную 
стратегию на тот случай, если  некоторые из ее клиентов не могут быть надлежащим 
образом научены.  

• Наконец, мудрый законодатель предоставит предприятиям достаточно стимулов для 
добровольного раскрытия компетентным органам фактов коррумпированной практики. 
Такие стимулы состоят из существенных послаблений и даже мягкости в отношении 
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раскрытия информации, возможно, в сочетании с конфиденциальными процедурами 
добровольного раскрытия, так как наносящая ущерб публичность в том, что касается 
уголовных преступлений в общем, и коррумпированной практики в частности, для 
предприятий оказывается одним из сильнейших опасений.  

Б. С точки зрения юридических советников 

В отношении вышеизложенного анализа юридическим советникам надлежит принимать во 
внимание следующие два аспекта:  

• В отношении стратегий консультирования иностранных физических и юридических лиц, 
имеющих деловые связи в Швейцарии, следует помнить о том, что швейцарские нормы 
борьбы с взяточничеством имеют глобальный охват, поскольку швейцарские материнские 
компании будут, скорее всего, привлечены к уголовной ответственности за 
коррумпированную практику свои иностранных дочерних организаций. Поэтому 
иностранной дочерней организации в своих внутренних и региональных операциях 
следует помнить, что определенные виды практики, которые могут допускаться местным 
законодательством, будут создавать серьезные проблемы для их швейцарской 
материнской компании.  

• Нельзя полностью исключить, что и иностранные компании, действующие в Швейцарии, 
также могут оказаться под действием швейцарской юрисдикции. Поэтому иностранной 
компании следует остерегаться, например, от принятия решений о помещении фондов для 
подкупа чиновников на счет в швейцарском банке. Это может иметь негативные правовые 
последствия в Швейцарии, которые будут приняты к исполнению в соответствующей 
стране регистрации такого юридического лица при наличии соответствующих соглашений 
о взаимной правовой помощи.  
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Ответственность юридических лиц в Польше 

Рафал Кйержинка и Алисия Кламчжинска  
Министерство юстиции, Польша 

1. Законодательство 

Ответственность юридических лиц в Польше предусмотрена Актом от 28 октября 2002 года об 
ответственности коллективных образований за запрещенные наказуемые действия (Сборник 
законов от 27 ноября 2002 г., № 197/1661) (далее АОКЛ). 

2. Юридические лица 

Юридические лица могут быть классифицированы в зависимости от: 

a. Их взаимоотношений с государственными органами (юридические лица в государственной 
собственности: Государственное Казначейство, государственные предприятия; само 
регулируемые юридические лица: муниципалитеты, окружные органы и органы 
самоуправления воеводств); 

b. Их целей и функций (коммерческие юридические лица: коммерческие компании, 
государственные предприятия; и некоммерческие юридические лица: ассоциации, 
политические партии, профсоюзы, высшие учебные заведения, церковные юридические 
лица); 

c. Факта, что группа лиц разделяет одни и те же интересы (корпорации: ассоциации, 
компании, кооперативы, профессиональные организации; учреждения: государственные 
предприятия, высшие учебные заведения, исследовательские институты, организации). 

В целом, наиболее важными видами юридических лиц являются: 

• Коммерческие компании: в основном, компании с капиталом (общества с ограниченной 
ответственностью, акционерные общества) и партнерства (акционерные партнерства с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированные товарищества, профессиональные 
партнерства, товарищества на вере); 

• Кооперативы (добровольные объединения неограниченного числа лиц, осуществляющих 
совместный бизнес); 

• Государственные предприятия (самостоятельные, независимые и самофинансируемые 
предприятия, имеющие статус юридического лица); 

• Научно-исследовательские агентства и агентства разработчиков, ассоциации, фонды; 

• Учреждения здравоохранения; и 

• Профсоюзы, политические партии и банки. 
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Польское законодательство широко определяет юридические лица, которые могут нести 
ответственность за запрещенные наказуемые действия. АОКЛ применяется не только к 
юридическим лицам как таковым, но также и к коллективным образованиям. Статья 2 АОКЛ 
определяет субъектный состав. Согласно данной статье, коллективное образование означает 
юридическое лицо и/или организационное лицо, не обладающее правосубъектностью по закону, за 
исключением Государственного Казначейства, органов местного самоуправления и их ассоциаций, 
или государственных и местных органов управления. 

Под коллективным образованием также понимается коммерческая компания, часть акций которой 
принадлежит Государственному Казначейству, местному органу управления или их ассоциации, 
компания, находящаяся в стадии создания, лицо, находящееся в процессе ликвидации, 
предприниматель, за исключением физического лица, а также иностранное организационное лицо. 

Ответственность коллективных образований можно определить в качестве уголовной по своей 
природе, но также существует ряд особенностей, которые отличают этот вид ответственности от 
строго уголовной ответственности, которую обычно могут нести физические лица.  

3. Состав преступления 

Согласно АОКЛ все юридические лица, совершившие преступления на территории Республики 
Польша, несут квази-уголовную ответственность. Статья 16 АОКЛ содержит полный перечень 
преступлений, за совершение которых юридическое лицо может понести ответственность. Эти 
преступления включают в себя преступления: 

1) против экономических отношений; 

2) против оборота денежных средств и ценных бумаг; 

3) взяточничества и оплачиваемого патронажа, как это предусмотрено в ст.ст. 228 (пассивное 
взяточничество), 229 (активное взяточничество), 230 (пассивная торговля влиянием), 230a 
(активная торговля влиянием), 250a (коррупция в ходе выборов), 296a (коррупция в 
частном секторе), 296b (коррупция в спорте) Уголовного кодекса; 

4) против защиты данных; 

5) против достоверности документов;  

6) против права собственности;  

7) против сексуальной свободы и нравственности; 

8) против окружающей природной среды; 

9) против публичного порядка и законности; 

10) представляющие собой недобросовестную конкуренцию; 

11) против права на интеллектуальную собственность; 

12) подпадающие под террористические акты; и 
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13) заключающиеся в торговле наркотиками. 

Юридическое лицо также может нести ответственность за финансовые преступления в сфере: 

1) налогообложения и финансовой отчетности по грантам или субсидиям (…), 

2) таможенных требований и принципов внешней торговли товарами и услугами (…). 

4. Общие правила ответственности юридических лиц 

В Польше ответственность коллективного образования четко связана с ответственностью 
физических лиц, у которых есть определенные отношения с таким образованием. Привлечение 
коллективного образования к ответственности возможно при некоторых условиях, касающихся 
совершения конкретного нарушения физическим лицом, определенным в АОКЛ, и после того, как 
это лицо было осуждено и судебное решение окончательно вступило в законную силу. Статья 3 
АОКЛ определяет физических лиц, чья деятельность приводит к ответственности коллективного 
образования: 

Статья 3 

Коллективное образование несет ответственность за совершение запрещенных действий, 
заключающихся в поведении любого физического лица, которое: 

1) действует от имени или от лица коллективного образования в рамках полномочий 
или обязанностей по его представлению, принятию решений от его имени или 
осуществлению внутреннего контроля, либо когда такое лицо злоупотребляет 
полномочиями или не выполняет обязанности, 

2) может действовать в результате злоупотребления полномочиями или невыполнения 
обязанностей лицом, указанным в п. 1 выше, 

3) действует от имени или от лица коллективного образования с согласия или с ведома 
лица, указанного в п. 1, 

если такое поведение предоставило или могло предоставить коллективному образованию 
выгоду, даже нефинансового характера. 

Более того, согласно Статье 5 АОКЛ коллективное образование должно нести ответственность, 
если оно не провело комплексную экспертизу – или «меры должного контроля» - при выборе 
физического лица, указанного в Статье 3.2 или 3.3. Коллективное образование также может нести 
ответственность, если орган или представитель коллективного образования не осуществлял 
должного надзора за лицом.  

Статья 4 АОКЛ предусматривает и определяет виды судебных решений, которые могут быть 
вынесены против физического лица, и которые являются основанием для привлечения к 
ответственности коллективного образования. 

Статья 4 

Коллективное образование несет ответственность, если совершение преступления или 
финансового преступления лицом, указанным в Статье 3, подтверждено надлежащим 
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обвинительным судебным решением, решением об условном прекращении судебного 
разбирательства, решением о добровольном принятии ответственности, либо решением о 
прекращении судебного разбирательства по причинам, исключающим уголовное 
преследование исполнителя.  

Судебное разбирательство по привлечению коллективного образования к ответственности 
основывается на Уголовно-процессуальном кодексе с учетом нескольких исключений, например, 
положений о предварительном судебном разбирательстве, о праве потерпевшего действовать в 
качестве частного обвинителя или гражданского истца в ходе судебного разбирательства. Эти 
исключения относятся, в частности, к институту судебного разбирательства, формальным 
требованиям к ходатайству о возбуждении судебного разбирательства, компетенции суда, 
представительству и назначению адвокатов ответчика. Эти вопросы регулируются напрямую в 
АОКЛ иным образом по сравнению с Уголовным кодексом.  

Судебные разбирательства против коллективного образования проходят отдельно от 
разбирательств в отношении физического лица и могут быть инициированы только после того, как 
указанное в Статье 4 АОКЛ судебное решение вступит в окончательную законную силу. Однако 
коллективное образование может участвовать в уголовном разбирательстве в отношении 
физического лица, а представители коллективного образования могут выступать в качестве 
свидетелей. Суд является компетентным органом по проведению судебных разбирательств в 
отношении коллективных образований. АОКЛ определяет перечень квази-уголовных санкций, 
которые могут быть применены к коллективному образованию. 

Строго говоря, ответственность коллективных образований нельзя рассматривать в качестве 
«уголовной» несмотря на сходные признаки. Основной принцип заключается в том, что только 
физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Это следует из 
Конституции и иных законов, например, Уголовного кодекса, общие положения которого 
применяются к иным специальным законам, регулирующим вопросы уголовной ответственности, и 
Финансового уголовного кодекса. Принцип тесно связан с необходимым условием уголовной 
ответственности, а именно, что вина относится только к физическому лицу. Однако этот принцип 
не является препятствием для привлечения коллективных образований к ответственности за 
преступления, совершенные отдельными физическими лицами в представленной форме, т.е. как 
следствие ответственности физического лица. 

Необходимо отметить, что польская система ответственности юридических лиц подвергалась ряду 
критических замечаний со стороны Европейской Комиссии. Замечания касались связи между 
ответственностью физического лица и юридического лица.  

ОЭСР также проанализировало это требование. В отчете 2007 года по выполнению Конвенции 
ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 
международных деловых операций, Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством 
порекомендовала Польше (в отношении вопросов расследования и уголовного преследования за 
подкуп иностранных должностных лиц и связанные преступления) «внести изменения в Акт об 
ответственности коллективных образований, чтобы исключить требование о том, что в отношении 
физического лица должно быть вынесено окончательное и вступившее в законную силу 
обвинительное судебное решение, в качестве обязательного условия для привлечения к 
ответственности коллективного образования». Выполнение данной рекомендации начнется в 
ближайшее время.  

Коллективное образование может также нести ответственность за неумышленные преступления, 
когда они совершаются таким образом. Юридические положения дословно перечисляют, какие 
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преступления могут быть совершены неумышленно, например, Статья 296 (нарушение доверенным 
лицом своих обязательств) и Статья 181 (преступления против окружающей природной среды) 
Уголовного кодекса. 

Аналогичным образом коллективное образование может быть привлечено к ответственности за 
преступления, совершенные в результате бездействия, только тогда, когда преступление может 
быть совершено именно таким образом, например, Статья 296 (нарушение доверенным лицом 
своих обязательств), Статья 296a (коррупция в частном секторе), Статья 186 (преступления против 
окружающей природной среды) Уголовного кодекса, Статья 586 Кодекса о коммерческих 
компаниях и Статья 229 Акта о страховой деятельности. 

5. Санкции 

АОКЛ предусматривает следующие санкции: 

• Штраф от 1 000 до 20 миллионов польских злотых PLN (приблизительно: от 250 до 5 
миллионов Евро, от 330 до 6,6 миллионов долларов США), но не более 10% от выручки, 
полученной в налоговом году, в котором было совершено преступление; 

• Обязательная конфискация: 

a) предметов, полученных (даже косвенно) в результате совершения запрещенного 
действия, а также предметов, использованных или предназначенных для 
использования в качестве средств для совершения запрещенного действия; 

b) финансовой выгоды, полученной (даже косвенно) в результате совершения 
запрещенного действия; 

c) суммы, эквивалентной объектам или финансовой выгоде, получаемым (даже 
косвенно) в результате совершения запрещенного действия, если только эти суммы не 
принадлежат другому лицу в порядке реституции; 

• Запрет на поддержку или рекламу осуществляемой предпринимательской деятельности, 
производимой продукции, оказываемых услуг или предоставляемых льгот; 

• Запрет на использование грантов, субсидий или иных форм финансовой поддержки, 
поступающих из государственных источников финансирования; 

• Запрет на использование помощи, предоставляемой международными организациями, в 
которых участвует Республика Польша; 

• Запрет на заключение контрактов на закупки для государственных нужд; 

• Запрет на осуществление указанной основной или второстепенной предпринимательской 
деятельности; и 

• Общественное оглашение приговора. 

Запреты могут действовать от 1 года до 5 лет. Запрет на осуществление предпринимательской 
деятельности не может быть наложен, если он может привести к банкротству или ликвидации 
коллективного образования или к массовым увольнениям. 
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В вышеуказанном отчете ОЭСР рекомендовала Польше «рассмотреть вопрос о том, является ли 
верхний предел штрафа для юридических лиц по АОКЛ (т.е. 10% от «выручки», полученной в 
течение налогового года, в котором было совершено преступление) препятствием для наложения 
эффективных, соразмерных и упреждающих наказаний, и если да, то внести соответствующие 
изменения в Акт». 

Приложение 

J.L.02.197.1661 

АКТ 
от 28 октября 2002 года 

об ответственности коллективных образований за запрещенные наказуемые действия 
(Свод законов от 27 ноября 2002 года) 

 
(выдержки) 

Ст. 1. Акт устанавливает принципы ответственности коллективных образований за совершение 
запрещенных наказуемых действий, т.е. преступления или финансовые преступления, а также 
принципы процедуры, которой следует следовать в вопросах определения такой ответственности. 

Ст. 2. 1. Коллективное образование, как понимается в настоящем Акте, означает юридическое лицо 
и/или организационное лицо, не обладающее статусом юридического лица по закону, за 
исключением Государственного Казначейства, органов местного самоуправления и их ассоциаций, 
или государственных и местных органов управления.  

2. Под коллективным образованием согласно настоящему Акту также понимается коммерческая 
компания, часть акций которой принадлежит Государственному Казначейству, местному органу 
управления или их ассоциации, компания, находящаяся в стадии создания, лицо, находящееся в 
процессе ликвидации, предприниматель, за исключением физического лица, а также иностранное 
организационное лицо.  

Ст. 3. Коллективное образование несет ответственность за совершение запрещенных действий, 
заключающихся в поведении любого физического лица, которое: 

1) действует от имени или от лица коллективного образования в рамках полномочий 
или обязанностей по его представлению, принятию решений от его имени или 
осуществлению внутреннего контроля, либо в любое время, когда такое лицо 
злоупотребляет полномочиями или не выполняет обязанности, 

2) может действовать в результате злоупотребления полномочиями или невыполнения 
обязанностей лицом, указанным в п. 1 выше, 

3) действует от имени или от лица коллективного образования с согласия или с ведома 
лица, указанного в п. 1, 

4) (отменено) 

- если такое поведение предоставило или могло предоставить коллективному образованию 
выгоду, даже нефинансового характера. 
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Ст. 4. Коллективное образование несет ответственность, если совершение преступления или 
финансового преступления лицом, указанным в Статье 3, подтверждено надлежащим 
обвинительным судебным решением, решением об условном прекращении судебного 
разбирательства, решением о добровольном принятии ответственности, либо решением о 
прекращении судебного разбирательства по причинам, исключающим уголовное преследование 
исполнителя.  

Ст. 5. Коллективное образование несет ответственность, если оно не провело меры должного 
контроля при выборе физического лица, указанного в Статье 3.2 или 3.3, или не осуществляло 
должный надзор за лицом со стороны органа или представителя коллективного образования. 

Ст. 6. Наличие или отсутствие ответственности коллективного образования согласно принципам, 
установленным в настоящем Акте, не исключает гражданскую ответственность за причиненный 
ущерб, административную ответственность или личную юридическую ответственность 
исполнителя запрещенного действия.  

Ст. 7. 1. За совершение действий, предусмотренных в настоящем Акте, коллективное образование 
выплачивает штраф в размере от 1 000 до 20 000 000 PLN, но не более 10% от выручки, полученной 
в течение налогового года, в котором было совершено преступление. 

2. (…) 

Ст. 8. 1. В отношении коллективного образования также применяется наказание в виде 
конфискации: 

1) предметов, полученных (даже косвенно) в результате совершения запрещенного 
действия, а также предметов, использованных или предназначенных для 
использования в качестве средств для совершения запрещенного действия; 

2) финансовой выгоды, полученной (даже косвенно) в результате совершения 
запрещенного действия; 

3) суммы, эквивалентной объектам или финансовой выгоде, получаемым (даже 
косвенно) в результате совершения запрещенного действия, если только эти суммы не 
принадлежат другому лицу в порядке реституции; 

2. Указанная в параграфе 1 конфискация не применяется, если предмет, финансовая выгода или 
эквивалентная им сумма должны быть переданы другому лицу в порядке реституции. 

Ст. 9. 1. Коллективное образование может нести следующие виды наказаний: 

1. Запрет на поддержку или рекламу осуществляемой предпринимательской деятельности, 
производимой продукции, оказываемых услуг или предоставляемых льгот; 

2. Запрет на использование грантов, субсидий или иных форм финансовой поддержки, 
поступающих из государственных источников финансирования; 

3. Запрет на использование помощи, предоставляемой международными организациями, в 
которых участвует Республика Польша; 

4. Запрет на заключение контрактов на закупки для государственных нужд; 
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5. Запрет на осуществление указанной основной или второстепенной предпринимательской 
деятельности; и 

6. Публичное оглашение приговора. 

2. Запреты, указанные в параграфе 1.1-5, налагаются на срок от 1 года до 5 лет, и исчисляются 
годами.  

3. Запрет, указанный в параграфе 1.5, не должен быть наложен, если он может привести к 
банкротству или ликвидации коллективного образования или к массовым увольнениям, как указано 
в Cт. 1 Акта от 28 декабря 1989 года об особых принципах прекращения трудовых отношений по 
инициативе работодателя (Свод законов за 2002 г. № 112, п. 980, и № 135, п. 1146). 

Ст. 10. При назначении штрафа, наложении запретов или публичном оглашении приговора суд 
обязан учитывать конкретную важность неосуществления мер должного контроля при назначении 
лица или осуществлении надзора, как указано в Cт. 5, размер прибыли, которая была получена или 
могла быть получена коллективным образованием, существенные условия, социальные последствия 
наказания и его влияние на существование юридического лица.  

Ст. 11. 1. При назначении штрафа или конфискации суд должен признавать любое надлежащее 
судебное решение за совершение физическим лицом, указанным в Ст. 3, финансового 
преступления, и согласно этому решению коллективное образование несет субсидиарную 
ответственность в отношении уплаты штрафа или конфискации эквивалентной суммы. 

2. При вынесении решения о конфискации финансовой выручки или ее эквивалента суд должен 
признавать любое надлежащее судебное решение, принятое на основании Cт. 52 Уголовного 
кодекса или Cт. 24 § 5 Финансового уголовного кодекса, которые обязывают коллективное 
образование возместить сумму финансовой выручки, полученной в результате совершения 
преступления лицом, указанным в Cт. 3. 

Ст. 12. В отдельных подтвержденных случаях, когда запрещенное действие, за совершение 
которого коллективное образование несет ответственность, не принесло лицу какую-либо выгоду, 
суд может отменить штраф и ограничиться лишь вынесением решения о конфискации, запрете или 
публичном оглашении приговора с учетом положений Cт. 8.2 и Cт. 11. 

Ст. 13. Если до истечения 5-летнего срока, следующего за вынесением судебного решения о 
назначении штрафа в виде наказания, запрещенное действие, за совершение которого наступила 
ответственность коллективного образования, повторяется, лицо может быть оштрафовано на 
любую сумму вплоть до самой высокой определенной в законе суммы, увеличенной наполовину, 
положение Cт. 9.3 не применяется. 

Ст. 14. Штраф, конфискация, запрет или публичное оглашение приговора не могут быть 
применены к коллективному образованию через 10 лет после вынесения решения, указанного в 
Ст. 4. 

Ст. 15. Штраф, конфискация, запрет или публичное оглашение приговора не могут быть 
применены к коллективному образованию через 10 лет после окончательного вступления в силу 
решения, согласно которому коллективное образование несет ответственность за совершение 
запрещенного наказуемого действия.  

Ст. 16. 1. Коллективное образование несет ответственность по настоящему Акту, если указанное в 
Ст. 3 лицо совершило преступление: 
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1) против экономических отношений: 

a) Ст.ст. 296 (нарушение доверенным лицом своих обязательств), 297 (мошенничество с 
кредитами и субсидиями), 298 (мошенничество со страхованием), 299 (отмывание 
денежных средств), 300 (мошеннические действия должника в отношении кредитора), 
301 (умышленное банкротство или реорганизация хозяйствующего субъекта с целью 
уклонения от уплаты кредитору надлежащих платежей), 302 (действие в ущерб 
должникам посредством удовлетворения требований лишь некоторых из них), 303 
(ненадлежащее ведение бухгалтерского учета и отчетности, причинившее 
существенный ущерб хозяйствующему субъекту), 304 (насильственное заключение 
контракта с хозяйствующим субъектом под принуждением), 305 (препятствование или 
задержка государственных тендеров), 306 (фальсификация идентификационных 
обозначений и сроков годности продукции) и Cт. 308 (ответственность 
представителей хозяйствующих субъектов) Уголовного кодекса, 

b) Cт.ст. 224-232 Акта от 22 мая 2003 года о страховой деятельности,  

c) Cт.ст. 38-43a Акта от 29 июня 1995 об облигациях, 

d) Cт. 171 Акта от 29 августа 1997 года – Закон о банковской деятельности, 

e) Ст.ст. 303-305 Акта от 30 июня 2000 года – Закон о промышленной собственности, 

f) Ст.ст. 585-592 Акта от 15 сентября 2000 года – Кодекс о коммерческих компаниях, 

g) Cт. 33 Акта от 29 ноября 2000 года о внешней торговле товарами, технологиями, 
услугами стратегического значения в целях обеспечения безопасности государства и 
поддержания международного мира и безопасности, и о внесении изменений в 
указанные законы, 

h) Ст.ст. 36 и 37 Акта от 22 июня 2001 года об осуществлении предпринимательской 
деятельности в сфере производства и торговли взрывчатыми веществами, оружием, 
боеприпасами, а также продукцией и технологиями военного или полицейского 
назначения; 

i) Cт. 18a Акта от 20 июля 2001 года о потребительских займах. 

2) против оборота денежных средств и ценных бумаг: 

a) Ст.ст. 310 (подделка денежных средств и ценных бумаг, введение их в оборот), 311 
(распространение ложной информации в документации, касающейся торговли 
ценными бумагами), 312 (введение в оборот поддельных или видоизмененных 
денежных средств), 313 (подделка официальных обозначений оплаты и их введение в 
оборот), 314 (подделка или видоизменение официального обозначения, 
предназначенного для сертификации разрешения, уплаты денежных сборов) 
Уголовного кодекса, 

b) Ст.ст. 178-180 Акта от 29 июля 2005 года – Закон о публичных торгах ценными 
бумагами, 

c) Cт. 37 Акта от 29 августа 1997 года об ипотечных облигациях и ипотечных банках, 
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d) Cт. 99-101 Акта от 29 июля 2005 года об объявлении публичной подписки и условиях 
введения ценных бумаг в организованную торговую систему и об открытых 
акционерных обществах; 

3) Ст.ст. 228 (пассивное взяточничество), 229 (активное взяточничество), 230 (пассивная 
торговля влиянием), 230a (активная торговля влиянием), 250a (коррупция в ходе выборов), 
296a (коррупция в частном секторе), 296b (коррупция в спорте) Уголовного кодекса; 

4) Cт. 267-269 (преступления нарушающие правила защиты данных) Уголовного кодекса; 

5) Cт. 270 (подделка документа), 271 (свидетельствование ложной информации в публичных 
документах), 272 (получение аттестации посредством введения должностного лица в 
заблуждение), 273 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса; 

6) Cт. 286 (мошенничество), 287 (компьютерное мошенничество), и ст.ст. 291-293 (сокрытие 
украденного имущества или компьютерной программы) Уголовного кодекса; 

7) против сексуальной свободы и нравственности, как указано в Cт.ст. 199 – 200, Cт.ст. 203-
204 Уголовного кодекса; 

8) против окружающей природной среды, как указано в: 

a) Ст.ст. 181-184 и Ст.ст. 186-188 Уголовного кодекса, 

b) Cт. 34 Акта от 11 января 2001 года о химических веществах и препаратах  

c) Cт. 19 Акта от 30 июля 2004 года о международной торговле отходами 

d) Ст.ст. 58-64 Акта от 22 июня 2001 года о генетически модифицированных организмах; 

9)  против публичного порядка и законности, как указано в ст.ст. 252 (захват заложника) и 253 
(торговля людьми), Ст.ст. 256 (пропаганда фашистской или тоталитарной системы), Cт. 
257 (публичное оскорбление лица или группы лиц по причине их национальности, 
этнической, расовой или религиозной принадлежности и по иным причинам), Cт. 258 
(участие в организованной группе или ассоциации, имеющей своей целью совершение 
преступлений), Cт. 263 (незаконное производство или торговля оружием или 
боеприпасами) и Cт. 264 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса; 

10) представляющие собой недобросовестную конкуренцию, как определено в Ст.ст. 23 и 24b 
Акта от 16 апреля 1993 года о борьбе с недобросовестной конкуренцией; 

11) нарушающие права на интеллектуальную собственность, как указано в Ст.ст. 115-1181 
Акта от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах; 

12) подпадающие под террористические акты; 

13) заключающееся в торговле наркотиками. 

2. Коллективное образование также несет ответственность по настоящему Акту, если указанное в 
Ст. 3 лицо совершило финансовое преступление: 
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1) нарушающее правила о налогообложении и обязательства отчитываться по грантам и 
субсидиям, как определено в Ст.ст. 54 § 1 и 2, Cт. 55 § 1 и 2, Cт. 56 § 1 и 2, Cт. 58 § 2 и 3, 
Cт. 59 § 1-3, Cт. 60 § 1-3, Cт. 61 § 1, Cт. 62 § 1 – 4, Cт. 63 § 1-4, Cт. 64 § 1, Cт. 65 § 1-3, Cт. 
66 § 1, Cт. 67 § 1 и 2, Cт. 68 § 1, Cт. 69 § 1 – 3, Cт. 70 § 1-4, Cт. 71-72, Cт. 73 § 1, Cт. 73a § 1 
и 2, Cт. 74 § 1 – 3, Cт. 75 § 1 и 2, Cт. 76 § 1 и 2, Cт. 77 § 1 и 2, Cт. 78 § 1 и 2, Cт. 80 § 1-3, 
Cт. 80a § 1, Cт. 82 § 1 и Cт. 83 § 1 Финансового уголовного кодекса; 

2) нарушающее правила уплаты таможенных пошлин и принципов осуществления внешней 
торговли товарами и услугами, как предусмотрено в Cт. 85 § 1 и 2, Cт. 86 § 1 – 3, Cт. 87 § 1 
– 3, Cт. 88 § 1 и 2, Cт. 89 § 1 и 2, Cт. 90 § 1 и 2, Cт. 91 § 1- 3, Cт. 92 § 1 и 2, Cт. 93, Cт. 94 § 
1 и 2, и Cт. 95 § 1 Финансового уголовного кодекса; 

3) нарушающее правила о совершении валютных операций, как указано в Cт. 97 § 1-3, Cт. 98 
§ 1, Cт. 99 § 1 и 2, Cт. 101 §1, Cт. 102 § 1 Cт. 103 § 1, Cт. 104 § 1, Cт. 105 § 1, Cт. 106 § 1, 
Cт. 106a § 1, Cт. 106b § 1, Cт. 106c § 1, Cт. 106d § 1, Cт. 106i § 1 и Cт. 106j § 1 Финансового 
уголовного кодекса; 

4) нарушающее правила об организации азартных игр, использовании игровых автоматов, 
совместных пулах, как предусмотрено в Cт. 107 § 1 -3, Cт. 107a § 1, Cт. 108, Cт. 109 и Cт. 
110 Финансового уголовного кодекса. 

Cт. 17-20. (отменены) 

Cт. 21.-21a (…) 

Cт. 22. Порядок проведения судебных разбирательств в отношении ответственности коллективных 
образований за совершение запрещенных наказуемых действий регулируется положениями 
Уголовно-процессуального кодекса, если в нем не предусмотрено иное. Положения Уголовно-
процессуального кодекса о частном обвинителе, истце в уголовном судопроизводстве, социальном 
представители, подготовительной процедуре, особом производстве и об уголовном процессе не 
должны применяться к вопросам, относящимся к компетенции военного суда.  

Cт. 23. Бремя доказательств лежит на стороне, которая их предъявляет. 

Cт. 24. 1. Вопросы ответственности коллективных образований за запрещенные наказуемые 
действия должны, в первую очередь, относится к юрисдикции местного суда, на чьей территории 
было совершено запрещенное действие, а если такое действие было совершено на территориях, 
относящихся к юрисдикции нескольких судов или на борту польского морского или воздушного 
судна, дело должно рассматриваться местным судом, под юрисдикцией которого находится 
зарегистрированный адрес коллективного образования, а в случае с иностранным организационным 
лицом - судом, под юрисдикцией которого находится зарегистрированный адрес его агентства в 
Республике Польша.  

2. Рассмотрение апелляционных жалоб по судебным решениям и постановлениям, а также по 
судебным приказам осуществляется полномочным окружным судом в соответствии с положениями 
Уголовно-процессуального кодекса; апелляционные жалобы по иным решениям, приказам или 
актам должны рассматриваться местным судом в ином, но эквивалентном составе.  

Cт. 25. Апелляционный суд по запросу местного суда может отнести любой вопрос на 
рассмотрение окружного суда в первой инстанции в случае особой тяжести или сложности вопроса. 
Положения Cт. 24.2 должны применяться к апелляционному суду или окружному суду 
соответственно. 
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Cт. 26. Для обеспечения надлежащего порядка в ходе судебного разбирательства, даже до начала 
такого разбирательства, в полномочный суд может быть подано ходатайство о принятии решения 
относительно обеспечения потенциального штрафа или конфискации имущества коллективного 
образования. 

Cт. 27. 1. Разбирательство возбуждается по ходатайству прокурора или жалобе потерпевшего с 
учетом положение параграфа 2 ниже. 

2. В случаях, когда причиной наступления ответственности коллективного образования является 
совершение запрещенного действия, которое рассматривается законом как недобросовестная 
конкуренция, разбирательство также может быть возбуждено по ходатайству Президента 
Департамента по конкуренции и защите прав потребителей. 

Cт. 28. Поданная потерпевшим жалоба должна быть подготовлена и подписана лицом, имеющим 
право выступать в качестве адвоката в соответствии с правилами коллегии адвокатов, или лицом, 
уполномоченным оказывать юридическую помощь в соответствии с положениями о юридических 
советниках. 

Cт. 29. Жалоба должна содержать: 

1) данные заявителя и его адрес для направления процессуальных извещений; 

2) данные коллективного образования и его адрес для направления процессуальных 
извещений; 

3) четкое определение запрещенного действия, за совершение которого коллективное 
образование должно нести ответственность, включая обстоятельства, предусмотренные в 
ст.ст. 3 и 5; 

4) указание на вступившее в силу решение суда или иное решение, указанное в Cт. 4, с 
указанием суда или органа, вынесшего такое решение; 

5) указание на суд, уполномоченный рассматривать это дело; 

6) основания; 

7) перечень доказательств, которые заявитель хотел бы представить на основном слушании. 

Cт. 30. К ходатайству должно прилагаться решение, указанное в Ст. 4 вместе с указанием его 
причин, если представляется в письменном виде. 

Cт. 31. Ходатайство подлежит предварительной проверке судом; должны соответственно 
применяться положения Уголовно-процессуального кодекса о предварительной проверке 
обвинения, за исключением того, что участие сторон в заседании не является обязательным.  

Cт. 32. Если прокурор и потерпевший подают свои ходатайству по одному и тому же вопросу, суд 
должен рассмотреть ходатайство прокурора; суд должен принять решение о допущении 
потерпевшего к участию в судебном разбирательстве вместе с прокурором при условии, что 
интересы отправления правосудия не препятствуют этому; соответственно должна применяться 
Cт. 53 Уголовно-процессуального кодекса. 
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Cт. 33. 1. Коллективное образование может быть представлено в ходе судебного разбирательства 
членом его органа, уполномоченным представлять его.  

2. Коллективное образование может назначить защиту в суде из числа лиц, имеющих на это право в 
соответствии с правилами коллегии адвокатов, или лиц, уполномоченных оказывать юридическую 
помощь в соответствии с положениями о юридических советниках. 

(…) 

Cт. 34. 1. Участие в судебном разбирательстве открыто для: заявителя, потерпевшего, который был 
допущен к участию в судебном разбирательстве вместе с прокурором, представителя 
коллективного образования и его адвоката.  

2. Отсутствие любой стороны без уважительной причины не является причиной для отложения 
судебного заседания. 

Cт. 35. Доказательства рассматриваются по ходатайствам сторон и по долгу службы в 
обоснованных случаях; не допускаются доказательства, которые очевидно направлены на 
затягивание судебного разбирательства. 

Cт. 36. 1. Суд выясняет факты и юридические вопросы в рамках ходатайства на основе 
независимости и по своему собственному усмотрению; тем не менее, судебные решения, указанные 
в Cт. 4, являются обязательными. 

2. Судебные решения, обладающие законной силой, или дела на стадии рассмотрения 
рассматриваются в исключительных случаях в отношении запрещенного действия, за совершение 
которого коллективное образование понесло или должно понести ответственность. 

Cт. 37.-38 (…)  

Cт. 39. Заявитель и коллективное образование вправе обжаловать судебное решение, вынесенное 
судом первой инстанции. 

Cт. 40. Ходатайство об обжаловании в последней инстанции может быть подано только Министром 
юстиции или Уполномоченным по защите прав человека.  

Cт. 41. 1. По делам об ответственности коллективных образований за совершение запрещенных 
наказуемых действий суд и прокуратура оказывают правовую помощь по запросу 
соответствующего агентства иностранного государства. 

2. В случаях, когда запрещенное действие является деянием, классифицируемым по 
законодательству в качестве недобросовестной конкуренции, также предоставляется поддержка со 
стороны Президента Департамента по конкуренции и защите прав потребителей. 

Cт. 42. Исполнение назначенного штрафа, конфискации, запрета и/или публичного оглашения 
приговора регулируется соответствующими положениями Уголовного кодекса, относящимися к 
выплате штрафа, проведению конфискации, установлению запрета и/или публичному оглашению 
приговора при условии, что штраф должен быть выплачен за счет средств коллективного 
образования. 
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Cт. 43. Судебное решение, предусматривающее ответственность коллективного образования за 
запрещенное наказуемое действие, прекращает действовать через 10 лет после исполнения, 
перечисления или ограничения штрафа, конфискации, запрета и публичного оглашения приговора. 

Cт. 44.-46 (…) 

Cт. 47. До принятия новых правил об исполнении на основании предусмотренных в настоящем 
Акте полномочий, текущие правила сохраняют свою силу при условии, что они не противоречат 
настоящему Акту. 

Cт. 48. Настоящий Акт вступает в силу через 12 месяцев с даты его официального опубликования. 
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Ответственность юридических лиц за коррупцию в Литве 

Вытас Римкус  
Департамент по предупреждению коррупции Специальная служба расследований Литвы  

Вступление 

Известно, что наука и система уголовного права стран бывшего Советского союза находятся под 
влиянием классической школы уголовного права. И отношение этой школы к возможности 
привлечения к уголовной ответственности юридического лица можно выразить словами 
Н.С.Таганцева: «Юридические лица всех видов существует только как плод юридического 
вымысла. Узаконив уголовную ответственность юридического лица, были бы искажены 
основополагающие принципы уголовного права. По этому, хотя теоретически уголовная 
ответственность юридического лица была бы возможной – вряд ли она была бы практической»39. 

Такой позиции, в свое время, придерживались оппоненты криминализации ответственности 
юридических лиц и в Литве. Но жизнь не стоит на месте, все меняется, меняется окружающая нас 
действительность, меняемся мы и наши взгляды тоже. После восстановления независимости Литвы 
началась реформа всей правовой системы. При подготовке нового уголовного кодекса с самого 
начала велись дискуссии об уголовной ответственности юридических лиц за некоторые виды 
преступлений. Во время подготовки кодекса изучался опыт других стран, международные 
документы, шли бурные дебаты, в том числе и в области ответственности юридических лиц за 
совершенные преступления. В дискуссиях победил здравый смысл и реальная оценка окружающей 
нас действительности.  

Наверное, мало кто сомневается в том, что юридическое лицо может причинить не меньше, а то и 
больше вред/ущерб обществу. Можно это отрицать, и говорить, что преступления совершают 
физические лица, но нельзя отрицать, что преступления совершается в интересах или в пользу 
юридических лиц и направлены они на получении юридическим лицом максимальной прибыли. В 
виду того, что имущество собственника юридического лица (акционера) отделено от имущества 
юридического лица, а сам собственник часто напрямую и не участвует в управлении – наказав 
конкретное физическое лицо совершившее преступление, государство оставляет вне 
ответственности лиц, в интересах которых было совершено преступление. Как правильно отметил 
Г.Т. Нильсен «обществу в целом и отдельным ее членам идея уголовной ответственности 
юридических лиц давно приемлема, и только у юристов может возникнуть проблема с признанием 
этой идеи»40.  

Представители уголовного права Литвы признали, что юридическое лицо (предприятие) является 
самостоятельным участником правовых, социальных и экономических отношений не только в 
области гражданского права, но и в области уголовного права. Литовский законодатель, признав 
юридическое лицо субъектом преступления, тем самым узаконил уголовную ответственность 
юридических лиц как самостоятельный вид ответственности. Правда, в нашем законодательстве 
прямо не говорится, что субъектом преступления может быть юридическое лицо, так как это 
сказано в уголовном законодательстве Словении, Дании или Голландии. 

                                                   
39  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула: Автограф. 2001. с. 310 
40  Неофициальный перевод Nielsen G.T. Criminal Liability of Legal and Collectivee Entities – the Danish Model// 

Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities/ eds.: A. Eser, G. Heine, B. Huber. Freiburg im Breisgau, 
1999. H. 189 
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Какие юридические лица могут нести ответственность? 

В статье 20 Уголовного кодекса (УК) Литвы, регламентирующей условия ответственности 
юридических лиц, сказано, что «юридическое лицо отвечает за те преступные деяния, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность предприятия» (ч.1 ст. 20 УК). Но не все юридические 
лица отвечает за преступные деяния. В части, 5 статья 20 УК Литвы сказано - «согласно 
настоящему кодексу не привлекается к уголовной ответственности государство, органы местного 
самоуправления, государственные органы и учреждения, а также международные публичные 
лица». 

Доктрина прямой ответственности юридических лиц 

Статьи 20 (2) УК гласит: 

 «Юридическое лицо отвечает за преступные деяния, совершенные физическим лицом только в 
том случае, если преступное деяние в пользу или в интересах юридического лица совершило 
физическое лицо, действовавшее индивидуально или от имени юридического лица, если оно, 
находясь на руководящей должности юридического лица, имело право: 

1. представлять юридическое лицо, или 

2. принимать решения от имени юридического лица, или 

3. контролировать деятельность юридического лица». 

В данной норме закона закреплена доктрина непосредственной ответственности юридического 
лица. Юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности за преступное деяние, которое 
совершило физическое лицо. Преступное деяние от имени юридического лица могут совершить 
физические лица, которые являются членами конкретного органа управления юридического лица 
(если орган управления является коллегиальным) или преступное деяние в интересах юридического 
лица и от его имени может совершить сам орган управления (если орган управления состоит из 
одного лица), например, директор предприятия, т.е. лицо, занимающее руководящую должность. 
Таким образом, акцентом модели прямой ответственности является лицо, занимающее 
руководящую должностью, и ответственность за преступление, совершенное должностным лицом 
предприятия, может быть возложена на юридическое лицо. 

Сторонники этой теории воспринимают предприятие как реального участника правоотношений, и 
персонифицирует его. Этот подход иллюстрирует цитата из одного уголовного дела, которое было 
рассмотрено одним из судов Англии: 

«Юридическое лицо часто может быть похожим на человека. Оно имеет центры мозгов и 
нервов, которые контролирует чем оно занимается. Юридическое лицо также имеет руки, 
которые держат орудия и действует по указанию центра. Некоторые люди является только 
слугами и есть не что иное как руки для исполнения работ, но которые не может быть 
признаны выразителями мыслей и воли юридического лица. Другие является директорами и 
менеджерами, которые репрезентирует управленческую волю организации и контролирует, 
чем занимается юридическое лицо. Воля этих лиц является волей юридического лица и 
такой она признается по закону»41.  

                                                   
41 H.L.Bolton (Enginering) Co. v. T.J.Graham & Sons, Ltd., 1 Q.B. 159, 172 (C.A. 1956). 
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Возвращаясь к части 2 статьи 20 УК, необходимо отметить, что к уголовной ответственности по 
данной части юридическое лицо может быть привлечено если: 

1. физическое лицо совершило преступное деяние; 

2. это лицо занимает соответствующую руководящую должность и имеет право 
представлять юридическое лицо, или принимать решения от имени юридического 
лица, или имеет право осуществлять контроль над деятельностью юридического лица; 

3. преступное деяние совершается в пользу и в интересах юридического лица, действуя 
индивидуально или от имени юридического лица. 

Доказывая первое условие, нужно установить, что конкретное лицо совершило конкретное 
преступление, за которое установлена уголовная ответственность юридического лица. 

Второе условие требует, чтобы лицо имело статус руководителя администрации (директор, 
президент и т.д.), председателя правления, председателя совета наблюдателей, или другую 
руководящую должность, и, согласно учредительным документам предприятия и на основе 
внутренних правовых актов, имело право действовать от имени предприятия или представлять его, 
и могло быть представителем юридического лица по закону. 

Доказывая третье условие, необходимо установить, что лицо, занимающее руководящую 
должность, совершая преступление, имело целью принести пользу юридическому лицу или 
действовало в его интересах. Законодатель выделил два признака в этом условии: пользу и 
интересы. Под пользой понимается материальную выгоду, а под интересами любые другие, 
нематериальные выгоды юридического лица. 

На практике имеется уголовные дела с привлечением к уголовной ответственности юридических 
лиц по ч. 2 ст. 20 УК Литвы. Например, 3 районный суд г. Вильнюса, на основании уголовного 
приказа, признал АО «С.К.» виновным в совершении преступления, согласно ч.2 ст. 192 УК, и 
назначил наказание в виде штрафа (3 000 литовских литов). Суд установил, что АО, представляемая 
директором А.С., который, занимая руководящую должность и имея право представлять 
юридическое лицо, принимать от его имени решения и контролировать их выполнение, действовал 
от имени юридического лица и в ее пользу, нарушил ч. 2 ст. 15 закона об авторских правах, потому 
что в компьютерах, принадлежащих предприятию, было инсталлировано нелицензированное 
программное оборудование42. 

Ответственность за действия сотрудником и уполномоченных лиц  

Вторая составная часть ответственности содержится в статье 20 (3) УК: 

«Юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступные 
деяния и в тех случаях, если эти деяния совершил в пользу юридического лица его работник 
или его уполномоченное лицо из-за недостаточного надзора или контроля лицом, 
указанным в части 2 настоящей статьи». 

                                                   
42 Soloveičikas D. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomyb� (lyginamieji aspektai): monografija. Vilnius: Justicija, 

2006. 
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В данной части закреплена теория косвенной ответственности юридического лица (respondeat 
superior), суть которой состоит в том, что деяние и вина физического лица действующего от имени 
юридического лица трансформируется и применяется (присуждается) юридическому лицу, от чьего 
имени и в интересах которого действовало физическое лицо. Применения этой нормы уголовного 
закона на практике включает два этапа. Во-первых, квалифицируется деяние лица и 
устанавливается, есть ли в его деянии признаки состава преступления (corpus delicti). На 
следующем этапе, все необходимые признаки состава  преступления, в том числе деяние (corpus 
delicti) и вина (mens rea) физического лица причисляется юридическому лицу. 

Применяя уголовную ответственность к юридическому лицу за преступление на основании модели 
косвенной ответственности, кроме этих двух процессуальных этапов нужно установить другие 
условия, перечисленные в данной норме, и необходимые для привлечения юридического лица к 
уголовной ответственности. Юридическое лицо будет привлечено к уголовной ответственности по 
ч. 3 ст. 20 УК, если: 

1. преступное деяние совершил его представитель; 

2. представитель действовал согласно своей компетенции, исполняя трудовую функцию 
или поручение; 

3. во время совершения преступления он был уполномочен действовать от имени 
юридического лица; 

4. представитель действовал в интересах юридического лица; 

5. юридическое лицо не предприняло никаких мер по предупреждению возможных 
преступных деяний. 

Если физическое лицо является представителем юридического лица, но преступление совершено 
им «по его собственному усмотрению», явно превышая возложенные полномочия – 
ответственность юридического лица исключается. Не может быть речи об уголовной 
ответственности юридического лица, если какой-то работник, совершая преступление, имел целью 
удовлетворить свои собственные интересы или интересы третьих лиц. Это вытекает из четвертого 
условия – совершая преступление, физическое лицо должно стремиться получить выгоду для 
юридического лица. Под выгодой понимается получение предприятием большей прибыли, доходов, 
имущества, денег или приобретение имущественных прав. 

Следующее обязательное условие – недостаточный контроль со стороны органов управления 
юридического лица, предусмотренный в ч. 2 ст. 20 УК Литвы. Законодатель установил, что 
юридическое лицо может быть признано виновным за преступное деяние своего работника или 
уполномоченного представителя только тогда, когда преступление является результатом их 
плохого контроля. Это условие позволяет предприятиям достаточно эффективно защищаться от 
необоснованных, по их мнению, обвинений. Под достаточным контролем понимается внедряемые 
предприятиями «этические» и правовые стандарты деятельности. Предприятия, которые стремятся 
надлежащим образом осуществить предупреждение и контроль преступных деяний, принимает 
специальные программы, назначение которых – детальное регламентирование деятельности их 
работников. Кроме того, юридические лица закрепляет этические ценности (этика 
предпринимательства), которыми стремится руководствоваться предприятие и т. д. Принято 
считать, что такие юридические лица, которые имеет вышеупомянутые стандарты и претворяет их в 
жизнь, являются «лояльными» государству, и поэтому нецелесообразно инициировать их уголовное 
преследование. 
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Практика по применению данной нормы (ч. 3 ст. 20 УК ЛР) – при совершении преступления 
физическое лицо действовало по поручению юридического лица - на данный момент в Литве 
отсутствует. 

Правовые последствия для юридического лица, которое совершило уголовное преступление 

Согласно УК Литвы, юридическому лицу за совершенное преступление может быть назначены 
следующие наказания: 

1. штраф; 

2. ограничение деятельности юридического лица; 

3. ликвидация юридического лица. 

Штраф юридическому лицу может быть назначен до 10 000 условных единиц штрафа, величина 
которого ровна 125 литов (1 250 000 литов). Максимальный штраф физическому лицу – 300 
условных единиц (37500 литов). 

Назначая наказание в виде ограничения деятельности юридического лица, суд может запретить 
заниматься определенным видом деятельности или указать закрыть определенное подразделение. 
Деятельность юридического лица может быть ограничена сроком с одного года до пяти лет. 

Ликвидация юридического лица – это самое строгое наказание, которое может быть назначено 
юридическому лицу. Назначая данный вид наказания, суд обязывает юридическое лицо в 
указанные судом сроки прекратить всю хозяйственную, коммерческую, финансовую или 
профессиональную деятельность и закрыть все подразделения юридического лица. Ликвидация 
юридического лица вызывает серьезные последствия не только для его собственника, но и для 
других физических и юридических лиц, например, для работников, с которыми должны быть 
прекращены трудовые отношения, кредиторов, должников, партнеров и т. д. Потому судам следует 
назначать данное наказание в виде исключения, в случаях, когда юридическое лицо систематически 
совершает преступления или является прикрытием для совершения преступлений. 

Кроме санкций, предвиденных в уголовном законодательстве за совершенные преступные деяния, 
юридическое лицо испытывает и другие неблагоприятные правовые последствия. Согласно ст. 11 
закона «О предупреждении коррупции», информация о юридических лицах, которые, на основании 
вступившего в силу приговора, признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, 
вносится в регистры юридических лиц. Такая информация также вносится в регистры о 
юридических лицах, работниках или уполномоченных представителях, которые на основании 
вступившего в силу приговора признаны виновными в совершении коррупционного преступного 
деяния, действуя в пользу или в интересах юридического лица. 

Такая информация в регистрах предприятий позволяет оценивать надежность юридического лица. 
Это создает определенные, и даже очень чувствительные последствия для юридического лица. 
Например, согласно закону «О государственных закупках» покупающая организация должна 
оценивать надежность поставщика, и судимость будет серьезным препятствием для получения 
госзаказ (ст. 28 и 32). В постановлении правительства, регламентирующем процедуры 
приватизации государственного имущества, также указано, что юридическое лицо является 
ненадежным, если оно или ее работник, действовавший в ее пользу или интересах, на основании 
вступившего в силу приговора, признаны виновными в совершении преступления, направленного 
против государственной службы. Имеется в виду взяточничество, злоупотребления служебным 
положением, должностной подлог и т.д. 
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Ответственность юридических лиц за коррупцию – основные 
подходы и пример Словении 

Боштян Пенко 
Старший прокурор, Словения 

Историческая эволюция института (уголовной) ответственности юридических лиц за 
совершение уголовных преступлений 

Традиционно, доктрина societas delinquere non potest предоставляла возможность привлекать к 
ответственности за совершение уголовных преступлений только физических лиц. Страны общего 
права переломили эту тенденцию гораздо раньше стран с континентальной системой гражданского 
права или со смешанными системами. Англия и США начали делать это в 1842 и 1909 годах 
соответственно, а Канада и Австралия последовали их примеру во второй половине XX века. 
Первой страной с континентальной системой гражданского права была Франция в 1992 года, за ней 
последовали Дания, Голландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Швейцария, Словения (в 
1999 г.) и многие другие. 

Основные подходы к концепции (уголовной) ответственности юридических лиц  

Концепция ответственности юридических лиц обычно основана на следующих принципах: 

• Ответственность начальник-подчиненный (respondeat superior) – юридическое лицо 
отвечает за действия своих работников вне зависимости от участия, допущения, знания 
или одобрения вышестоящими работниками или директорами их действий, если только 
действия работника не находятся полностью за пределами его установленных 
обязанностей или противоречат корпоративным интересам. 

• Теория идентификации – Действия и намерения отдельных корпоративных органов или 
директоров, выступающих в интересах компании, являются олицетворением компании 
(т.е. «направляющий разум»). Юридическое лицо несет ответственность за уголовные 
действия лица, обладающего таким направляющим разумом.  

• Юридические лица привлекаются к ответственности за совершение преступлений, 
вытекающих из создания (отсутствия) корпоративной культуры внутри юридического 
лица. По существу, юридическое лицо несет ответственность за свои организационные 
недостатки.  

• Современный подход – различные комбинации вышеуказанных подходов. 

Ряд международных документов напрямую предусматривает ответственность юридических лиц: 

• Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при 
проведении международных деловых операций 1997 года, которая включает в себя 
осуществление мониторинга Рабочей группой ОЭСР по борьбе с коррупцией за 
исполнением Конвенции; 

• Второй протокол от 19 июня 1997 года к Конвенции о защите финансовых интересов 
Европейского сообщества; 
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• Конвенция Совета Европы об охране окружающей среды средствами уголовного права 
1998 года; 

• Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, которая 
включает в себя механизм мониторинга за выполнением Конвенции GRECO [Группа 
государств против коррупции]; 

• Конвенция Совета Европы 2001 года о киберпреступности; 

• Конвенция ООН 2001 года против транснациональной организованной преступности; 

• Конвенция ООН 2003 года против коррупции. 

Эти международные документы содержат ряд общих требований: 

• Ответственность возникает за совершение не всех видов преступлений, а только тех, 
которые регулируются конкретным документом. 

• Уголовная ответственность юридического лица не установлена в виде единственно 
возможного варианта или исключительного подхода. Поэтому также возможно 
применение гражданской и административной ответственности. Национальные правовые 
традиции и основные принципы государства должны всегда (и абсолютно законным 
образом) играть решающую роль в определении типа ответственности.  

• Определение юридического лица не содержится ни в одном международном документе, но 
должно быть описано в национальном законодательстве (если будет описано вообще). 

• Основания для привлечения юридических лиц к ответственности основываются на двух 
фундаментальных взаимосвязанных условиях: 

1. Преступление совершено в пользу юридического лица, и 

2. Руководящее лицо (или орган) юридического лица участвует в совершении 
преступления (но необязательно является исполнителем). 

Определение руководящего лица 

Руководящим лицом может быть любое лицо (действующее единолично либо в составе 
коллегиального органа), которое обладает властными полномочиями и правом: 

• Представлять интересы юридического лица; 

• Принимать решения от имени юридического лица, или 

• Осуществлять контроль внутри юридического лица.  

Руководящее лицо может участвовать в совершении преступления двумя способами: 

• Руководящее лицо является непосредственным исполнителем и само совершает 
преступление; или 
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• Иное физическое лицо совершает преступление в отсутствие контроля/надзора со стороны 
руководящего лица. 

Важно отметить, что в обоих случаях национальным законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Отношения между ответственностью юридического лица и ответственностью нарушителя - 
физического лица  

Следует отметить, что ответственность юридического лица не должна исключать, предотвращать 
или заменять собой судебное разбирательство в отношении физического лица, которое фактически 
совершило уголовное преступление. 

Виды наказаний для юридических лиц 

В принципе, все международные документы требуют, чтобы государства обеспечивали 
эффективные, соразмерные и упреждающие санкции уголовного или не уголовного характера, 
включая денежные штрафы. Следует также рассмотреть возможность введения и применения 
параллельных, дополнительных (административных, гражданских) санкций. Они могут включать в 
себя такие меры, как отмена права на получение государственных льгот или помощи, временное 
или постоянное отстранение от участия в системе государственных закупок или запрет на 
осуществление иной коммерческой деятельности, установление судебного надзора и судебный 
приказ о ликвидации. 

Основные характеристики Закона Словении об ответственности юридических лиц 

Система наступления ответственности для юридических лиц содержится в Законе об 
ответственности юридических лиц за уголовные преступления (Официальная газета Республики 
Словения № 59/99 от 23.7.1999). Закон является sui generis (самостоятельным актом), но также 
является и дополнительным законом, поскольку он содержит определенные положения 
материального и процессуального уголовного права. В этом смысле закон дополняет Уголовный 
кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Если иное не предусмотрено в Законе, Уголовный 
кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс применяются по аналогии в качестве дополнительного 
законодательства и legis generalis (общих законов). Закон считается частью уголовного 
законодательства Словении в узком смысле этого слова (т.е. является уголовным законом), что 
влечет за собой важные последствия для проведения расследований и оказания взаимной правовой 
помощи. Закон не заменяет собой существовавшую ранее систему административных 
правонарушений, совершаемых юридическими лицами. 

Закон состоит из следующих основных Разделов:  

• Основные положения: в данном Разделе описываются такие вопросы, как юридическая сила 
закона и обязательные изменения в юридических лицах. 

• Общий Раздел: данный Раздел охватывает вопросы, которые не могут быть решены 
посредством прямого применения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального 
кодекса, например, соучастие, необходимость, покушение, незначительные нарушения (de 
minimis), сроки исковой давности, приговор; 
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• Особый Раздел: в данном Разделе содержится перечень уголовных преступлений, за 
совершение которых юридические лица несут ответственность; и 

• Процессуальные положения: как и в Общем Разделе, здесь описываются процессуальные 
вопросы, которые не могут быть решены посредством прямого применения Уголовно-
процессуального кодекса. 

Основания привлечения к ответственности содержатся в Статье 4. Юридическое лицо несет 
ответственность за уголовное преступление, совершенное исполнителем от имени, в интересах или 
в пользу юридического лица, если: 

1. совершение уголовного преступления включало незаконное распоряжение, приказ или 
подтверждение со стороны руководящих или надзорных органов юридического лица; 

2. руководящие или надзорные органы юридического лица оказали влияние на исполнителя 
или предоставили ему возможность для совершения уголовное преступление; 

3. юридическое лицо имеет в своем распоряжении незаконно полученные имущественные 
доходы или использует объекты, полученные в результате совершения уголовного 
преступления; или 

4. руководящие или надзорные органы юридического лица не осуществили обязательный 
надзор за законностью действий подчиняющихся и подотчетных им работников. 

Статья 5 регулирует отношения между ответственностью юридических и физических лиц, и 
наступление ответственности в результате совершения преступления по неосторожности: 

1. Согласно условиям предшествующей статьи юридическое лицо также несет 
ответственность за уголовное преступление, если исполнитель не несет уголовную 
ответственность за совершение уголовного преступления. Иными словами исполнитель 
должен быть идентифицирован, но не обязательно осужден. 

2. Ответственность юридического лица не исключает уголовную ответственность 
физических лиц или лиц, ответственных за совершение уголовного преступления. 

3. Юридическое лицо может нести ответственность за уголовное преступление, которое 
было совершено по неосторожности, только при условиях, указанных в п.4 Статьи 4 
настоящего Закона. В этом случае наказание для юридического лица может быть смягчено. 

4. Если у юридического лица нет иного органа помимо исполнителя, который бы мог 
руководить исполнителем или осуществлять надзор за ним, юридическое лицо несет 
ответственность за совершение уголовного преступления в рамках уголовной 
ответственности исполнителя. 

Закон устанавливает ряд наказаний и мер, которые могут быть применены к юридическим лицам, 
включая: 

• штраф 

• лишение права собственности на имущество (экспроприация) 

• ликвидация юридического лица 
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• условное наказание  

• опубликование приговора суда 

• запрет на осуществление определенной коммерческой деятельности 

• запрет на дальнейшее осуществление деятельности на основании лицензий и разрешений, 
выданных государственным органом 

• запрет на получение лицензий и разрешений, выдаваемых государственным органом 

• все иные меры, предусмотренные в Уголовном кодексе, например, конфискация 

Закон также содержит определенные процессуальные правила, касающиеся возбуждения дела в 
отношении юридического лица. Разбирательства в отношении физических и юридических лиц 
должны быть объединены в один процесс (Статья 27). К судебным разбирательствам в отношении 
юридических лиц применяется иное правило об усмотрении прокурора, а именно принцип 
возможности (Статья 28). Иные положения касаются представителя юридического лица, адвоката и 
обвинительного заключения. Уголовно-процессуальный кодекс применяется к иным 
процессуальным вопросам, которые прямо не урегулированы в Законе. 

Отдельные вопросы, касающиеся возбуждения дела в отношении юридических лиц в 
Словении 

Идентификация исполнителя 

Субъективная/объективная концепция уголовного преступления (mens rea / actus reus в общем 
праве) означает, что для признания факта совершения преступления в виде взяточничества 
необходимо доказательство наличия действия и субъективной стороны. В случае со 
взяточничеством субъективной стороной будет умысел, направленный на подкуп (dolus coloratus). 

Применительно к возбуждению дела в отношении юридического лица данная концепция требует, 
чтобы прокурор доказал факт совершения физическим лицом уголовного преступления (хотя само 
признание лица виновным не является обязательным). «Действие» юридического лица, например, 
перевод денег на счет государственного должностного лица, принимающего решение, касающееся 
юридического лица, может восприниматься как дача взятки. Однако это действие само по себе не 
может повлечь наступление ответственности юридического лица за совершение уголовного 
преступления в виде взяточничества, если субъективные элементы этого конкретного преступления 
не были установлены. Поэтому прокурор должен идентифицировать фактического исполнителя и 
доказать его прямой умысел в даче взятки государственному должностному лицу.  

Являются ли фактические исполнители руководящими лицами или работниками  

Как упоминалось ранее, Статья 4 предусматривает четыре основания для привлечения 
юридического лица к ответственности. Для привлечения юридического лица к ответственности 
фактический исполнитель не обязан быть руководящим лицом или работником юридического лица. 
Однако на практике в большинстве случаев фактическим исполнителем является директор, 
управляющий или член руководящего органа.  
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Идентификация руководящего лица 

Определение исполнительных и надзорных органов юридического лица обычно содержится в 
законе, положениях или внутренних документах юридического лица. Однако в целях привлечения 
юридического лица к ответственности руководящее лицо не должно являться органом, который 
формально указан в законе, положении или внутреннем документе юридического лица. Иными 
словами руководящим лицом может быть лицо, которое де-факто занимает руководящую 
должность. 

Каковы основные проблемы с разработкой нового законодательства в регионе? 

Опыт Словении показывает ряд потенциальных вопросов, которые возникают при разработке 
проектов законов о привлечении юридических лиц к уголовной ответственности: 

• Неприятие данной концепции вследствие сложившейся правовой традиции, направленной 
против привлечения юридического лица к уголовной ответственности: данная проблема 
может быть решена с помощью тщательной проработки законопроектов. 

• Четкое разграничение ответственности (вины) физического лица и юридического лица: 
ответственность физических лиц базируется на моральной виновности в совершении 
преступления, в то время как ответственность юридических лиц основывается на чем-то 
менее значительном, например, отсутствии надлежащего контроля. 

• Введение новых составов преступлений вместо дополнения существующих составов 
преступлений новыми видами ответственности; 

• Неопределенность и смешение административных правонарушений и уголовных 
преступлений; 

• Ослабление принципа “lex certa” вследствие применения положений Уголовного кодекса и 
Уголовно-процессуального кодекса: это результат обширного применения обеих кодексов 
к случаям привлечения юридических лиц к [уголовной] ответственности. Данная проблема 
может быть смягчена посредством включения отдельных положений в закон об 
ответственности юридических лиц, но не с помощью инкорпорирования ссылок в 
Кодексы. 

• Ответственность за преступления, которые не были совершены руководящим лицом; 

• Будет предпочтительно, если юридические лица могут быть привлечены к 
ответственности за все преступления, а не только за те, которые перечислены в списке. 

• Непоследовательное и неверное использование терминологии. 
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ЧАСТЬ 2: КОНФИСКАЦИЯ ДОХОДОВ ОТ КОРРУПЦИИ  

Подход Швейцарии к конфискации и борьбе с отмыванием 
доходов, полученных в результате коррупции  

Марк Лившиц  
Бейкер и МакКензи (Baker & McKenzie), Цюрих, Швейцария 

I. Введение 

Подход Швейцарии к конфискации и борьбе с отмыванием доходов, полученных в результате 
коррупции, лучше всего пояснить на нижеследующем примере.  

 

Группа CH Group – предприятие, занимающееся строительством. Его материнская компания, CH 
Holding, зарегистрирована в Швейцарии.  CH Holding – обычная холдинговая компания, которой 
принадлежит контрольная доля участия в большом числе хозяйствующих дочерних организаций по 
всему миру. У группы есть дочерняя организация в Швейцарии под названием CH Zurich, 
занимающаяся исключительно строительным бизнесом. Группой управляет компания CH 
Management в Швейцарии в соответствии с договором об управлении между последней и CH 
Holding. Члены руководства группой является сотрудниками CH Management и осуществляют 
управление всей группой через CH Management в Швейцарии. 

Правление CH Management отдает распоряжение CH Y, 100-процентной дочерней организацией CH 
Holding, находящейся в юрисдикции Y, о привлечение к работе «консультанта» в юрисдикции X. 
Консультант заключает с CH Y договор о консультировании, согласно которому консультант 
обязуется содействовать строительному бизнесу CH Y в юрисдикции X. CH Y обязуется 
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выплачивать консультанту вознаграждение в размере 20% от общей стоимости контракта на 
строительство «под ключ», который должен быть заключен между CH Y и правительством X, при 
условии, что данный контракт будет заключен благодаря услугам консультанта по представлению 
компании правительству. Впоследствии консультант обещает взятку некоторым государственным 
чиновникам в правительстве X. В результате правительство X заключает с CH Y договор о 
строительстве «под ключ» электростанции за вознаграждение в размере 100 миллионов долларов 
США. CH Y передает подрядные договоры на выполнение строительных работ и связанные с этим 
услуги полностью компании CH Zurich.  

Правительство X выплачивает CH Y согласованное вознаграждение; по получении его CH Y платит 
консультанту комиссионное вознаграждение согласно соглашению о консультировании, 
составляющее 20 миллионов долларов США. В соответствии с распоряжениями консультанта, 
комиссионное вознаграждение переводится на счет в банке в Женеве, Швейцария. Оставшаяся 
часть возмещения по контракту в размере 80 миллионов долларов США подлежит выплате CH 
Zurich в соответствии с соглашением о субподрядных работах, однако CH Zurich эти средства не 
нужны незамедлительно. Поэтому финансовый директор группы CH Group решает перевести 80 
миллионов долларов США в Англию в Лондон, где на все время, пока CH Zurich не требуются эти 
средства, можно получить очень выгодные условия по срочному депозиту. Оттуда деньги будут 
позднее переданы компании CH Zurich. 

Внезапно об этих операциях узнает совет директоров CH Holding. Соглашение о консультировании, 
предусматривающее 20-процентное комиссионное вознаграждение, вызывает у членов совета 
директоров серьезные подозрения в подкупе иностранных чиновников. Поэтому советом 
директоров принимается решение о прекращении оказании услуг и работ по соответствующим 
договорам и о замораживании средств на срочном вкладе в Лондоне. Совет директоров просит 
ответить на следующие вопросы: подлежат ли 80 миллионов долларов США на срочном вкладе в 
Лондоне иску о конфискации со стороны судебных органов Швейцарии? Будет ли использование 
этих средств для оплаты выполненных работ по соответствующим договорам считаться 
отмыванием денег? Может ли выплата комиссионного вознаграждения в размере 20 миллионов 
долларов США на счет консультанта в женевском банке дать основания для подозрений в 
отмывании денег?  

Ниже мы попытаемся проанализировать вопрос о возможности конфискации (часть II), а затем 
рассмотреть потенциальные проблемы в связи с отмыванием денег (часть III).  

II. Конфискация доходов и инструментов подкупа 

A. Обзор 

Начнем с общего обзора требований в отношении конфискации доходов и инструментов уголовных 
правонарушений в соответствии со швейцарским законодательством:43 

• Во-первых, требуется наличие основного, или предикатного, преступления. Это предикатное 
правонарушение не обязательно должно быть квалифицировано, т.е., оно не обязательно должно 
быть, например, тяжким.  

                                                   
43  Определено в Ст. 70 Уголовного кодекса Швейцарии («УК»), вступившей в силу с января  2007 г. и 

равнозначной по смыслу Ст. 59 бывшей Общей части УК, действовавшей до 31 декабря 2006 г. 
(«прежний УК») 
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• Во-вторых, предикатное преступление должно быть подсудно швейцарской юрисдикции44. 
Швейцария обязательно будет добиваться своей юрисдикции, если хотя бы часть предикатного 
преступления была совершена на швейцарской земле. Однако швейцарская подсудность также 
возможна в некоторых случаях тогда, когда преступление совершено за рубежом, например, 
если швейцарский гражданин приезжает за границу, совершает преступление там и 
возвращается в Швейцарию, откуда он не может быть выдан, так как этот швейцарский 
гражданин отказывается дать свое согласие на это45. В случаях, когда предикатное преступление 
совершено за рубежом, для швейцарской юрисдикции требуется обоюдное признание данного 
преступления. Обоюдное признание означает, что данное деяние является уголовно-наказуемым 
преступлением  не только по швейцарским законам, но и по законам юрисдикции, в которой 
деяние было совершено46. 

• В-третьих, нам, разумеется, нужно установление активов, подлежащих конфискации, и связи 
между этими активами и основным преступлением. Такая связь означает, что активы либо 
являются вырученными от предикатного преступления доходами или инструментами 
совершения данного преступления47. 

По выполнении этих требований швейцарские судебные органы предъявят иск о конфискации, при 
условии, что на него не распространяются следующие два исключения: (i) потерпевшая сторона в 
предикатном преступлении предъявляет, согласно частному праву, иск о реституции/возмещении 
стороне, совершившей преступление или ему способствующей; либо (ii) активы были переданы 
третьей стороне, защищенной как добросовестный получатель48. 

Эти требования и исключения будут проанализированы более подробно на рассматриваемом 
гипотетическом примере.  

Б. Конфискация комиссионного вознаграждения консультанта 

1. Основное правонарушение в швейцарской юрисдикции; общего правонарушения будет 
недостаточно 

Предположим, что в соответствии с обстоятельствами дела, представленными вначале, предприятие 
CH, либо, в зависимости от обстоятельств, его материнская компания CH Holding, либо же, по 
обстоятельствам, управляющая компания CH Management, виновно в подкупе иностранного 
должностного лица, совершенного опосредовано через консультанта, выступившего посредником49. 

                                                   
44  Швейцарский Федеральный верховный суд: BGE/ATF 115 (1989) Ib 543. 
45  Ст. 7 пп.1 и 2 КУН; см. также Eicker, das Schweizerische Internationale Strafrecht vor und nach der 

Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, в кн: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 3/2006, 
p. 295 et seq. 

46  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Bern 2005, § 5 N 21; Popp, Grundzüge der 
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel/Geneva/Munich 2001, p. 134 et seq. 

47  Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bern 2007, art. 70 SPC N 2 et 
seq. 

48  Ст. 70 пп.1 и 2 УК. 
49  Ст. 102 п..2 в связи со статьей 322septies п.1 УК. 
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Также предположим, что Швейцария обладает юрисдикцией в отношении предприятия CH и 
подкупа им иностранного чиновника, так как группа CH group управляется из Швейцарии50. В 
данном случае требование того, чтобы предикатное преступление попадало под швейцарскую 
юрисдикцию, бесспорно удовлетворено.   

Однако уголовно-наказуемая виновность CH Holding и/или CH Management за данный подкуп 
требует, помимо прочего, чтобы физическое лицо в CH Group имело как actus reus, так и mens rea в 
данном подкупе; другими словами, уголовная вина CH Holding и/или CH Management за подкуп 
наступит, помимо прочего, в результате вменения CH Holding и/или CH Management подкупа, 
совершенного индивидуально51. А что если в CH Group невозможно установить ни одно физическое 
лицо, которое можно было бы обосновано привлечь за подкуп иностранных чиновников, но зато 
можно, например, только установить, что кто-то из членов исполнительного руководства компании 
CH Management должен был дать взятку, без точных данных о том, кто это был? Такие сценарии, 
когда совершенное физическим лицом преступление нельзя явным образом вменить единолично 
ответственному физическому лицу, весьма распространены в корпоративных делах и обсуждаются 
швейцарскими правоведами в рамках «общего правонарушения»; в случае общего правонарушения 
уголовная ответственность юридических лиц неоднозначна52 и уголовно-наказуемая вина 
физического лица явным образом исключается.  Будет ли достаточно предикатного преступления, 
совершенного в смысле общей правонарушения (а значит, возможно, в отсутствие уголовной 
ответственности как юридического, так и физического лица), для того, чтобы добиваться 
конфискации вырученных средств и/или инструментов преступления? 

Среди правоведов продолжаются споры относительно общего правонарушения, или 
делинквентности, в отношении возможности конфискации активов или вырученных в результате 
преступления средств и доказательства с этой целью наличия предикатного преступления53. С 
одной стороны, в случае конфискации санкция не направлена против лица; конфискация является 
уголовной санкцией in rem (против собственности).54. Поэтому ситуация складывается в пользу 
принятия в целях конфискации теории общего правонарушения в случае доказательства факта 
предикатного преступления. Также нет никаких причин отказываться от конфискации активов, 
имеющих связь с предикатным преступлением, после того как оно было доказано как таковое, но 
не может быть вменено конкретно установленному физическому лицу.  С другой стороны, 
доказательство предикатного преступления как такового сложно себе представить без 
рассмотрения конкретного преступника: уголовно-наказуемое преступление становится 
доказанным «как таковое» только тогда, когда установлено не только actus reus, но и mens rea,55 а 

                                                   
50  Cf. Jositsch, Das schweizerische Korruptionsstrafrecht, Zurich 2004, p. 451 со ссылками; также: Schmid, 

Strafbarkeit des Unternehmens: die prozessuale Seite, in: recht 21/2003, p. 201 et seq., 210. 
51  Stratenwerth/Wohlers, op. cit. (fn 5), art. 102 SPC N 4. 
52  Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Ст. 102 StGB, Bern 2006, p. 160 et 

seq. с дальнейшими отсылками. Согласно предлагаемому здесь мнению, теория «общего 
правонарушения» во многих случаях не выдерживает проверки принципом «in dubio pro reo». 

53  Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich 1998, Ст. 59 
прежнего КУН, N 25, примечание 122 с дальнейшими отсылками; Baumann, Deliktisches Vermögen, 
Diss. Zurich 1997, p. 15 с ссылками; Arzt, Einziehung und guter Glaube, in: Schmid/Killias (ed.), Le droit 
pénal et ses liens avec les autres branches du droit, in: Mélanges Jean Gauthier, Bern 1996, p. 96 et seq. 

54  Если, конечно, вместо конфискации не принимается требование о возмещении: Stratenwerth/Wohlers, 
op. cit. (fn 5), Ст. 70 УК N 4 с дальнейшими отсылками. 

55  Решение швейцарского Федерального верховного суда: BGE/ATF 129 (2003) IV 305 et seq., 310 в 
отношении Ст. 59 прежнего УК. 
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установление mens rea без тщательного исследования конкретного человека во многих случаях вряд 
ли можно будет доказать полностью и исключить «обоснованное сомнение», чего требует закон.  
Согласно предлагаемому здесь мнению, оказывается недостаточным, как правило, установить лишь 
общее правонарушение, чтобы также доказать, как таковое, и предикатное преступление, 
совершенное физическим лицом, просто ввиду требуемого в уголовных делах критерия 
доказанности. Таким образом, по мнению автора, общего правонарушения будет, как правило, 
недостаточно для того, чтобы привлечь CH Holding и/или CH Management к ответственности за 
описанный в гипотетическом деле подкуп, а также и для того, чтобы конфисковать 
соответствующие доходы и/или инструменты, потому что, по сути, это бы привело к обоснованию 
уголовного наказания (хотя и «справедливого» in rem) простым подозрением, а не 
неопровержимым доказательством. При этом данный вопрос остается открытым, и если 
швейцарские суды когда-нибудь решат, что общего правонарушения в отношении предикатного 
правонарушения будет достаточно для привлечения за него к ответственности юридического лица, 
дискуссии станут, в определенной степени, академическими: тогда можно будет установить, по 
крайней мере, предикатное преступление, совершенное юридическим лицом, несмотря на 
отсутствие неопровержимо установленного правонарушителя – физического лица.  

Однако, конфискация средств, полученных преступным путем, и/или инструментов преступления 
не требует вынесения наказания лицу, совершившему предикатное преступление56. Допустимо, 
чтобы предикатное преступление было доказано как таковое (с точки зрения как actus reus, так и 
mens rea, а также ввиду отсутствия какого-либо юридическим образом обоснованного основания), и 
при этом никакие уголовные санкции не применяются, например, потому что правонарушитель 
является невменяемым, умер или скрылся, а также, в случае корпоративного нарушителя, 
выполнено только требование наличия правонарушения, совершенного физическим лицом на 
предприятии (например, если не было организационных просчетов на предприятии, 
способствовавших подкупу, ср. Ст. 102, п. 2 УК). В таком случае соответствующие доходы или 
инструменты могут быть конфискованы, несмотря на неприменение уголовных санкций в 
отношении физического или юридического лица, при условии выполнения остальных 
(утвердительных и отрицательных) требований. О них речь пойдет в следующем разделе.  

2. Связь между активами и предикатным преступлением 

Предположим, что факт совершения предикатного преступления, а именно, описанный вначале 
подкуп, можно доказать, как минимум, «как таковой». В таком случае единственным остающимся 
утвердительным требованием для конфискации является достаточная связь между активами 
консультанта в банке и подкупом иностранных должностных лиц. Эти банковские активы 
являются, частично, инструментами подкупа (а именно, в той степени, в которой они 
предназначались для передачи иностранным чиновникам, которым была обещана взятка) и, 
частично, ценой за подкуп, которую уплатило предприятие CH, соответственно, физическое лицо 
или лица в CH, консультанту. Цена взятки является подкатегорией «доходов от взяточничества» (в 
отношении консультанта) и, таким образом, может считаться достаточным образом связанной с 
подкупом, чтобы стать объектом возможной конфискации.  

При этом, однако, комиссионное вознаграждение,  выплаченное на банковский счет консультанта в 
Женеве, не связано с подкупом и поэтому не может быть конфисковано в той степени, в которой 
оно является встречным удовлетворением по справедливой рыночной цене за реально оказанные 

                                                   
56  Решение швейцарского Федерального верховного суда: BGE/ATF 129 (2003) IV 305 et seq.; см. также 

Ст. 69 УК. 
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услуги, т.е. при условии, что (i) консультант оказал реальные услуги, познакомив компанию с 
правительством, а также (ii) комиссия соответствует разумному вознаграждению за такие услуги 
ввиду проделанной консультантом работы и стоимости сделки в условиях свободного и 
справедливого рынка (на рынках, где нет повсеместной коррупции).  В рассматриваемом нами деле, 
только очень небольшая часть комиссии соответствовала бы вознаграждению независимого 
консультанта (а не величине взятки или вознаграждению консультанту за дачу взятки); таким 
образом, лишь небольшая часть комиссионного вознаграждения  a priori не подлежала бы 
конфискации.  

Следует еще убедиться, не действуют ли оба исключения, относящиеся к конфискации: требование 
возмещения со стороны потерпевшей стороны в предикатном преступлении, либо 
добросовестность третьей стороны:57 

3. Требование реституции потерпевшей стороны? 

Посмотрим вначале на возможность предъявления требования о реституции/возмещении 
потерпевшей стороной в деле о взяточничестве.   

a) Требование возмещения со стороны правительства X 

Будет ли, к примеру, правительство X иметь право требования возмещения? В то время как во 
внутренних судебных исках о коррупции государство никогда не признается в качестве 
потерпевшей стороны (потому что государство в любом случае получает средства и/или 
инструменты преступления при конфискации), имеет смысл рассмотреть статус потерпевшей 
стороны в иностранной юрисдикции X. В случае конфискации соответствующие активы X не 
сможет получить автоматически, даже в рамках взаимной правовой помощи.  В подобном случае 
требование Швейцарии о конфискации, в принципе, преобладает над просьбой иностранного 
государства о репатриации средств,58 если не будет достигнуто договоренности о разделе 
конфискованного имущества между Швейцарией и иностранным государством59. 

Действительно, иностранное государство X пострадало в результате подкупа, так как этот подкуп 
привел к завышению стоимости договора о строительстве «под ключ» с CH Y. Помимо этого, как 
представляется, иностранное государство X не действовало iure imperii (т.е. в рамках отношений 
согласно публичному праву) при ведении переговоров и заключении договора о строительстве «под 
ключ»: договор о строительстве «под ключ» является коммерческим договором; кроме того, 
поддержание государством X отношений с консультантом должно рассматриваться (с точки зрения 
Швейцарии) как отношение, устанавливаемое в соответствии с частным правом. Поэтому есть 

                                                   
57  Schmid, op. cit. (fn 11), Ст. 59 прежнего УК N 66, 77. 
58  Ст. 74 (a) п. 4 подпункт d. швейцарского федерального закона о международной взаимной правовой 

помощи в уголовных делах  (“IMLA”). 
59  Schmid, op. cit. (fn 11), Ст. 59 прежнего КУН N 236 с дальнейшими отсылками. Понятно, что 

иностранное государство, обращающееся за разделом конфискованных активов, должно представить 
окончательное решение своего суда о конфискации активов, замороженных в Швейцарии: Ст. 74a п..3 
закона о взаимной правовой помощи в связи со Ст. 33a Указа швейцарского федерального 
правительства о взаимной правовой помощи.  
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основания рассматривать возможность требования о возмещении согласно частному праву страны 
X, как потерпевшей стороны,60 в отношении женевских банковских активов консультанта.  

Однако в делах о подкупе иностранных должностных лиц, как правило, соответствующие 
иностранные государства не предъявляют исков о возмещении в соответствии с частным правом 
как потерпевшая сторона, поэтому в нашем гипотетическом примере мы исходим из того, что 
страна X не будет предъявлять такой иск.  

б) Требование о возмещении со стороны CH Holding или CH Y? 

А как насчет CH Holding или CH Y? Будет ли та или другая компания иметь право предъявить иск о 
возмещении в качестве потерпевшей стороны в рамках частного права? На первый взгляд, обе 
компании могли бы быть потерпевшей стороной в данной схеме, так как они были вынуждены 
выплатить непомерное комиссионное вознаграждение за консультирование. Обе компании, либо, 
по обстоятельствам, лишь одна из двух компаний, могли бы быть потерпевшей стороной в той 
степени, в которой они фактически выплатили комиссионное вознаграждение.   

Следует подчеркнуть, что эти компании могут рассматриваться как потерпевшая сторона только в 
том случае, если они выполнили организационные требования,61 необходимые для предотвращения 
взяточничества, согласно нормам Швейцарии об уголовной ответственности юридических лиц за 
коррупцию (Ст. 102, п. 2 УК), т.е. если в этих компаниях существует и выполняется 
соответствующий кодекс поведения, и совершенный подкуп, таким образом, является частным 
правонарушением нецивилизованного частного лица,  нарушившего существующие правила, а не 
результатом незаконных организационных условий, существующих на предприятии. Только в 
таком случае соответствующая компания может рассматриваться в качестве потерпевшей стороны, 
а не корпоративного нарушителя, виновного в подкупе.   

Неправомерная выплата, произведенная (опосредовано, через консультанта) иностранным 
чиновникам, всегда рассматривается как ущерб, нанесенный законопослушной компании, даже 
если, строго с экономических позиций, неправомерная выплата привела к получению предприятием 
выгодного контракта (и, таким образом, без неправомерной выплаты компания получила бы 
меньший доход, чем в результате такового):62 

• Во-первых, это объясняется тем, что согласно уголовному праву Швейцарии ущерб 
рассчитывается путем сравнения дохода/активов в ситуации при отсутствии и при наличии 
предполагаемого события ущерба, однако доход или активы, которые не признаются 
правовой системой, в таком расчете не участвуют63. Без учета незаконной прибыли, 
полученной в результате подкупа, активы компании будут, разумеется, меньше на сумму 
произведенной выплаты, и, таким образом, компания терпит ущерб.  

• Во-вторых, доход (или, по крайней мере, чистая прибыль), полученный в результате 
подкупа, скорее всего, будет списан, потому что он, в принципе, подлежит конфискации 

                                                   
60  Если она вообще признается согласно правовым положениям, действующим в отношении данного 

дела, в соответствии со швейцарским федеральным законом о международном частном праве.   
61  Geiger, Organisationsmängel als Anknüpfungspunkt im Unternehmensstrafrecht, Diss. Zürich 2006, p. 35 et 

seq. 
62  Forster, op. cit. (fn 10), p. 199 со ссылками. 
63  Stratenwerth/Wohlers, op. cit. (fn 5), Ст. 146 УК N 12. 
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(как это было установлено выше). Таким образом, также и строго с экономической точки 
зрения, CH Y или, по обстоятельствам, CH Holding нанесен ущерб в результате поведения 
консультанта.   

Другими словами, если CH Group соблюдала все соответствующие организационные требования 
швейцарского уголовного законодательства и не считается корпоративным нарушителем в деле о 
подкупе, выплата комиссионного вознаграждения консультанту будет считаться, в принципе, 
ущербом, нанесенным группе CH Group и/или CH Y, и может дать соответствующей организации 
(организациям) группы CH Group основание потребовать возмещения конфискованного 
комиссионного вознаграждения в соответствии с действующими положениями частного права, при 
условии, что в соответствии с частным правом есть основания для предъявления иска.  

Предположим гипотетически, что ни одна из компаний группы CH не предъявила иска о 
возмещении в отношении консультанта в рамках частного права (поскольку они считаются 
корпоративными нарушителями в деле о подкупе). В таком случае преобладающая часть 
комиссионного вознаграждения, выплаченного консультанту, в принципе, подлежит конфискации, 
за исключением ситуации, в которой комиссионное вознаграждение было позже передано третьим 
сторонам, действовавшим добросовестно.  

4. Защита добросовестных третьих сторон? 

a) Восстановление «бумажного следа»: теории пятен 

Предположим, в целях наших рассуждений, что из 20 миллионов долларов США, полученных 
консультантом, он производит две выплаты: во-первых, он платит своей бывшей жене 5 миллионов 
долларов в рамках расторжения брака; во-вторых, консультант покупает виллу на Женевском озере 
за 10 миллионов долларов США. Могут ли быть изъяты и конфискованы 5 миллионов долларов, 
выплаченных бывшей жене консультанта, а также 10 миллионов долларов, уплаченные продавцу 
дома, соответственно, у бывшей жены и продавца?  

Для того чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно убедиться, будут ли выплаты бывшей жене 
и продавцу дома считаться связанными с основным правонарушением (подкупом).  Посмотрим на 
соответствующие банковские операции.  

Предположим, что на счете консультанта в женевском банке еще до получения комиссионного 
вознаграждения в 20 миллионов долларов США уже было 30 миллионов. По получении 
комиссионного вознаграждения деньги на счете смешиваются с 30 миллионами, уже находящимися 
на счете. Предположим также, что те 30 миллионов долларов, что уже были на счете, были чистыми 
активами. В результате получается  слияние криминальных и некриминальных активов на одном и 
том же банковском счете, и вопрос заключается в том, в какой степени 20 миллионов долларов, 
связанных с подкупом, «запятнали» 30 миллионов долларов, уже бывших на счете.  В той и только 
в той степени, в какой выплаты бывшей супруге и продавцу дома осуществляются из 
«запятнанных» активов, и может быть установлен документарный след от предикатного 
преступления, ведущий к счетам бывшей жены и продавца дома, и эти активы, в принципе, могут 
быть подвергнуты конфискации (кроме случаев, когда действует норма в отношении защиты 
добросовестной третьей стороны). Что касается степени «запятнания» чистых активов активами, 
полученными преступным путем, в швейцарской правовой доктрине существует несколько теорий, 
но прецедентное право еще не установлено, какая из теорий действует. Давайте проанализируем, 
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сможем ли мы установить документарный след, ведущий к банковским счетам, соответственно, 
бывшей жены и продавца дома, согласно наиболее убедительным из теорий:64 

• Согласно одной теории («последним пришел, первым ушел»), нужно представить себе 
«грязные» 20 миллионов долларов как бы плавающими на поверхности банковского счета. 
По получении 20 миллионов долларов последующие выплаты делаются из этой 
плавающей массы, поэтому первые выплаты в общую сумму 20 миллионов после 
получения комиссионного вознаграждения следует считать выплатами из комиссии 
консультанта, или, другими словами, полностью запятнанными. При условии, что 5 
миллионов долларов, выплаченных бывшей жене, и 10 миллионов долларов, уплаченные 
владельцу дома, переводятся незамедлительно по получении комиссионного 
вознаграждения, эти выплаты будут полностью запятнанными, а документарный след, 
ведущий к счетам продавца виллы и бывшей жены – установленным.  Будет считаться, что 
продавец дома и бывшая жена получили активы, которые в принципе подлежат 
конфискации. 

• Согласно другой теории («последним пришел, последним ушел»), следует представить 
себе, что комиссионное вознаграждение как бы погрузилось на дно банковского счета. Все 
платежи, произведенные со счета после получения комиссионного вознаграждения, будут 
поэтому считаться выплаченными из чистых активов до тех пор, пока они осуществляются 
из 30 миллионов долларов, уже бывших на счете. Другими словами, до тех пор, пока на 
счете будет достаточно других средств, позволяющих осуществить выплаты, не затрагивая 
20 миллионов долларов, полученные в результате подкупа, выплаты со счета не будут 
переводом запятнанных средств, и согласно теории «последним пришел, последним ушел» 
документарный след, ведущий к банковским счетам бывшей жены и продавца виллы, не 
установлен - при условии, что соответствующие выплаты произведены сразу по получении 
комиссионного вознаграждения.  

• Согласно действующей теории пятет, комиссионное вознаграждение в размере 20 
миллионов в любом случае  пятнает бывшие до этого на счете 30 миллионов долларов. 
Любая выплата со счета после получения комиссионного вознаграждения будет 
пропорционально запятнана в том соотношении, в каком находятся активы, полученные от 
предикатного преступления, и вывшее до этого на счете активы, или, как в нашем случае, 
в соотношении 40% к 60%. Согласно этой теории, выплаты продавцу дома и бывшей жене 
будут считаться запятнанными на 40%, и в этой степени будет считаться установленным 
документарный след к счетам этих третьих сторон65. 

Следовательно, если не действует теория «последним пришел, последним ушел», на счета 
владельца дома и бывшей жены в нашем гипотетическом примере будут переведены запятнанные 
активы, которые, таким образом, подлежат конфискации, при условии, что не действует защита 
бывшей жены и продавца дома как добросовестных сторон, а чем мы поговорим ниже.  

б) Обзор требований к защите добросовестных сторон 

                                                   
64  Обзор соответствующих теорий см.: Giannini, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei, Zurich 2005, 69 et 

seq. 
65  Schmid, op. cit. (fn 11), Ст. 59, прежний УК N 64. 
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Третья сторона (т.е. лицо, которое не является ни основным правонарушителем, ни пособником, ни 
подстрекателем к нему) имеет право на опротестование конфискации средств и/или средств, 
полученных от основного правонарушения, при следующих условиях:66 

• Третья сторона приобрела средства в собственность (или квази-собственность) в 
соответствии с положениями частного права. Понятие «квази-собственности» 
распространяется на собственность средств в электронной форме на банковских счетах, 
потому что, с точки зрения швейцарского законодательства, собственность может 
распространяться на физические активы, а активы, отраженные электронным образом на 
банковских счетах, рассматриваются прецедентным правом и доктриной по аналогии с 
физическими активами.  

• Помимо этого, третья сторона не знала и не учитывала, что эти средства являются 
доходами от совершения уголовного преступления.  

• Помимо этого, либо третья сторона предоставила в обмен услугу (имеющую 
экономическую ценность, т.е. не такую, как, например, политическая защита и т.п.)  по 
справедливой рыночной цене, либо конфискация создаст для соответствующего третьего 
лица несоразмерные лишения. 

Попробуем применить эти требования к продавцу дома и к бывшей жене.   

в) защита продавца дома со ссылкой на добросовестность 

Продавец дома приобрел в собственность оспариваемые активы в результате смешения, т.е. 
слияния средств, полученных из существовавших на счете средств.  Приобретение собственности 
через смешение существующих денег с полученными деньгами является концепцией, относящейся 
к швейцарскому обычному праву и применяемой как к физическим, так и (по аналогии) 
электронным деньгам.  Кстати, консультант уже приобрел собственность на анализируемые активы 
через смешение.  

Предположим также, что продавец дома действовал bona fide, т.е. не имел сведений и не принимал 
во внимание, что выручка, которую он выручил за продажу виллы, имеет своим происхождением 
уголовное преступление. Также предположим, что договорная покупная цена была установлена 
независимым образом. В соответствии с этими требованиями продавец виллы будет защищен своей 
добросовестностью, и сумма за проданную виллу, полученная на его банковский счет, не будет 
подлежать конфискации. Однако, вилла, приобретенная консультантом, все равно может быть 
конфискована швейцарским правосудием, так как она является так называемой «прямой заменой» 
активов, которые были получены в результате уголовного преступления67. Эта прямая замена будет 
подлежать конфискации до тех пор, пока она номинально или бенефициарно принадлежит 
исполнителю основного правонарушения (в нашем примере – консультанту)68. 

                                                   
66  Schmid, op. cit. (fn 11), Ст. 59, прежний УК N 81 et seq. 
67  не путать с непрямой заменой: физические деньги, чеки, остатки на банковских счетах и тому 

подобное, т.е. инструменты для осуществления платежей и денежных операций. 
68  Vest, Anwendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, SJZ 2004, p. 53 et seq., p. 54, в отличие от 

«прямых заменителей», которые в принципе подлежат конфискации независимо от того, принадлежат 
ли они номинально или бенефициарно правонарушителю, при условии, что может быть установлен 
документарный след, ведущий к инструментам и/или средствам преступления: Cassani, Commentaire du 
droit pénal suisse, Bern 1996, art. 305bis SPC N 23; Stratenwerth/Wohlers, op. cit. (fn 5), Ст.. 70 УК N 5. 
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г) Защита бывшей жены со ссылкой на добросовестность сомнительна  

Бывшая жена консультанта также приобрела собственность на 5 миллионов долларов, которые 
были переданы ей путем смешения, так же, как это проделали до этого консультант и владелец 
дома. Предположим также, что бывшая жена была добросовестным приобретателем при получении 
денег в том, что касается связи этих средств с уголовным преступлением, т.е. она не знала или не 
принимала во внимание то, что средства были получены благодаря подкупу. Здесь встает проблема, 
требующая решения и заключающаяся в том, что жена не предоставила никакой услуги в обмен (и 
тем самым не выполнено требование предоставления формальной ответной услуги), что 
необходимо для защиты от конфискации на основе добросовестности.  

Согласно части доктрины,69 отсутствие формальной ответной услуги не исключает защиты 
добросовестностью получателей активов, связанных с основным правонарушением, если эти 
активы были переданы получателю на основании обязательного по закону требования.  В 
изучаемом деле 5 миллионов долларов, выплаченные бывшей супруге консультанта, были 
следствием урегулирования в результате развода и, следовательно, основанием для выплаты была 
обусловленная законом обязанность консультанта. Согласно описанной теории, бывшая жена будет 
защищена от конфискации, если она получила деньги, не обладая сведениями или не принимая во 
внимание то, что они имеют своим происхождением уголовное преступление.  

Согласно другой части доктрины, простое исполнение обязательного по закону требования не 
будет достаточным для защиты получателя уголовно-запятнанных активов ссылкой на 
добросовестность70. В отсутствие ответной услуги со стороны получателя по справедливой 
рыночной цене, единственной возможностью защитить получателя в его добросовестности были бы 
несоразмерные лишения в случае конфискации. При исполнении требований согласно семейному 
праву, например, проведении таких выплат, как алименты, в теории, конфискация 
соответствующих активов может и на самом деле вылиться с несоразмерные лишения для 
получателя, в особенности, если получатель нуждается в этих средствах, чтобы свести концы с 
концами.  Однако в рассматриваемом нами деле нельзя разумным образом предположить, что 
бывшей жене консультанта нужны все 5 миллионов на жизнь, поэтому большая часть этих активов, 
вероятнее всего, не попадет под действие этого исключения, связанного с лишениями.  

Последняя теория, настаивающая на необходимости ответной услуги, определяемой на 
независимой основе, со стороны получателя запятнанных преступлением денег для того, чтобы 
защитить его от конфискации, представляется более убедительной, чем мнение, согласно которому 
для такой защиты было бы достаточно выполнения требуемой законом обязанности. 
Конфискационный режим призван реализовать принцип, согласно которому, с одной стороны, 
преступление не должно приносить доход, а, с другой, обеспечить справедливый учет интересов. 
Ввиду этого, трудно будет объяснить, почему консультант, который причинил ущерб как 
правительству Х в виде искусственно завышенной стоимости контракта на строительство «под 
ключ», так и акционерам CH Holding (при условии, что компания CH Group не нарушила 
положений уголовного законодательства Швейцарии), договорившись с руководством о 
произведении неправомерного платежа и приведя к конфискации прибыли, заработанной на сделке 
по строительству компанией CH group (как это будет показано ниже), должен выполнять свои 
семейные обязательства из средств, которые он украл у потерпевших сторон. Также, будет трудно 

                                                   
69  Schmid op. cit. (fn 11), Ст. 59 прежнего УК N 89. 
70  Greiner/Akiol, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 StGB), AJP 2005, p. 

1348. 
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объяснить, почему бывшая супруга консультанта должна извлекать выгоду из этих средств, даже 
если потерпевшие стороны не потребуют их реституции, и если бывшая жена, хотя она и была 
добросовестным получателем, не оказала ответной услуги по справедливой рыночной цене.  В 
таком случае наиболее справедливым решением была бы конфискация данных активов, при 
условии, что, по мнению суда, это не вызовет несоразмерных лишений. Было бы только 
справедливо заставить консультанта исполнить свои обусловленные законом обязанности из 
других, не запятнанных преступлением активов.  В противном случае, получится, что консультант 
извлек прямую выгоду из своего преступления.  

В той степени, в которой бывшая супруга защищена от конфискации (если суд либо посчитает ее 
несоразмерными лишениями,71 либо сошлется на защиту в рамках описанной теории 
добросовестности), швейцарское правосудие предъявит консультанту в отношении 
соответствующей суммы иск о возмещении вреда, за исключением случаев, когда такой иск был бы 
неисполнимым (поскольку у консультанта нет достаточных средств), либо если его исполнение 
препятствовало бы реинтеграции консультанта72. 

5. Пояснения: конфискация комиссионного вознаграждения до его выплаты? 

Давайте продолжим обсуждение вопроса о конфискации комиссии консультанта, исходя из 
следующей гипотезы:  предположим, что комиссионное вознаграждение консультанта еще не было 
выплачено компанией CH Y, однако соглашение о консультировании, предполагающее выплату 
20% в виде комиссии, уже подписано, а консультант уже пообещал взятки своим контактам в 
правительстве Х. Может ли комиссионное вознаграждение быть конфисковано у CH Y до его 
выплаты консультанту?  

Согласно швейцарскому законодательству, преступление в виде подкупа иностранных 
должностных лиц может считаться совершенным на очень раннем этапе, а именно, как только 
взятка была обещана. В этот момент активы, предназначенные для выполнения этого обещания и 
для вознаграждения коррумпированного консультанта за его услуги (в нашем гипотетическом 
примере, 20 миллионов долларов, причитающиеся консультанту), имеют связь со взяточничеством 
(частично, как инструмент и, частично, – как цена за совершение подкупа).  В этот самый момент 
20 миллионов долларов США попадают под конфискацию при соблюдении выше описанных 
требований.  

Правоведы спорят, должна ли сумма, соответствующая взятке, быть отделена от остальных активов 
(прямого и косвенного) взяткодателя (в нашем случае, CH Y),73 или же конфискация возможна и без 
такого выделения74. Этот вопрос в судах еще не решен, но трудно понять, зачем нужно разделение: 
как уже разъяснялось выше, взятки могут быть конфискованы, если они смешены с «чистыми» 
активами после того, как взятка была уплачена; нет никаких убедительных оснований для того, 
чтобы те же самые взятки рассматривались по-другому до произведения платежа, при условии, что 
преступление в виде подкупа было совершено (в результате обещания взятки).   

                                                   
71  Greiner/Akiol, op. cit. (fn 28), p. 1346. 
72  Ст. 71 УК. 
73  Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Zürich 2004, p. 424. 
74  Pieth, Korruptionsgeldwäsche, in: Ackermann/Donatsch/Rehberg (ed.), Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift 

für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 452. 
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Поэтому нам следует помнить, что как только взятка была обещана, соответствующая сумма, в 
принципе, подлежит конфискации – в нашем примере, с банковских счетов CH Y. Согласно 
предлагаемому здесь мнению, это требование действует независимо от выделения будущей взятки 
(например, в виде создания специального фонда на совершение подкупа и т.п.).  

В. Конфискация доходов от подкупа у компании CH Group 

1. Теория прямой связи? 

Теперь посмотрим на цену, уплаченную правительством Х в соответствии с договором о 
строительстве «под ключ». В принципе, иск Швейцарии о конфискации на эти средства 
распространяется, так как они имеют своим происхождением предикатное преступление в 
юрисдикции Швейцарии (как это уже разъяснялось выше) и являются доходами, вырученными от 
этого преступления. Однако согласно части доктрины, средства от преступления могут быть 
конфискованы, если они имеют прямую связь с предикатным преступлением75. Прямая связь между 
предикатным преступлением и вырученными с его помощью средствами может быть установлена, 
например, в случае кражи: похищенные активы являются одновременно тем самым объектом 
незаконного деяния и вырученными с его помощью средствами.  В случае подкупа, вначале 
взяткодатель подкупает должностное лицо, последнее выносит решение о передаче контракта, 
затем договор подписывается обеими сторонами, подрядчик выполняет вполне законную работу 
согласно договору, и только в виде вознаграждения за таковую он получает предполагаемые 
преступные средства. Согласно теории прямой связи, данные доходы, полученные в результате 
взяточничества, не будут достаточно прямо связаны с основным правонарушением и поэтому, в 
принципе, не должны подлежать конфискации76. 

Теория прямой связи неубедительна по двум причинам: во-первых, она дает предпочтение 
преступлениям с простой структурой (например, кража), когда имеется очень прямая связь между 
actus reus и вырученными средствами, по сравнению с более сложными преступлениями, такими 
как подкуп. Такое предпочтение трудно обосновать, так как средства, вырученные в результате 
более сложных преступлений, не становятся более законными просто оттого, что их сложнее 
связать с основным правонарушением. Во-вторых, Швейцария должна в принципе конфисковать 
вырученные в результате коррупции средства согласно Статье 3, п. 3, Конвенции ОЭСР о борьбе с 
дачей взяток иностранным должностным лицам при осуществлении международных деловых 
операций. Совершенно очевидно также, что такие преступные средства ни коим образом не 
ограничиваются фактической взяткой, а включают в себя и прибыль, заработанную благодаря 
коррумпированным деяниям чиновника-взяточника77. 

На этом этапе, цена, выплаченная правительством Х в соответствии с договором на строительство 
«под ключ», в принципе, подлежит конфискации на основании иска Швейцарии.  Однако, памятуя 
о том, что эта сумма была сначала получена на счет в государстве Y и была в результате смешана с 
«чистыми» активами на том же счете и только потом была переведена на срочный депозит на счет 
CH Y в Лондоне, попытаемся проанализировать, сможем ли мы установить документарный след от 
исходного платежа по соглашению о строительстве «под ключ», и средствами, находящимися в 
настоящее время на срочном вкладе в Лондоне.  

                                                   
75  Schmid op. cit. (fn 11), Ст. 58 прежнего УК, N 23 и 26. 
76  Schmid, op. cit. (fn 11), Ст. 59 прежнего УК, N 36. 
77  Pieth, op. cit. (fn 32), p. 444. 
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2. Установление документарного следа 

Предположим, что непосредственно перед получением суммы в размере 100 миллионов, 
причитающейся за договор на строительство, на счете CH Y в юрисдикции Y был остаток в размере 
40 миллионов долларов США «чистых» активов. Непосредственно по получении денег компания 
CH Y выплатила 20 миллионов долларов комиссионного вознаграждения консультанту и перевела 
остальные 80 миллионов на свой срочный вклад в Лондоне.  

Документарный след к активам на лондонском срочном депозите может быть установлен, несмотря 
на слияние чистых и запятнанных активов на счете в юрисдикции Y. Согласно теории «последним 
пришел, первым ушел», все 80 миллионов долларов, отправленные в Лондон, будут «грязными», 
потому что исходные 100 миллионов долларов, покидающие счет в юрисдикции Y после получения 
запятнанных 100 миллионов долларов от правительства X, считаются «грязными». Согласно 
противоположной теории – «последним пришел, последним ушел», - три четверти из 80 миллионов 
долларов, переведенных в Лондон, будут считаться «грязными», так как только первые 40 
миллионов долларов, покидающие счет (а именно, 20 миллионов, выплаченные консультанту, и 
первые 20 миллионов из 80 миллионов долларов, выплаченные на лондонский счет), будут 
считаться происходящими из 40 миллионов долларов существовавшего ранее остатка «чистых 
активов», а 60 миллионов считаются происходящими от подкупа.  Наконец, согласно теории 
пропорционального распределения пятен, 80 миллионов долларов, переведенные в Лондон, будут 
считаться «запятнанными» примерно на 70%. Следовательно, согласно любой из трех обсужденных 
здесь теорий пятен, значительная часть средств, переведенных на лондонский срочный вклад, будет 
считаться выручкой от подкупа, поскольку будет установлен соответствующий документарный 
след. В зависимости от того, какая теория будет доказана в суде, либо все 80 миллионов долларов 
США или часть их будет конфискована.  

3. Экстратерриториальная конфискация  

В рассматриваемом нами примере для швейцарского правосудия не будет представляться 
затруднительным конфисковать средства в Великобритании. Во-первых, Швейцария обладает 
юрисдикцией для конфискации британских активов потому, что основное правонарушение 
попадает под швейцарскую юрисдикцию. Во-вторых, и Великобритания, и Швейцария подписали 
Конвенцию № 141 Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности, от 8 ноября 1990 («Конвенция»). Согласно Статье 13, п.1, этой 
конвенции, Великобритания должна предоставить Швейцарии взаимную правовую помощь в 
данном деле: суд в Великобритании либо просто исполнит решение швейцарского суда о 
конфискации (Статья 13(1)(a) Конвенции), либо вместо этого примет собственное судебное 
решение о конфискации в ответ на запрос Швейцарии об оказании взаимной правовой помощи 
(Статья 13(1)(b) Конвенции). И в том, и в другом случае суд в Великобритании обязан принять во 
внимание обстоятельства дела, установленные в швейцарском судебном решении о конфискации78. 

4. Требование установления причинной связи между полученными доходами и подкупом  

                                                   
78  Cassani, Combattre le crime en confiscquant les profits: nouvelles perspectives d’une justice transnationale, 

in: Wirtschaftskriminalität/Criminalité économique, Chur/Zurich 1999, p. 257 et seq., p. 273 со ссылками. 
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Однако ограничением для конфискации срочного вклада в Лондоне может послужить еще один 
аргумент.  

Согласно всеобщей доктрине,79 конфискация доходов, полученных благодаря контракту на 
строительство, невозможна, если данный контракт был заключен без подкупа. Например, если 
взяточничество привело лишь к увеличению контрактной цены, но не повлияло на решение о 
передаче контракта на строительство группе CH Group, только та часть контрактной цены, которая 
соответствует данному увеличению, подлежит конфискации. Вся сумма вознаграждения полностью 
может быть конфискована только при условии, что подкуп породил решение как таковое о передаче 
контракта. Бремя доказывания в отношении влияния подкупа (например, привел он к заключению 
сделки как таковой или только к увеличению ее стоимости) лежит на стороне обвинения. С другой 
стороны, сторона обвинения может попытаться обосновать, что сам подкуп подразумевает, что 
взятка повлияла на решение ответственного должностного лица о заключении сделки.  Также, 
понятие подкупа в швейцарском законодательстве требует наличия quid pro quo между 
неправомерной обещанной или предоставленной выгодой, с одной стороны, и дискреционным или 
незаконным поступком, с другой.  С другой стороны, даже если суд примет такое утверждение, 
обвиняемый может его оспорить на основании просто большей вероятности того, что сделка была 
бы заключена в любом случае, убедительно показав, например, что в конкретном секторе мощности 
все заняты и этот конкретный заказчик не смог бы найти достойную замену подрядчику в 
положенные сроки, либо что в данном конкретном случае конкурентные предложения были менее 
выгодными для клиента, либо что данный подрядчик в настоящее время единственный на рынке 
может оказать данные услуги по подряду, либо что в сложной операции подкуп привел только к 
предоставлению части подрядного контракта, тогда как остальные части этой сделки не были 
связаны с ненадлежащими выгодами, т.д.  
 
Согласно мнению меньшинства,80 прибыли, полученные благодаря дискреционному решению 
государственного должностного лица, всегда могут быть получены легально, и поэтому никогда не 
подлежат конфискации. Эта теория неубедительна по двум причинам: во-первых, доходы от 
подкупа в международных деловых сделках на самом деле нередко являются результатом 
дискреционного решения чиновников, а именно, решения о передаче контракта взяткодателю или 
компании, которую он представляет. Тогда большинство коррупционных капиталов окажутся 
исключенными из конфискационного режима, что вряд ли будет соответствовать Статье 3, п. 3, 
Конвенции о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при 
осуществлении международных деловых операций. Во-вторых, с практической точки зрения, 
непонятно, почему дискреционного решения всегда можно добиться без взятки.  

5. Принцип «нетто» и принцип «брутто» 

Предположим, в целях рассматриваемого нами дела, что сторона обвинения смогла доказать, что 
договор на строительство не был бы передан компании CH Group без взятки. Тогда суду предстоит 
решить, следует ли конфисковать доход от преступления согласно принципу «нетто» или же 
принципу «брутто». Согласно принципу «нетто», компания CH Y может вычесть свои расходы, 
понесенные в связи с переданным ей договором. В этом случае швейцарское правосудие 
конфискует только чистую прибыль. Согласно принципу «брутто», никакие вычеты из преступных 
доходов не допускаются, и конфискуется валовая прибыль от преступных действий. В 
швейцарском Федеральном верховном суде прослеживается общая тенденция склоняться к 

                                                   
79  Pieth, op. cit. (fn 32), p. 449; Jositsch, op. cit. (fn 31), p. 425 et seq. 
80  Jositsch op. cit. (fn 31), p. 425. 
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принципу «брутто»,81 но в теории допускается принцип «нетто» в тех случаях, когда 
соответствующий доход не является противозаконным как таковой (как было бы в случае прибыли 
от продажи наркотиков или украденных денег), а только конкретные обстоятельства дела делают 
эти средства нелегальными. В случае доходов, полученных в результате коррупционного 
соглашения, доходы как таковые не являются нелегальными, так как нет ничего незаконного в 
выполнении работ по договору о строительстве за вознаграждение. Это вознаграждение является 
незаконным только потому, что является результатом подкупа, т.е. только с точки зрения 
конкретных рассматриваемых обстоятельств. Именно поэтому в делах о подкупе швейцарская 
правовая доктрина единодушно выступает за конфискацию только согласно принципу «нетто», т.е. 
разрешая вычет расходов, понесенных подрядчиком, например, перед субподрядчиками, 
поставщиками, т.д. (но, разумеется, не в отношении самой взятки)82. Конфискация доходов от 
коррупционной сделки согласно принципу «нетто» также соответствует прецедентному праву в 
швейцарском Федеральном верховном суде, согласно которому договор, переданный в результате 
подкупа, полностью сохраняет, в принципе, юридическую силу при условии, если он заключен в 
соответствии со швейцарским договорным правом. Контракт подлежит отмене только тем 
юридическим лицом, от чьего имени он передан, если данное лицо посчитает это необходимым, 
исходя из допущенной существенно важной ошибки или намеренного обмана83. Однако если 
передающая контракт сторона предпочитает сохранять контракт в силе, взяткодатель и 
предприятие, которое получило договор, несут полную ответственность за выполнение условий 
соглашения. Было бы абсолютно непоследовательно сохранять полную юридическую силу 
договора, с одной стороны, и отказываться признавать легальность связанных с ним расходов, с 
другой, конфискуя активы, необходимые для оплаты исполнения работ. Это еще одна из причин, по 
которой – и в соответствии с предлагаемым здесь мнением – в отношении доходов, полученных в 
соответствии с коррупционным соглашением, при конфискации обоснован только принцип 
«нетто».  

Следует помнить, что конфискация, будь то по принципу «нетто» или по принципу «брутто», в 
теории является крайностью.  Суды всегда обладали определенной долей усмотрения в отношении 
конфискации любой суммы между этими двумя крайностями, так чтобы лучше всего 
соответствовать правовому обоснованию конфискационного режима – а именно, что преступление 
не должно приносить доход84. Критериями дальнейшего применения такого усмотрения будут, 
помимо прочего, то, были ли уже конфискованы у конкретного обвиняемого средства или суммы 
взятки (или удовлетворен соответствующий иск о возмещении вреда) и/или не ведет ли 
конфискация к финансовым лишениям для нарушителя и конкретного предприятия (что, согласно 
отстаиваемому здесь мнению является препятствием для конфискации, так как она не должна 
затруднять реинтеграцию соответствующего лица)85. Такая степень усмотрения позволяет суду 
лучше адаптировать свое решение для выполнения соответствующих критериев закона 
(преступление не должно приносить дохода, отсутствие несоразмерных лишений, необходимость 
реинтеграции соответствующего лица), с одной стороны; с другой стороны, она не позволяет 
заранее установить, какая именно сумма подлежит конфискации. Таким образом, обвиняемый 
никогда не знает, в какой мере он может перемещать активы, подлежащие конфискации, до тех пор, 

                                                   
81  См. помимо прочего, швейцарский Федеральный верховный суд: BGE/ATF 123 IV 73 et seq. 
82  Jositsch op. cit. (fn 31), p. 427; Pieth, op. cit. (fn 32), 449. 
83  Швейцарский Федеральный верховный суд: 4C.352/2002, а также BGE/ATF 119 (1993) II 380; Ст. 24 

соответственно 28 швейцарского кодекса обязательств. 
84  Schmid op. cit. (fn 11), Ст. 59 прежнего УК, N 56. 
85  Ст. 70 п.2, соответственно Ст. 71 п.2 УК. 
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пока суд не вынесет соответствующее решение. Эта проблема - перемещение активов, подлежащих 
конфискации, - подводит нас к следующей теме, а именно, к отмыванию денег.   

III. Отмывание денег 

A. Обзор требований 

Согласно швейцарскому законодательству, отмыванием денег86, по сути, является любое деяние, 
которого может оказаться достаточным, чтобы воспрепятствовать конфискации активов, 
полученных в результате так называемого «тяжкого преступления». Более конкретно, требования 
для установления отмывания денег заключаются в следующем:87 

• Предикатное, или основное преступление, соответствующее тяжкому преступлению 
согласно швейцарскому законодательству. Тяжкое преступление карается тюремным 
заключением на срок свыше трех лет88. 

• Если основное преступление совершено за рубежом, требуется обоюдное признание 
виновности деяния (одновременно согласно швейцарскому закону и согласно 
законодательству страны, в которой было совершено основное преступление).  
Квалификация основного преступления в качестве тяжкого требуется только согласно 
швейцарскому законодательству.  

• Отчуждение активов, полученных в результате такого основного преступления.  

• Данные активы являются либо инструментами, либо доходами от основного преступления, 
о чем более подробно было рассказано выше в разделе, посвященном конфискации.  

• Операции по отмыванию этих активов должны быть достаточным, чтобы помешать их 
конфискации. Следует отметить, что, согласно швейцарскому законодательству, 
исполнитель основного преступления может быть «отмывателем» своих собственных 
денег,89 поэтому мы будет анализировать не только отмывание третьими лицами, но также 
(и в особенности) отмывание исполнителем (исполнителями) основного преступления.  

• С точки зрения mens rea, требуется, как минимум, косвенное намерение. Косвенное 
намерение состоит в том, что правонарушитель принимает во внимание результат своего 
деяния.  

• Деяние по отмыванию денег должно попадать под юрисдикцию Швейцарии.   

Ниже мы рассмотрим, были ли совершены акты отмывания денег, согласно настоящему 
контрольному перечню, в отношении комиссионного вознаграждения (ниже в части «Б»), а также в 
отношении  доходов, заработанных по контракту на строительство (ниже в части «В»).  

                                                   
86  Ст. 305bis УК. 
87  Stratenwerth/Wohlers, op. cit. (fn 5), art. 305bis SPC N 1 set seq.; Cassani, Commentaire (op. cit. at fn 26), art. 

305bis SPC N 6 et seq.; Giannini, op. cit. (fn 22), p. 57 et seq. 
88  Ст. 10, п.2 УК. 
89  Швейцарский Федеральный верховный суд: BGE/ATF 120 (1994) IV 323 et seq. 
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Б. Отмывание комиссионного вознаграждения 

1. Банковский перевод внутри Швейцарии может являться отмыванием денег 

Комиссионное вознаграждение консультанта имеет своим происхождением предикатное 
преступление, совершенное в Швейцарии, которое квалифицируется как преступление в значение 
Статьи 10, п. 2, УК (тюремное заключение свыше 3 лет, см. Ст. 322septies УК), что уже следует из 
анализа в отношении конфискации комиссионного вознаграждения выше. Было разъяснено, что 
комиссионное вознаграждение представляет собой активы, полученные от преступления до уплаты 
вознаграждения консультанту, как только была обещана взятка, поскольку на этом этапе подкуп 
уже совершен. С учетом этого, уплата комиссионного вознаграждения является отчуждением 
активов, подлежащих конфискации, и, с точки зрения отмывания денег, вопрос состоит в том, 
является ли это отчуждение достаточным для воспрепятствования конфискации. В пользу этого 
говорит тот факт, что выполнено требование actus reus положения швейцарского закона об 
отмывании денег, учитывая, что не только третьи стороны, но и исполнители и соучастники 
основного правонарушения являются возможными «отмывателями»90. 

Отчуждения, достаточные для того, чтобы воспрепятствовать конфискации, обычно являются 
нарушениями документарного следа путем снятия наличных, банковских переводов на 
иностранные счета (по причине того, что исполнение исков о конфискации за рубежом довольно 
обременительно, даже при наличии соответствующего договора об оказании взаимной правовой 
помощи), перевода активов фидуциарию (когда неизвестен конечный собственник и поэтому 
выявление активов затруднено), а в некоторых случаях даже путем банковских переводов из 
иностранных государств в Швейцарию: положения швейцарского закона об отмывании денег также 
защищают иностранные иски о конфискации от воспрепятствования в тех случаях, когда 
Швейцария предоставляет взаимную правовую помощь,91 поэтому перевод активов из иностранных 
банков на счета в швейцарских банках особенно важен для швейцарского закона, если юрисдикция 
происхождения предъявляет иск о конфискации. Разумеется, наиболее известные приемы 
профессиональных «отмывателей» попадают под понятие «операций, достаточных для 
воспрепятствования конфискации», как дробление операций на «переводы-гномики», переменные 
или сквозные переводы, т.д., но эти приемы в данном контексте обсуждаться подробно не будут.  

В рассматриваемом нами случае, комиссия была переведена с банковского счета компании CH Y на 
счет консультанта в швейцарском банке. Согласно гипотезе о том, что правительство Y предъявило 
иск о конфискации в отношении данного комиссионного вознаграждения консультанта (еще 
прежде, чем оно было выплачено), его перевод в Швейцарию и на самом деле будет достаточным 
для воспрепятствования исполнению данного иска о конфискации, так как очевидно, что для 
правительства Y более обременительно добиваться ареста и конфискации активов (а потом 
репатриации) из-за того, что они были переведены в Женеву, чем если бы они оставались в 
пределах юрисдикции Y. Дело обстояло бы по-другому, если бы юрисдикция Y не предъявила иск о 
конфискации в отношении комиссионного вознаграждения консультанта: в таком случае получение 

                                                   
90  Действующая правовая доктрина критикует прецедентное право швейцарского Федерального 

верховного суда (в особенности BGE/ATF 120 (1994) IV 323 et seq.), согласно которому (i) исполнитель 
основного правонарушения может быть отмывателем собственных денег, и (ii) в теории, отмывание 
денег может быть совершено в отношении взятки до или во время ее уплаты: Jositsch op. cit. (fn 31), p. 
430 et seq.; Pieth, op. cit. (fn 32), 451 et seq. Несмотря на критику, швейцарский Федеральный верховный 
суд придерживается собственных прецедентов. 

91  Швейцарский Федеральный верховный суд: BGE/ATF 126 (2000) IV 263. 
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иностранных активов на счет в швейцарском банке не было бы препятствием для швейцарского 
иска о конфискации данного вознаграждения, а обычное получение активов на банковский счет не 
составляет actus reus отмывания денег по швейцарскому законодательству в отсутствие каких-либо 
иных дополнительных действий по сокрытию (как, например, перевод фидуциарию или подставной 
компании без указания банка реального конечного собственника).  

Что можно сказать о воспрепятствовании исполнению исков о конфискации правительства X? При 
условии, что такие иски о конфискации были предъявлены, комиссионное вознаграждение никогда 
не оказывалось на земле юрисдикции X. Оно было за рубежом – в пределах юрисдикции Y, – когда 
была обещана взятка, и также оно было за рубежом – в Швейцарии, – когда активы, 
предназначенные для финансирования подкупа и оплаты консультанту за его «услуги», были 
получены на счет в женевском банке. Совершенно не понятно, почему, с точки зрения 
правительства страны X, простой банковский перевод «запятнанных» активов из одного 
иностранного государства в другое – в отсутствие конкретных деяний по сокрытию этих активов 
(как, например, создание фонда на взятки и т.п.), - должно считаться достаточным для 
воспрепятствования конфискации этим государством. Для ясности, следует отметить, что 
вышеизложенное обсуждение не зависит от того, были ли в реальности предъявлены иски о 
конфискации соответствующими иностранными государствами; вопрос о том, имеют ли они в 
теории право на этот иск, потому что actus reus отмывания денег не требует, по швейцарскому 
законодательству, неотвратимого воспрепятствования конфискации, скорее, достаточно 
потенциального воспрепятствования ей.  

На данном этапе, может быть установлено, что перевод комиссионного вознаграждения компанией 
CH Y на счет консультанта в женевском банке может совершить actus reus отмывания денег 
согласно швейцарскому законодательству, в зависимости от того, имеют ли соответствующие 
иностранные юрисдикции право (в теории) на иск о конфискации в отношении данных 
комиссионных. При условии, что можно установить mens rea в отношении лиц, участвовавших в 
переводе денег в компании CH Y, преступление в виде отмывания денег будет завершено 
одновременно с выплатой комиссионного вознаграждения консультанту (которое на самом деле 
состоит главным образом из средств, предназначенных для подкупа и вознаграждения 
консультанту за подкуп). Это логическое следствие теории, которой придерживается швейцарский 
Федеральный верховный суд, согласно которому исполнитель основного правонарушения может 
быть своим собственным «отмывателем»92. 

2. Швейцарская юрисдикция 

Остается решить, имеет ли швейцарское правосудие юрисдикцию в отношении данного дела об 
отмывании денег.  В отличие от конфискации, швейцарской юрисдикции в отношении основного 
правонарушения здесь будет недостаточно; Швейцарии потребуется добиться юрисдикции по 
отношении к фактическому actus reus отмывания денег. Если только в каком-либо из деяний на 
иностранной территории не принимает участия швейцарский гражданин и, совершив этот поступок 
за рубежом, не возвращается в Швейцарию (или швейцарский гражданин считается потерпевшей 
стороной в отмывании денег), наличие швейцарской юрисдикции будет зависеть от совершения 
actus reus на швейцарской земле93. 

                                                   
92  См. выше прим. 48. 
93  Ст. 3 УК, Ст. 7, пп.1 и 2 УК. 
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В рассматриваемом примере участвующие физические лица находились не на швейцарской земле, а 
за рубежом (по крайней мере, согласно гипотезе о том, что actus reus отмывания денег состоит из 
простого банковского перевода с иностранного счета на территорию Швейцарии, что составляет 
воспрепятствование иностранному иску о конфискации, без дополнительных мер по сокрытию на 
территории Швейцарии). В частности, Статья 8 УК Швейцарии, согласно которой деяние считается 
совершенным одновременно и там, где данные действия фактически происходили, и там, где 
материализовался результат, не меняет данной оценки в 94 Однако, согласно части доктрины (а 
также прецедентному праву), даже в отсутствие отдельного результата в Швейцарии для 
швейцарской юрисдикции будет достаточным то, что последствия потенциального 
воспрепятствования иску о конфискации проявятся в Швейцарии. Поэтому для швейцарской 
юрисдикции будет достаточно, если в схеме отмывания денег задействован швейцарский 
банковский счет (даже если он является простым получателем банковского перевода или даже 
транзитным счетом)95. Согласно отстаиваемому здесь мнению, такое толкование чрезвычайно 
широко и в нем отсутствуют конкретные законные основания, требуемые согласно принципу 
законности («nulla poena sine lege» – никаких санкций без законных оснований). В отсутствие 
конкретных действий, направленных на сокрытие активов или воспрепятствование их конфискации 
на территории Швейцарии, Швейцария не обладает юрисдикцией в отношении случаев отмывания 
денег,96 но сможет только предоставлять взаимную правовую помощь путем, например, ареста 
соответствующих банковских счетов и репатриации соответствующих активов, в случае обращения 
иностранного государства97. 

В. Отмывание доходов, полученных по договору на строительство 

Наконец, посмотрим на доходы от строительного проекта, замороженные на срочном депозите 
компании CH Y в Лондоне. Для группы CH Group вопрос «стоимостью 80 миллионов долларов» 

                                                   
94  Ackermann, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich 1998, Ст. 

305bis УК N 246. 
95  Cassani, op. cit. (fn 36), p. 264 et seq. со ссылками на неопубликованное решение швейцарского 

Федерального верховного суда от 29 сентября 1997 г.  по делу Cuperstein и Feuer против генеральной 
прокуратуры кантона Женевы.  

96  То же по сути: Ackermann, op. cit. (fn 52), Ст. 305bis УК N 495. При этом простого использования 
счетов в швейцарских банках для перевода взяток будет достаточно для обеспечения юрисдикции 
Швейцарии в отношении соответствующего дела о взяточничестве: Jositsch op. cit. (fn 31) p. 450, с 
дальнейшими отсылками. Эта разница между отмыванием денег и взяточничеством объясняется, с 
одной стороны, различиями в структуре данных правонарушений (получение взятки на банковский 
счет является частью коррумпированного поведения, в отличие от отмывания денег, где обычное 
получение денег само по себе еще не является актом отмывания денег); с другой стороны, Ст. 4 , п. 1, 
Конвенции ОЭСР обуславливает широкое толкование принципа территориальности в отношении дел о 
взяточничестве: Jositsch, op. cit. (fn 31), p. 179, со ссылками. 

97  Ст. 74a, п. 3 IMLA / Ст. 33 Указа швейцарского федерального правительства о соглашениях об 
оказании взаимной правовой помощи, а также согласно соответствующим международным договорам: 
cf. inter alia: Forster, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, ZStrR 2006, p. 274 et seq. 
Нередко запросы на взаимную правовую помощь обусловлены информацией, предоставленной 
компетентным органам иностранного государства швейцарской прокуратурой sua sponte (по 
собственной воле), согласно Ст. 67a соглашения об оказании взаимной международной правовой 
помощи. Однако в соответствии с данным положением швейцарский орган может передать 
иностранным государствам спонтанно только ту информацию, которая была уже представлена на 
внутренних судебных слушаниях в Швейцарии (а значит, в делах, в которых Швейцария обладает 
юрисдикцией): Popp, op. cit. (fn 4), p. 356. 



 

 70

таков: может ли компания перевести средства в Швейцарию, чтобы оплатить CH Zurich за работу в 
связи с договором на строительство с правительством Х? Если исходить из того, что данный 
договор регулируется швейцарскими законами, договор полностью обеспечен исполнением, если 
только правительство Х его не оспорит в силу выявления существенно важной ошибки или 
обмана98. А если исходить из того, что правительство Х не оспаривает  договор, а наоборот 
настаивает на выполнении согласованных работ, возможность задействовать эти злосчастные 80 
миллионов долларов может оказаться решающей для финансового положения группы CH Group.  

Мы помним, что, по крайней мере, часть от этих 80 миллионов долларов подлежит конфискации по 
иску Швейцарии99. Их перевод в Швейцарию пока еще не будет потенциально мешать исполнению 
данного иска о конфискации и поэтому не будет являться актом по отмыванию денег. Однако 
последующее использование средств для оплаты счетов поставщиков, субподрядчиков CH Zurich и 
тому подобное без сомнений будет достаточным для воспрепятствования такому иску о 
конфискации: все эти получатели платежей, как правило: (i) будут оказывать обратную услугу 
независимого характера и (ii) не будут и не могли знать о сомнительном происхождении средств.  
Ввиду защиты добросовестностью, о чем говорилось выше,100 средства, как только они будут 
получены поставщиками, субподрядчиками и т.п., уже нельзя будет конфисковать. Следовательно, 
использование доходов от строительного контракта для оплаты услуг согласно данному контракту 
будет, в принципе, являться актом отмывания в той степени, в которой средства подлежат 
конфискации. Теперь вопрос стоит так: в какой степени средства подлежат конфискации, и может 
ли CH Group распоряжаться остальной частью этих активов, не совершая актов отмывания?  

Как разъяснялось выше, определение части средств, подлежащей конфискации, будет зависеть от: 
(i) какая из теорий запятнаности денег будет действовать,101 а также (ii) будут ли конфискованы 
средства по принципу «нетто» или «брутто»102. Ответы на оба вопросы неоднозначны: спор о 
теориях запятнаности судами еще не разрешен, и хотя правоведы однозначно выступают за 
конфискацию по принципу «нетто» в делах о взяточничестве, суды всегда обладают определенной 
степенью усмотрения при оценке суммы, подлежащей конфискации, где-то между валовой и 
чистой суммой для того, чтобы максимально учесть конкретные обстоятельства дела103. Ввиду этой 
неопределенности распоряжение любой частью рассматриваемых активов может потенциально 
препятствовать их конфискации, и этого будет достаточно для выполнения условия actus reus в 
отмывании денег. Также, согласно прецеденту, установленному апелляционным судом кантона 
Базель-Ландшафт, отчуждение любой части активов квалифицируется как отмывание денег 
независимо от того, какой принцип – «нетто» или «брутто» - используется при конфискации104. 

Очевидно, что ситуация складывается странная: с одной стороны, правовая система обязывает CH 
Group исполнить договор на строительство «под ключ», потому что она считает этого договор 

                                                   
98  Швейцарский Федеральный верховный суд: 4C.352/2002, а также BGE/ATF 119 (1993) II 380; Ст. 24 

соответственно 28 швейцарского Кодекса обязательств. 
99  Дл упрощения обсуждения мы не будем учитывать возможность исков о конфискации со стороны 

Великобритании.  
100  Supra II.B.4. 
101  Supra II.C.2. 
102  Supra II.C.5. 
103  Supra, ibid. 
104  Решение от 29 июня1993 г.: SJZ 1994, p. 331 et seq. В подтверждение результата (но не обоснования): 

Ackermann, op.cit. (fn 52) N 230. 
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обладает обязательной юридической силой. С другой стороны, закон запрещает компании CH 
Group использовать вознаграждение, полученное согласно данному договору, для оплаты его 
исполнения. Вместо этого, правовая система должна признать незаконность этих платежей, 
произведенных для выполнения юридически обязательных обязанностей, явным образом связанных 
с рассматриваемыми средствами. Согласно предлагаемому здесь мнению, использование доходов, 
приобретенных по договору, который был получен через подкуп, на оплату услуг поставщиков и 
субподрядчиков в рамках их исполнения договора, не должно считаться отмыванием денег; только 
использование остальной части дохода, фактической чистой прибыли, может привести к 
совершению преступления, при условии выполнения всех соответствующих условий. Однако 
вопрос остается открытым.  

IV. Заключение 

Любая правовая система в вопросах конфискации и отмывания денег должна стремиться к 
разумной степени определенности при установлении corpus delicti (наличия преступного деяния), 
т.е. средств, подлежащих конфискации и относящихся к отмыванию. Это определение зависит от: 
(i) четких правил определения запятнаности активов и (ii) предсказуемого расчета суммы, 
подлежащих конфискации (принцип «нетто» или «брутто», исключение платежей, идущих на 
выполнение юридически обязательных требований в контексте коррупционной сделки, т.д.). Также 
конфискация криминальных доходов (и, следовательно, также их отмывание) должна быть строго 
ограничена той степенью, которая необходима для выполнения юридической цели конфискации: 
преступление не должно приносить дохода. С этой целью, как правило, нет необходимости 
конфисковать больше, чем собственно чистая прибыль от незаконных операций, если речь не идет о 
чисто криминальных организациях. В отсутствие таких ясных норм и ограничений (и вследствие 
излишнего усмотрения, позволяемому судам в этом отношении) правовой режим, относящийся к  
конфискации и отмыванию денег, будет необоснованным бременем для экономики. Также, во 
многих случаях прокурорские органы воздерживаются от требования конфискации криминальных 
доходов в суде только потому, что процедура выявления и/или расчета этих активов необоснованно 
затруднена (в результате и суды во многих случаях не имеют возможности устранить 
перечисленные выше недостатки). Как ни печально, последнее происходит и в Швейцарии105. 

Законодатель, желающий избежать такой ситуации, должен четко решить наиболее типичные 
проблемы, связанные с конфискацией и отмыванием денег: выбрать одну из теорий 
«запятнаности», установить точно, какие из вычетов можно производить (если вообще их 
разрешать) при конфискации криминальных активов и найти приемлемые решения вопросу о 
юридической силе коррупционных договоров, а также (если такие договоры будут иметь 
юридическую силу) об использовании полученного по договору вознаграждения для обеспечения 
его исполнения. Остается только дождаться любой такой (и так запаздывающей) инициативы со 
стороны швейцарского законодателя.  

 

                                                   
105  Jositsch, op. cit. (fn 31), p. 426 со ссылками (в прим. 2031). 
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Расширенные полномочия по конфискации доходов, полученных 
преступным путем 

Рафаль Кьержинка  
Министерство юстиции, Польша 

1. Описание проблемы 

Основная цель многих уголовных преступлений – получение материальной выгоды. Желание 
получить материальную выгоду заставляет нарушителей совершать различные виды незаконных 
действий: преступления, правонарушения, проступки и так далее. Однако материальная выгода – 
это не единственный результат незаконного деяния. В особенности, когда речь касается 
организованной преступности, незаконно полученная выгода также является материальной основой 
для продолжения дальнейшей преступной деятельности, совершения новых преступлений и новых 
агрессивных действий против общества.  

Таким образом, выгода, полученная в результате совершения преступления, имеет двойственное 
значение: она является целью и мотивом для преступника, а также фактором, предоставляющим 
новые возможности для других преступных действий. 

По этой причине идея конфискации доходов, полученных преступным путем, также имеет под 
собой ряд оснований. Первой целью является наказание. Конфискация доходов, полученных 
преступным путем, прекрасно выполняет функцию сдерживания. Однако вторая цель конфискация 
– предупреждение – не менее важна. Конфискация доходов, полученных преступным путем, в 
особенности, когда это касается организованных преступных группировок, эффективно снижает 
способность преступников организовывать и совершать новые действия, направленные против 
общественности. 

Наконец, что также немаловажно, конфискация доходов, полученных преступным путем, может 
являться, а зачастую и является, источников пополнения государственного бюджета. В некоторых 
европейских странах, например, в Италии, конфискованное имущества используется для создания 
специального фонда солидарности для потерпевших, которые могут обратиться за получение 
единовременной компенсации ущерба, причиненного преступлением.  

Таким образом, эффективная конфискация полученных преступным путем доходов является 
важной и существенной мерой противодействия преступности. И это хорошо известно судьям, 
офицерам полиции, государственным служащим, а также самим преступникам.  

В некотором смысле демократическое государство находится в более слабой позиции по сравнению 
с преступниками, с которыми оно борется. Демократическое государство должно соблюдать 
законность и правопорядок, в то время как преступники вообще не уважают закон. Государство 
должно действовать согласно установленным законным процедурам, в то время как лица, 
нападающие на государство, не связаны никакими процессуальными рамками и преследуют лишь 
цели своей преступной деятельности. Поэтому судьи, полиция и государственные служащие 
должны постоянно искать новые, эффективные меры по противодействию преступности и 
непрерывно улучшать существующие меры.  

Одной из основных проблем, стоящих на пути эффективной конфискации, является доказательство 
причинно-следственной связи между преступлением и полученной выгодой. Во всем мире суды 
сталкиваются с проблемой доказывания, что имущество преступника было получено в результате 
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его преступной деятельности. Правило «nulla poena sine crime» («без преступления нет наказания») 
было известно и применялось уже на протяжении более двух тысячелетий. Ни один судья или 
магистрат не может и не хочет оспаривать это правило. Однако, поскольку традиционное 
понимание конфискации сфокусировано на ее карательной функции, правило nulla poena sine crime 
означает: «Конфискация не применяется, если не будет бесспорно доказано, что имущество 
преступника получено в результате совершения данного преступления, за которое этот преступник 
был осужден и приговорен к наказанию». 

Вторым основным правилом уголовного судопроизводства, которое представляет для нас интерес, 
является бремя доказывания. Во всех уголовных процессах бремя доказывания лежит на 
государственных органах: на суде и прокуроре в отношении действий; на прокуроре в отношении 
сбора и представления доказательств; и на суде в отношении доказывания вины нарушителя. 
Обвиняемый не должен предпринимать каких-либо действий в течение разбирательства. Он  также 
не обязан играть в процессе какую-либо активную роль или представлять какие-либо 
доказательства. Данное основное правило обвиняемого должно соблюдаться всеми 
демократическими правовыми режимами. Также традиционное толкование данного правила о 
бремени доказательства является достаточно широким. Поэтому вопрос касается не только вины, 
но и всех факторов, представляющих собой окончательное судебное решение, включая 
конфискацию. 

Эти правила представляют собой абсолютную основную важность для уголовного разбирательства. 
Более того, когда речь заходит о вине, эти правила не должны допускать каких-либо исключений. 

Однако, как уже говорилось вше, конфискация является не только наказанием. Ее значение и роль 
гораздо шире. Более того, как и любая другая мера уголовно-правового характера, конфискация 
может быть назначена только после вынесения судом обвинительного заключения. Вследствие чего 
понимание и сфера применения этих двух правил были недавно изменены в интересах обеспечения 
конфискации.  

И в этом кроется причина. На основе профессионального опыта судей можно сказать, что 
доказательство вины совсем не обязательно является самой сложной частью судебного 
разбирательства. Очень часто доказательства очевидны, свидетели убедительны, а документы 
достоверны. Поэтому иногда очень просто доказать то, что лицо совершило преступление, в 
котором его обвиняют. 

Более сложными вопросами являются следующие: Что явилось совокупным доходом, полученным 
в результате данного преступления? Какая выгода была получена от преступной деятельности? 
Приобрел ли осужденный имущество за счет средств, полученных преступным путем? Какая 
именно часть имущества была получена в результате совершения преступления, за которое лицо 
было осуждено? 

Иногда суд может ответить на эти вопросы, основываясь на доказательствах, представленных в 
ходе судебного разбирательства. Тогда решение очень простое. Преступление было совершено. 
Соответственно, должно последовать наказание и конфискация всего полученного в результате 
преступления. Проблема возникает, когда нет явной связи между преступлением и имуществом 
преступника.  

Очень часто государственные органы подозревают или знают о том, что лицо приобрело имущество 
за счет средств, полученных преступным путем. Очень часто лицо бывает осуждено за совершение 
преступлений, но нет возможности доказать, что имущество получено именно в результате 
совершения этих преступлений. 
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Рассмотрим следующий пример: суд рассматривает дело о лице, обвиняемом в совершении рэкета с 
целью вымогательства $100 000. Его имущество – деньги, дом, машины, ювелирные украшения и 
картины – оцениваются в $1 000 000. Он не работает, и у него нет других легальных источников 
дохода. Он также хорошо известен как босс местной мафии. 

Что может сделать суд, если факт вымогательства будет доказан, и лицо будет осуждено? Согласно 
традиционной модели конфискации, суд может конфисковать лишь $100 000, поскольку эта сумма 
была получена в результате совершения преступления, за которое лицо было осуждено. Остальное 
имущество остается у преступника и может быть использовано для финансирования дальнейшей 
преступной деятельности.  

Какие же препятствия стоят на пути эффективного закона о конфискации? Об обоих было сказано 
выше: традиционное широкое толкование общих правил «без преступления нет наказания» и бремя 
доказывания. 

Необходимо подчеркнуть, что пересмотр этих правил не затрагивает вопрос вины. Несомненно, что 
оба этих правила должны строго применяться к вопросу виновности. Однако в целях проведения 
конфискации необходимо внести некоторые изменения.  

2. Конвенции ООН против коррупции и транснациональной организованной преступности 

Сигнал к изменению в подходе к проблеме содержится в Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности, подписанной 15 декабря 2000 года – что 
характерно – в Палермо, Сицилии, сердце итальянской мафии. Ключевое положение содержится в 
Статье 12, а именно в параграфе 7. 

Статья 12 

Конфискация и арест 

1. Государства–участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их 
внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения 
возможности конфискации:   

а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, 
стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;   

b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией.  

… 

7. Государства–участники могут рассмотреть возможность установления требования о 
том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение 
предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего 
конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их 
внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.  

Таким образом, Конвенция изменяет обычное бремя доказывания, требуя, чтобы обвиняемый 
указал на легальный источник имущества, подлежащего конфискации. Идентичное положение 
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содержится в Статье 31(7) недавней Конвенции ООН против Коррупции, подписанной 29 сентября 
2003 года. Обе эти Конвенции не единственные, которые изменяют бремя доказывания, но, 
возможно, они являются наиболее важными в этой сфере.  

3. Право Европейского Союза  

Недавнее Рамочное решение Совета ЕС 2005/212/ПВД от 24 февраля 2005 года о конфискации 
средств, инструментов и собственности, связанных с совершением преступления, полностью 
касается традиционных правил «без преступления нет наказания» и бремени доказывания: 

Статья 2 

Конфискация 

1. Каждое Государство-участник должно предпринять необходимые меры, позволяющие 
конфисковывать, полностью или частично, инструменты и средства, связанные с 
совершением уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок более одного года, или имущество, стоимость которого 
соответствует таким средствам.  

… 

Статья 3 

Расширенные полномочия по конфискации 

1. Каждое Государство-участник, по меньшей мере, должно принять необходимые меры, 
позволяющие (при наличии обстоятельств, изложенных в параграфе 2) конфисковывать , 
полностью или частично, имущество, принадлежащее лицу, обвиняемому в совершении 
преступления, 

(a) которое было совершено в рамках преступной организации, как определено в 
Совместном акте 98/733/ПВД от 21 декабря 1998 года о криминализации участия в 
преступной организации в Государстве-участнике Европейского Союза, когда 
преступление подпадает под [различные Рамочные решения Совета о 
фальшивомонетчестве, отмывании преступных доходов, торговле людьми, 
сексуальной эксплуатации детей и детской порнографии и торговле наркотиками], 

(b) которое предусмотрено Рамочным решением Совета 2002/475/ПВД от 13 июня 
2002 года о борьбе с терроризмом, 

при условии, что согласно вышеуказанным Рамочным решениям преступление  

— касается преступлений, за исключением отмывания денежных средств, за 
совершение которых предусмотрено максимальное уголовное наказание в 
виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет, 

— касается отмывания денежных средств, за совершение которого 
предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде тюремного 
заключения на срок от 4 лет, 
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и характер преступления позволяет извлекать финансовую выгоду. 

2. Каждое Государство-участник должно предпринять необходимые меры, позволяющие 
осуществлять конфискацию по настоящей Статье: 

(a) когда национальный суд на основании отдельных фактов полностью убежден в 
том, что соответствующее имущество было получено в результате преступной 
деятельности обвиняемого лица в течение периода времени, предшествовавшего 
предъявлению обвинения, указанного в параграфе 1, который суд посчитает 
разумным с учетом обстоятельств конкретного дела, или, наоборот 

(b) когда национальный суд на основании отдельных фактов полностью убежден в 
том, что соответствующее имущество было получено в результате схожей 
преступной деятельности обвиняемого лица в течение периода времени, 
предшествовавшего предъявлению обвинения, указанного в параграфе 1, который 
суд посчитает разумным с учетом обстоятельств конкретного дела, или, наоборот 

(c) когда установлено, что стоимость имущества не соразмерна законному доходу 
обвиняемого лица, а национальный суд на основании отдельных фактов полностью 
убежден в том, что соответствующее имущество было получено в результате 
преступной деятельности обвиняемого лица. 

3. Каждое Государство-участник также может принять необходимые меры, позволяющие 
ему конфисковывать в соответствии с параграфами 1 и 2 , полностью или частично, 
имущество, приобретенное ближайшими родственниками соответствующего лица, а также 
имущество, переданное юридическому лицу, в отношении которого соответствующее 
лицо – действуя самостоятельно или в сговоре с ближайшими родственниками – 
осуществляет существенный контроль. Аналогичным образом решается случай, когда 
соответствующее лицо получает существенную часть прибыли юридического лица.  

4. Помимо уголовных процедур Государства-участники могут использовать иные 
процедуры для лишения преступника соответствующего имущества.  

4. Примеры применения права ЕС 

Ниже приведен ряд правил о конфискации, которые действуют в странах континентального права. 
Здесь не рассматриваются Англия или Ирландия, хотя в обеих странах есть свои положения (Закон 
Ирландии о доходах, полученных преступным путем, от 1996 года и Британский закон с 
аналогичным названием от 2002 года). 

4.1. Финляндия  

Уголовный кодекс Финляндии во многом повторяет Рамочное соглашение Совета: 

Часть 10 – Конфискация (875/2001) 

Раздел 3 – Расширенная конфискация средств, полученных преступным путем (875/2001) 

(1) Полная или частичная конфискация имущества в пользу государства может быть 
назначена 
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(1) в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, за 
которое в качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от четырех 
лет, за покушение на совершение такого преступления или за совершение 
преступления, указанного в части 32, разделах 1 или 6, части 46, разделе 4, части 50, 
разделах 1 или 4 настоящего Кодекса, или в части 82 Закона об алкоголе (459/1968), 
и 

(2) в отношении соучастника преступления, указанного в параграфе (1) выше, а 
также в отношении лица, от чьего имени и в чью пользу было совершено указанное 
преступление,  

при условии, что преступление может привести к получению существенной финансовой 
выручки, и что есть основания полагать, что имущество было , полностью или частично, 
получено в результате преступной деятельности, что является немаловажным. (61/2003) 

4.2.  Литва 

Соответствующие положения Уголовного кодекса Литвы допускают конфискацию имущества 
осужденного. Однако закон ничего не говорит о переносе бремени доказывания: 

Статья 72 – Конфискация имущества 

2. Конфискация имущества применяется только в отношении имущества, используемого в 
качестве средства или способа совершения преступления или полученного в результате 
преступного действия. Суд должен назначить обязательную конфискацию: 

1) денежных средств или иного имущества, имеющего материальную ценность, 
которое было передано ответчику или его сообщнику для совершения уголовного 
преступления; 

2) денежных средств или иного имущества, имеющего материальную ценность, 
которое было использовано при совершении уголовного преступления; 

3) денежных средств или иного имущества, имеющего материальную ценность, 
которое было приобретено в результате совершения уголовного преступления. 

4.3.  Венгрия 

Уголовный кодекса Венгрии предусматривает конфискацию средств, полученных лицом, 
участвующим в преступной организации. Более того, все средства, полученные лицом в течение его 
участия в преступной организации, считаются подлежащими конфискации, хотя данное 
предположение может быть опровергнуто: 

Раздел 77/B 

(1) Конфискации подлежат  

a) средства, полученные виновным лицом преступным путем в ходе совершения или 
в отношении уголовного деяния, 
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b) средства, полученные виновным лицом, когда он участвовал в преступной 
организации, 

c) средства, которые заменили средства, полученные преступным путем в результате 
или в отношении совершения уголовного деяния, 

d) средства, которые были предоставлены или должны были быть предоставлены 
или предназначались для совершения уголовного деяния, 

e) любые иные виды имущества, представляющие собой предмет финансовой 
выручки.  

… 

(4) Если не доказано иное, в случае, указанном в параграфе (1), пункте (b), все средства, 
задействованные в преступной организации, должны рассматриваться в качестве 
имущества, подлежащего конфискации. 

(5) Конфискации не применяется к имуществу, которое  

… 

c) указано в параграфе (1), пункте (b), если будет доказано законное происхождение 
такого имущества. 

4.4.  Польша 

Уголовный кодекс Польши изменяет бремя доказывания, предполагая, что имущество, полученное 
виновным лицом в течение и после совершения преступления, подлежит конфискации: 

Статья 45 

§ 2. В случае вынесения судебного решения за совершение преступления, в результате 
которого исполнитель получил, пусть даже косвенным образом, любую выгоду 
существенной стоимости, имущество, приобретенное или полученное исполнителем или в 
отношении которого исполнитель получил какие-либо юридические права в течение или 
после совершения преступления, даже до вынесения какого-либо окончательного 
приговора, считается выгодой, полученной в результате совершения преступления, если 
исполнитель или любое другое заинтересованное лицо не докажут иное.  

4.5.  Португалия 

В Португалии действует Закон № 5/2002 от 11 января об установлении мер по борьбе с 
организованной преступностью и экономическо-финансовой преступностью. Закон перечисляет 
имущество, подлежащее конфискации, однако применение данного положения достаточно 
ограничено, поскольку это положение применяется в отношении перечня преступлений: 

Статья 1 – Сфера применения 
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1. Настоящий закона устанавливает особый режим для сбора доказательств, нарушения 
профессиональной тайны и конфискации имущества в пользу государства по следующим 
преступлениям: 

a) торговля наркотиками, согласно ст.ст. 21-23 и 28 Закона № 15/93 от 22 января; 

b) терроризм и создание террористических организаций; 

c) торговля оружием; 

d) пассивная коррупция и растрата имущества; 

e) отмывание денежных средств; 

f) создание преступных группировок; 

g) контрабанда; 

h) торговля и замена идентификационных элементов на украденных транспортных 
средствах; 

i) подстрекательство к занятию проституцией, понуждение к занятию 
проституцией и торговля несовершеннолетними; 

j) подделка валюты и ценных бумаг, выраженных в валюте. 

… 

Статья 7 – Конфискация имущества 

1. В случае признания лица виновным в совершении преступления, указанного в Статье 1, 
и в целях конфискации имущества в пользу государства, разница в стоимости 
фактического имущества ответчика и стоимости его законного дохода считается доходом 
от преступной деятельности.  

Интересной особенностью португальского закона является то, что прокурор должен указать в 
обвинительном заключении стоимость имущества, подлежащего конфискации. Это позволяет 
обвиняемому точно знать стоимость претензии, подлежащей удовлетворению: 

Статья 8 – Процедура конфискации имущества 

1. На момент вынесения обвинительного заключения Государственный прокурор должен 
определить стоимость имущества, подлежащего конфискации в пользу государства.  

2. Если удовлетворение претензии на момент вынесения обвинительного заключения не 
представляется возможным, то оно может иметь место не позднее 30-го дня до даты 
первого обсуждения и слушания дела по существу, и должно быть отражено 
непосредственно в протоколе судебного заседания.  

3. После того, как сумма была определена, она может быть изменена в течение периода 
времени, установленного в предыдущем параграфе, если впоследствии она окажется 
неверной.  
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4. О получении судом установленной или измененной суммы суд должен незамедлительно 
уведомить ответчика и его адвоката.  

5. Судебные решения Европейского суда по правам человека 

По крайней мере по трем делам Европейский суд по правам человека рассмотрел законодательные 
презумпции, аналогичные тем, которые описаны выше. 

5.1.  Филипс против Великобритании (Дело 41087/98, 12.12.2001) 

В этом деле Суд рассматривал презумпцию подлежащей конфискации собственности согласно 
британскому Акту о борьбе с торговлей наркотиками от 1994 года: 

При выяснении того, получил ли истец какую-либо выгоду и в каком объеме от продажи 
наркотиков, разделы 4(2) и (3) Акта 1994 года требуют, чтобы суд предполагал, что любое 
имущество, которое находилось у ответчика в любой момент времени после предъявления 
ему обвинения или в течение шести лет до даты возбуждения уголовного дела, было 
получено в качестве платы или вознаграждения за торговлю наркотиками, а также, что 
любые расходы, понесенные им в тот же период времени, были понесены из средств, 
полученных от продажи наркотиков. Данное обязательное предположение может быть 
отклонено ответчиком в отношении любого конкретного имущества или расходов, если 
ответчик не докажет обратное или если существует серьезный риск несправедливого 
осуществления правосудия в случае его применения (раздел 4(4)). Требуемый стандарт 
доказательства, применяемый во всем тексте Акта 1994 года, соответствует тому, который 
применяется в гражданском разбирательстве, в частности, речь идет о балансе 
вероятностей (раздел 2(8)). 

Суд решил, что предположение не нарушает право на справедливое разбирательство согласно 
Статье 6 §1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд подчеркнул, что:  

40. Суд считает, что, в дополнение к отдельному указаннию в Статье 6 § 2, презумпция 
невиновности лица в уголовном деле и требование относительно того, что обвинение 
должно нести бремя доказывания своих обвинений в отношении такого лица, являются 
частью общепринятого понятия справедливого разбирательства согласно Статье 6 § 1. 
Однако данное право не является абсолютным, поскольку фактическая презумпция или 
правовая презумпция действует в любой уголовно-правовой системе и в принципе не 
запрещается Конвенцией, если Государства действуют в определенных рамках, учитывая 
важность вопроса в целом и обеспечение права на защиту. 

… 

43. Оценка была проведена судом в рамках судебной процедуры, включая открытое 
слушание, предварительное раскрытие информации о версии обвинения и возможность 
заявителя представить документальные и устные доказательства. Суд был вправе выдать 
ордер на конфискацию на меньшую сумму, если с учетом баланса вероятностей было бы 
ясно, что только такая уменьшенная сумма может быть взыскана. Основным средством 
защиты было то, что предположение, сделанное в соответствии с Актом 1994 года, могло 
бы быть опровергнуто, если бы заявитель доказал, с учетом баланса вероятностей, что он 
приобрел имущество за счет средств, отличных от тех, которые были получены в 
результате продажи наркотиков. … Более того, судья был вправе не применять 
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предположение, если бы он рассмотрел возможность того, что его применение вызовет 
серьезный риск отправления несправедливого правосудия. 

Суд также решил, что предположение не нарушает права на защиту имущества, которое 
предусмотрено в Статье 1 Первого Протокола к Конвенции. 

52. В отношении цели, преследуемой в ходе выдачи ордера на конфискацию, как это было 
отмечено Судом в деле Уэлша, данные полномочия были предоставлены судам в качестве 
средства борьбы против торговли наркотиками. Таким образом, выдача ордера на 
конфискацию действует в качестве средства устрашения для тех, кто раздумывает над тем, 
чтобы заняться торговлей наркотиками, а также лишает лицо доходов, полученных от 
торговли наркотиками, и не дает использовать доходы в будущем в целях осуществления 
торговли наркотиками.  

5.2.  Уэлш против Великобритании (Дело 17440/90, 09.02.1995) 

Суд рассмотрел аналогичный Акт ранее в деле Уэлша. Суд отметил, что конфискация не должна 
осуществляться в рамках административного разбирательства. В то же время суд подчеркнул, что: 

36. … Данное заключение не оспаривает каким-либо образом полномочия по 
конфискации, предоставленные судам в качестве средства борьбы против торговли 
наркотиками.  

5.3.  Раймондо против Италии (Дело 12954/87, 22.02.1994) 

В деле Раймондо Суд рассмотрел Закон Италии № 646 от 1982 года, согласно которому: 

Окружной суд даже по собственному ходатайству может принять обоснованное решение 
об аресте имущества, находящего в прямом или косвенном распоряжении лица, против 
которого было возбуждено дело, когда существуют достаточные косвенные 
доказательства, например, существенное несоответствие между образом жизни такого 
лица и его фактическим или задекларированным доходом, доказывающее, что 
рассматриваемое имущество является доходом, полученным от незаконной деятельности, 
или результатом реинвестирования таких доходов.  

Одновременно с применением превентивных мер Окружной суд должен принять решение 
о конфискации любых арестованных товаров, законное происхождение которых не будет 
доказано. При сложных комплексных запросах данная мера может быть принята и на 
более поздней стадии, но не позднее одного года после даты ареста.  

Окружной суд должен отозвать ордер о конфискации при отмене заявления о применении 
превентивных мер или когда будет доказано законность происхождения рассматриваемого 
имущества.  

Суд постановил, что итальянский закон не нарушает права на защиту имущества, которое 
предусмотрено в Статье 1 Первого Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.  

Также заявитель не оспаривал тот факт, что 13 мая 1985 года у Окружного суда не было 
оснований заявлять о том, что существовали достаточные косвенные доказательства того, 
что арестованное имущество представляло собой доходы, полученные в результате 
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осуществления незаконной деятельности или от их реинвестирования. Однако заявитель 
жаловался на то, что на этой стадии разбирательства были приняты слишком радикальные 
меры. Однако, очевидно, что согласно разделу 2 Акта 1965 года арест является временной 
мерой, призванной обеспечить то, что имущество, в отношении которого есть подозрения, 
что оно получено в результате незаконной деятельности, осуществлявшейся в ущерб 
интересам общества, может быть впоследствии конфисковано, если такая необходимость 
возникнет. Поэтому мера как таковая являлась оправданной с точки зрения общих 
интересов и с учетом чрезвычайно опасной экономической силы такой «организации» как 
Мафия, и нельзя сказать, что принятие такой меры на данном этапе разбирательства 
являлось несоразмерным по отношению к преследуемой цели. 

Заключение 

Недавние положения законодательства, которые устанавливают презумпцию в отношении 
имущества, подлежащего аресту, являются важными нововведениями в Европейском 
законодательстве.  Данные положения представляют собой более широкое толкование правила «без 
преступления нет наказания», а также что поскольку бремя доказательства лежит на государстве, то 
оно должно применяться с осторожностью. Тем не менее, существуют позитивные улучшения, 
поскольку они представляют собой практическое и мощное оружие, в частности, в борьбе против 
преступных организаций. 
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Конфискация доходов, полученных в результате коррупции – 
французский подход 

Эрик Манжэн 
Следственный судья, Франция 

Изъятие объектов, включая доходы, полученные преступным путем 

Согласно французскому закону изъятие заключается в помещении под надзор суда объектов и 
документов, которые могут служить доказательством. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) 
разрешает изымать орудия преступления, которые использовались или предназначаются для 
совершения преступления, а также объекты, являющиеся доходами (Статья 54 УПК). 

Любые движимые или недвижимые объекты могут быть изъяты вне зависимости от места их 
нахождения или лица, у которого они находятся, включая юридических лиц. Исключением является 
переписка между адвокатом и лицом, находящимся под следствием, если не будет доказано, что 
адвокат является стороной преступления.  

Орудия преступления и доходы от коррупции могут быть изъяты в ходе полицейского 
расследования на местах (Статьи 54 и 56 УПК), в ходе предварительного следствия (Статья 76 
УПК) или судебного расследования (Статья 97 УПК). Изъятие может быть поручено офицерам 
полиции по национальному или международному ордеру, выданному следственным судьей (Статьи 
81 и 151ff УПК). Изъятые объекты должны быть включены в опись и опечатаны для обеспечения 
доказательства их происхождения и во избежание их фальсификации (Статьи 56, 76, 97.2 УПК). 
Исключением являются банковские и почтовые счета, которые просто блокируются. Судебные 
органы также могут попросить, чтобы лица, находящиеся под следствием, представили 
поручительство (Статья 138 параграфы 11 и 15 УПК). 

Французское управление финансовых расследований (TRACFIN) также может выдать ордер на 
административное блокирование подозрительных банковских сделок на срок до 12 часов. Данный 
срок может быть продлен с санкции президента Регионального суда Парижа (Статья L 562-5 
Денежно-финансового кодекса – ДФК). 

Специального органа, отвечающего за изъятое имущество, не существует. Движимое имущество 
хранится в судебных канцеляриях, а недвижимое имущество находится под надзором назначенных 
судом опекунов или судебных исполнителей. Если изъятие касается денежных средств, слитков 
драгоценных металлов, векселей или ценных бумаг, изначальное состояние которых не должно 
поддерживаться в целях обеспечения доказательств или защиты прав сторон, судья-следователь 
может уполномочить судебную канцелярию поместить их на депозит в Банк официальных 
депозитов (Caisse des Dépôts et Consignations) или в Банк Франции. Например, на практике был 
случай, когда судья-следователь из Люксембурга попросил изъять деньги, похищенные в 
Люксембурге. Сначала деньги должны были быть помещены на депозит в Банк официальных 
депозитов, а затем отправлены обратно в Люксембург. 

Финансовые расследования систематически инициируются по запросам в рамках коррупционных 
дел в целях выявления банковских счетов и иных ценных бумаг, через которые могли пройти 
подозрительные денежные средства, а также их источников, держателей и бенефициариев. 
Банковская тайна и конфиденциальность коммерческой информации не являются препятствием для 
таких судебных действий. В целях содействия таким следственным действиям был создан 
автоматизированный файл по всем открытым банковским счетам во Франции (FICOBA) (Статья 
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1649A ff ДФК). Также есть возможность использовать Файл 4 Упрощенной налоговой процедуры 
(УНП) для обработки национальной информации по всем физическим и юридическим лицам, 
уплачивающим какие-либо налоги, сборы или взносы и находящимся под юрисдикцией главного 
налогового управления. 

Конфискация 

Конфискация является дополнительным факультативным наказанием, но может стать 
обязательным. Она может быть назначена в отсутствие обвинительного заключения, если объекты 
являются опасными или вредными (Статьи 131-10 и 131-21 Уголовного кодекса). Существуют 
отдельные дополнительные виды наказаний за каждое преступление, включая все виды 
преступлений, относящиеся к коррупции и торговле влиянием. Эти наказания могут быть 
дополнительными или заменять основные наказания или штрафы и лишение свободы и могут 
применяться в отношении юридических лиц. Они должны быть назначены судом первой 
инстанции, но не требуют особого применения со стороны уголовного преследования. Если не 
предусмотрен альтернативный режим, например, уничтожение или передача третьему лицу, 
конфискованное имущество становится собственностью государства.  

Также конфискация может быть назначена в рамках административного процесса. Например, 
Таможенный кодекс предусматривает изъятие и конфискацию доходов, полученных от коррупции, 
если они ненадлежащим образом задекларированы на границе.  

Орудия преступления и полученные преступным путем доходы, а также связанные с 
преступлениями объекты, могут быть конфискованы. В отношении некоторых преступлений, 
включая преступления против личности, торговлю наркотиками, отмывание денежных средств, 
торговлю людьми, Уголовный кодекс предусматривает общую конфискацию имущества 
преступника, как физического, так и юридического лица, вне зависимости от вида имущества – 
движимое и недвижимое. Согласно Статье 131-21.4, когда конфискованное имущество не может 
быть изъято или произведено, конфискации подлежит имущество с эквивалентной стоимостью. 
Стоимость определяется судом первой инстанции, часто после консультации с экспертом. 
Гражданское заключение под стражу может быть использовано для возмещения суммы, 
составляющей стоимость конфискованного имущества.  

Существует возможность изъятия имущества, находящегося у третьей стороны, которая действует с 
преступным умыслом, уже было обвинено или осуждено или не может доказать законность своих 
прав в отношении этого имущества (Статья 131-21). 

Что касается распределения бремени доказывания, суды вправе установить незаконную природу 
имущества, основываясь на способе его приобретения. 

Отмывание денежных средств 

Положения об отмывании денежных средств (Статьи 324-1 и 324-2 Уголовного кодекса) 
применяются ко всем тяжким преступлениями и менее тяжким преступлениям, преследуемым по 
обвинительному акту (crimes и délits), по французскому закону, включая коррупционные 
преступления и торговлю влиянием, даже в случае их совершения за рубежом. Преступление 
включает «самоотмывание». Статья 222-38 Уголовного кодекса относит отмывание денежных 
средств, относящихся к торговле наркотиками, к отдельному составу преступления.  

Другие положения о борьбе с отмыванием денежных средств включают, во-первых, таможенное 
отмывание (Статья 415 Уголовного кодекса). Физические лица обязаны декларировать переводы / 
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провоз ценных бумаг и денежных средств за рубеж на сумму 7 600 Евро и выше. Не подтверждение 
дохода, связанного с торговлей наркотиками и людьми, участие в преступных организациях, 
вымогательство денежных средств и терроризм позволяют осуществлять арест лиц, которые и не 
участвуют напрямую в преступной деятельности и не получают часть доходов, извлекаемых 
преступниками, с которыми они контактируют. Наконец, система заявления о подозрениях 
помогает выявлять сделки, связанные с отмыванием денежных средств.  

На практике рассматривалось дело, в котором французский гражданин путешествовал из 
Голландии в Испанию. Он был арестован на трассе около г. Ним, который хорошо известен тем, что 
в нем продают коноплю и кокаин. Полицейские собаки остановились прямо напротив двери 
машины. Полицейские обнаружили в двери тайник, но не с наркотиками, а с деньгами на сумму 
100 000 Евро. На вопрос гражданину, откуда у него деньги, и он сказал, что он продал много 
автомобилей в Голландии, но не смог представить надлежащие доказательства. По просьбе 
следственного судьи научная лаборатория обыскала тайник на предмет наличия наркотиков. К 
сожалению для следственных органов, никаких следов наркотиков обнаружено не было. Это 
позволило адвокату  подозреваемого направить судье запрос о возврате изъятых денег. У судьи не 
было достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинения в торговле наркотиками, но тот 
факт, что такая большая сумма денег была спрятана и впоследствии обнаружена собаками, 
натренированными на поиск наркотиков, навел судью на мысль о том, что, возможно, эти деньги 
были получены от продажи наркотиков. Поэтому было неправильно возвращать деньги 
обвиняемому. В конце концов, было найдено решение в Статьях 464 и 465Таможенного кодекса, 
которые обязывают физических лиц декларировать перевод / провоз ценных бумаг и денежных 
средств на сумму 7 600 Евро и выше. На этом основании деньги, обнаруженные в тайнике, были 
соответственно конфискованы.  



 

 86

Некоторые проблемы, связанные с расследованием и судебным 
преследованием коррупционных преступлений, а также с 
взысканием, изъятием и конфискацией денежных средств, 
полученных в результате коррупции 

Бостьян Пенко  
Старший прокурор, Словения 

Сложности, связанные с расследованием и судебным преследованием коррупционных 
преступлений  

Сложности, связанные с расследованием и судебным преследованием коррупционных 
преступлений, подразделяются на три общие категории. Сложность может носить 
законодательный характер, например неадекватные следственные меры или запутанные и 
излишне сложные процедуры. Это наиболее часто упоминаемое объяснение сложностей; в 
реальности это является причиной менее, чем в 5% случаев. Сложности могут быть 
институциональными, например, когда судебная власть не в достаточной степени независима, 
или когда правоохранительные органы обладают противоречивой компетенцией, испытывают 
некомплект личного состава и не обладают техническими навыками для рассмотрения дел, 
связанных с коррупцией. Наконец, сложности могут быть практическими по своей природе.  

Некоторые из этих сложностей могут привести к проблемам в выявлении или признании 
отдельного события, ситуации, правонарушения или нарушения закона или правил, например, 
преступления. Поэтому чрезвычайно важно иметь специалистов, которые могли бы вести дела по 
серьезным экономическим преступлениям и коррупции. Такие специалисты должны участвовать в 
деле с самого начала, когда предоставляется основная информация или предъявляется обвинение. 
Поэтому даже до начала доказывания версии по делу важным является то, перед каким лицом будут 
отчитываться о ходе данного дела. В некоторых случаях также необходимо, чтобы событие было 
«переведено» на язык, понятный адвокату по уголовным делам. 

Другой существенной сложностью для уголовного обвинения по делам, связанным с коррупцией, 
является наличие допустимых доказательств. Никогда нельзя забывать, что только те 
доказательства, которые были получены законным путем, могут быть использованы в суде 
(правило об исключении из доказательств). Более того, большинство коррупционных преступлений 
по определению являются результатом консенсуса, и их мотивом служит общий интерес. В 
результате чего у правоохранительных органов возникают серьезные сложности при сборе 
достоверных доказательств. Признание вины и свидетельские показания являются очень редкими. 
Из-за нехватки подтверждающих доказательств зачастую очень сложно получить судебное 
решение, которое позволило бы применить специальные следственные методы. Активное участие 
секретных агентов в симулированных случаях активного или пассивного подкупа (контролируемое 
взяточничество) может привести к провокации преступления с целью его изобличения и 
последующему оправданию лица.  

Доказывание по этим преступлениям требует систематических и постепенно комбинируемых 
различных следственных мер, методов и процессуальных институтов, включая: 

• Классические/традиционные методы сбора информации и получения доказательств; 
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• Чрезвычайно мер вмешательства, таких как запись телефонных переговоров, электронное 
наблюдение и т.д.; 

• Использование тайных агентов и «агентов-провокаторов» в целях симуляции дачи или 
получения взятки; 

• Специальные процедуры, способствующие и стимулирующие обличение; и 

• Сохранение анонимности свидетелей. 

Также важно отметить, что финансовое расследование является неотъемлемой частью 
расследования дел, связанных с коррупцией. Преступные организации весьма чувствительны и 
уязвимы в сфере доходов, полученных преступным путем. В определенный момент времени такая 
финансовая выручка должна пройти процесс легализации (т.е. быть использована для некоторой 
законной цели). И в этот момент времени проведение финансового расследования становится 
особенно уместным. 

Финансовое расследование вызывает ряд важных вопросов. Например, какой орган обладает 
компетенцией по проведению финансового расследования в рамках отдельного уголовного 
обвинения? Другими словами, кто является dominus litis в этой процедуре? Также, что входит в 
объем финансового расследования и что является его целью, т.е. что мы хотим доказать? 
Следователь должен помнить о двух целях расследования, а именно, выявление, отслеживание, 
арест и конфискация доходов, полученных преступным путем, и одновременное доказывание факта 
совершения предполагаемого преступления. Наконец, что нам делать с имуществом, полученным 
законным путем? 

Установление надлежащих отношений между различными органами может помочь решить 
некоторые из этих вопросов. Важно соблюсти баланс между проведением финансового 
расследования и уголовного расследования по уголовным преступлениям. Следователи должны 
обладать совокупностью навыков, охватывающих фундаментальные знания полицейской 
оперативной криминологической практики, а также знание коммерческой, финансовой и 
экономической деятельности. Специализация прокуроров необходима для осуществления 
надлежащего надзора и руководства финансовыми аспектами следствия. Содействие и руководство 
со стороны независимых экспертов позволяет прокурору существенным образом руководить и 
контролировать процесс расследования.  

Взыскание, изъятие и конфискация средств, полученных преступным путем 

Взыскание, изъятие и конфискация средств, полученных преступным путем, являются 
существенными составляющими любой уголовно-правовой процедуры борьбы против коррупции и 
результатом финансового расследования. Очень важным инструментов в этой области является 
Конвенция Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и конфискации средств, 
полученных преступным путем. В Конвенции есть ряд положений, касающихся не только 
отмывания денежных средств, но также – что не менее важно – о выявлении, изъятии и 
конфискации средств, полученных преступным путем. В этом отношении наиболее важные статьи 
Конвенции включают: 

Статья 2 – Конфискационные меры 
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1. Каждая Сторона принимает законодательные и прочие необходимые меры, которые 
предоставляют ей возможность конфисковать орудия и прибыли или материальные 
ценности, стоимость которых соответствует этим прибылям. 

Статья 3 – Меры по расследованию и предварительные меры 

Каждая Сторона принимает законодательные и прочие необходимые меры, которые 
предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать материальные 
ценности, подлежащие конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и 
предупреждать любую операцию, передачу или отчуждение относительно этих 
материальных ценностей. 

Статья 11 – Обязательство по назначению предварительных мер 

1. Сторона предпринимает по запросу другой Стороны, которая открыла уголовное 
судопроизводство или предъявила иск по поводу конфискации, предварительные меры, 
такие как «замораживание» или наложение ареста с целью предотвращения любой 
операции, передачи или отчуждения относительно любых материальных ценностей, 
которые впоследствии могли бы стать объектом запроса о конфискации или могли бы дать 
право на такой запрос. 

Обязательства участников Конвенции очевидны. Стороны должны не только исполнять запросы о 
ВПП в отношении изъятия, обращения взыскания и конфискации, но они также должны: 

• Демонстрировать, что преступление не приносит плоды (исполнителю и обществу в 
целом); 

• Компенсировать вред и ущерб; 

• Препятствовать использованию полученного для способствования совершению будущих 
преступлений; 

• Препятствовать капиталовложениям в законный бизнес / отмыванию денежных средств; и  

• Экономически оправдывать уголовное производство. 

Ответственность юридических лиц за преступления представляет особую важность в сфере 
экономической преступности и коррупции. С самого начала расследования или уголовного 
преследования необходимо учитывать и проверять наличие оснований для привлечения 
юридических лиц к ответственности за совершение уголовных преступлений. Процедуры в 
отношении юридических лиц должны проводиться одновременно, т.е. параллельно с получением 
доказательств и установлением вины физических лиц. В отношении наказаний, изъятие и 
конфискация доходов у юридических лиц скорее всего будет более успешным в отношении 
юридических, чем физических лиц.  
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ЧАСТЬ 3: ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ДЕЛАМ, 
СВЯЗАННЫМ С КОРРУПЦИЕЙ  

Инструменты Организации Объединенных Наций и эффективная 
практика изучения материалов судебных дел по вопросам 
взаимной правовой помощи и конфискации 

Ольга Зудова 
Старший юридический советник, Управление ООН по наркотикам и преступности, 
Региональное управление по Центральной Азии 

Данный доклад будет посвящен двум необходимым составляющим успеха для международного 
сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи (ВПП) и конфискации: эффективным 
правовым структурам посредством применения Конвенций ООН и тщательному изучению 
материалов судебных дел в рамках таких структур. 

Применение Конвенций ООН в сфере оказания взаимной правовой помощи в национальном 
законодательстве 

Ряд Конвенций ООН касается вопросов оказания взаимной правовой помощи, включая: 

• Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (1988 г.); 

• Конвенции о борьбе с терроризмом, включая Международную конвенцию о борьбе с 
финансированием терроризма (1999 г.) и Международную конвенцию о борьбе с актами 
ядерного терроризма (2005 г.); 

• Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и 
соответствующие протоколы против незаконного ввоза мигрантов, о предупреждении и 
пресечении торговли людьми и оружием, и  

• Конвенция против коррупции (2003) (UNCAC). 

Большинство этих Конвенций содержит следующие общие положения: 

• «Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую 
помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве» (Статья 
46(1) UNCAC). Для применения этого положения рекомендуется, чтобы страны оказывали 
ВПП в отсутствие двусторонних соглашений с (или даже без) гарантией обеспечения 
принципа взаимности со стороны запрашивающего государства. 

• Все просьбы выполняются в соответствии с внутренним законодательством 
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит 
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника (Статья 46(17) 
UNCAC). Данное положение должно быть противопоставлено другим документам, 
которые требуют, чтобы просьбы выполнялись в строгом соответствии с национальным 
законодательством. 
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• Положения о минимизации оснований для отказа в выполнении просьб об оказании ВПП: 

• Упрощение или отмена требования об обоюдном признании соответствующего 
деяния преступлением (Статьи 43(2) и 46(9)(с) UNCAC); 

• Запрет в отношении отказа в предоставлении ВПП на основании банковской тайны 
или на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми 
вопросами (Статьи 46(8) и 46(22) UNCAC); и 

• Существенное ограничение применения положения о неприменении экстрадиции к 
политическим преступлениям (Статья 44(4) UNCAC об экстрадиции). 

• Просьбы о ВПП могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно 
подтверждаются в письменной форме (Статья 44(14) UNCAC). 

• Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, 
касающуюся уголовно–правовых вопросов (Статьи 46(4) и 56 UNCAC). 

• Государства-участники могут разрешить присутствие представителей 
правоохранительных или судебных органов в ходе выполнения просьбы, а также 
использование современных технологий для достижения наибольшей эффективности, 
например, проведение заслушивания с помощью видеосвязи (Статья 46(18) UNCAC). 

• Государства должны уменьшить или избегать требований относительно удостоверения 
подлинности и подтверждения документов, как это рекомендовано Неофициальной 
экспертной рабочей группой Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) 
по выработке эффективной практики изучения материалов судебных дел по вопросам 
экстрадиции. 

Также Статья 52 UNCAC отдельно касается вопросов международного сотрудничества в сфере 
конфискации и требует, чтобы государство-участник: 

• уведомляло финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по 
просьбе другого Государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности 
конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких 
учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля (параграф (2)(b)); 

• осуществляло обмен финансовой информацией относительно соответствующих 
публичных должностных лиц с компетентными органами в других Государствах-
участниках (параграф (5)); 

• устанавливало для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или 
право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в 
какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и 
вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также 
предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований. 
(параграф (6)). 

Статья 53 UNCAC предусматривает непосредственное возвращение имущества. Государства-
участники должны: 
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• разрешать другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об 
установлении правового титула или права собственности на имущество (параграф (a)); 

• позволять своим судам предписывать тем лицам, которые совершили коррупционные 
преступления, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-
участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений 
(параграф (b)); 

• позволять своим судам при вынесении решений о конфискации признавать требования 
другого Государства-участника как законного собственника имущества (пагаграф (c)). 

В дополнение к общим положениям, касающимся ВПП, Статьи 54 и 55 UNCAC предусматривают 
дополнительные меры в отношении конфискации: 

• Государство-участник, получившее от другого Государства-участника просьбу о 
конфискации, приводит зарубежное постановление о конфискации в исполнение или 
получает и приводит в исполнение внутреннее постановление о конфискации (Статья 
55(1)). 

• По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, запрашиваемое 
Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания или 
ареста доходов от преступлений (Статья 55(2)). 

По сути, государства-участники должны придавать иностранным запросам такой же статус, что и 
внутренним запросам на проведение конфискации.  

Особенно следует отметить Статью 57 UNCAC, которая касается вопросов возвращения 
имущества. В случае хищения государственных средств запрашиваемое государство-участник 
должно вернуть конфискованное имущество запрашивающему государству-участнику, если 
последний разумно докажет свое изначальное право собственности на конфискованное имущество 
или когда запрашиваемое государство-участник признает причинение убытка запрашивающему 
государству-участнику, что послужит основанием для возвращения конфискованного имущества. 
Во всех других случаях запрашиваемое государство-участник должно в приоритетном порядке 
рассмотреть вопрос о возвращении имущества запрашивающему государству-участнику, вернуть 
такое имущество его предшествующим законным владельцам или компенсировать убытки 
потерпевшим.  

Эффективная практика изучения материалов судебных дел по вопросам взаимной правовой 
помощи  

В целях обеспечения эффективной ВПП следует помнить о следующих практических моментах: 

• Использовать ключ ВПП, только когда «дверь закрыта». Иными словами, по возможности 
искать альтернативные варианты.  

• Отдавать приоритет конфискации при анализе материалов судебных дел с альтернативной 
подсудностью. 

• В большей степени использовать запросы, направляемые в оффшорные юрисдикции. 
Типология отмывания денежных средств показывает, что для совершения коррупционных 
преступлений в таких юрисдикциях зачастую используются холдинговые компании и 
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трасты. Также часто используются фиктивные контракты о консультационных услугах, 
займы и кредиты.  

• При подготовке запроса о ВПП следует помнить о следующем: 

• Запрашивайте доказательства или материалы, которые собраны в соответствии с 
процессуальными требованиями в Вашей юрисдикции, чтобы обеспечить их 
последующую допустимость в качестве доказательств в Ваших судах. Запрашиваемое 
государство также должно предоставить доказательство или материалы, которые 
являются допустимыми в судах запрашивающего государства. 

• Объясняйте связь между запрашиваемой помощью и результатом Вашего 
расследования. 

• Избегайте использования терминологии, которая является слишком специфической 
для Вашей страны и, возможно, неизвестна для запрашиваемой страны, например, 
«аффидевит», или «открытие дела или инициирование уголовного дела» (возбуждение 
уголовного дела). 

• Будьте конкретными при запрашивании банковской информации, например, по 
возможности указывайте номер счета, период, за который должна быть предоставлена 
выписка по счета, и т.д. 

• Объясняйте причину срочности своего запроса, когда срочность является 
первостепенной. 

• Указывайте на необходимость соблюдения конфиденциальности. 

• Проконсультируйтесь со своими и иностранными центральными органами, сотрудниками 
Вашего правительства, находящимися за границей, а также сотрудниками иностранного 
правительства, находящимися в Вашей стране, представителями международных 
организаций, как Европейская судебная сеть и Евроюст. Продолжайте консультироваться 
в ходе всех стадий запроса. 

• Обратитесь к Директивам и Рекомендациям запрашиваемых государств, например, 
«Рекомендации по взаимной правовой помощи: получения помощи в Великобритании и за 
границей», изданные Министерством внутренних дел Великобритании в декабре 2004 
года.106 

• Отправьте проект запроса в запрашиваемое государство для получения отзыва. 

• В качестве запрашиваемого государства всегда консультируйтесь с запрашивающим 
государством до направления отказа в удовлетворении запроса, поскольку может 
существовать возможность преодолеть проблемуr, например, изменив запрос или отложив 
его исполнение. Если проблему преодолеть нельзя, тогда запрашиваемое государство 
должно изложить четкие причины, по которым в удовлетворении запроса было отказано. 

                                                   
106  http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/mutual-legal-assistance/ 
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Следующие инструменты доступны на веб-сайте UNODC (www.unodc.org), которые могут помочь 
практикам: 

• Модельные законы и договоры (включая модельное соглашение о совместном 
использовании конфискованных полученных преступным путем средств или имущества); 

• Справочник по центральным органам согласно Конвенции против наркотиков 1988 года  

• Рекомендации экспертных рабочих групп 

• Текущие и планируемые инициативы: 

• Программное обеспечение для подготовки запросов о ВПП 

• Программное обеспечение для отслеживания движения дел 

• Программное обеспечение для подготовки запросов об экстрадиции 
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Взаимная правовая помощь и конфискация в коррупционных 
делах в Великобритании и оффшорных режимах 

Дэвид O’Махони  
Юрист по судебным разбирательствам; Лондон и Бэйлуик, Джерси 

Введение 

Глобализация и технологический прогресс позволяют с легкостью проводить международные 
финансовые сделки. Преступники, вовлеченные в коррупцию, все чаще пользуются данными 
возможностями, выводя свои средства совершения преступлений и преступные доходы за границу, 
в частности, в оффшорные финансовые центры.  

Оффшорные финансовые центры в основном расположены на небольших островах в трех регионах 
мира: район Карибского моря, Ла-Манш (например, Джерси и Гернси), Южно-Тихоокеанский 
регион. Во многих этих центрах действует система общего права, а также принципы, касающиеся 
коррупции и взаимной правовой помощи (ВПП), схожие с теми, которые действуют в 
Великобритании. Однако в отличие от Великобритании эти острова весьма малы, и поэтому 
способны выживать только благодаря относительно низким налоговым режимам. Низкие налоги, 
удаленность и традиционно строгие законы о банковской тайне сделали оффшорные центры 
привлекательными для состоятельных людей, которые хотят избежать уплаты налогов, а также для 
преступников. 

Законы о коррупции в Великобритании и оффшорных центрах 

Неправомерное поведение на государственной службе является традиционным видом 
коррупционного преступления в системе общего права Великобритании и большинства 
оффшорных финансовых центров. Данное деяние включает четыре элемента: 

(1) государственное должностное лицо, действующее в качестве такового; 

(2) умышленно не осуществляет свои обязанности и/или умышленно ведет себя 
неправомерным образом; 

(3) до такой степени, что государство утрачивает доверие к такому государственному 
должностному лицу; и 

(4) без разумных причин или обоснования.107 

Данное преступление по общему праву распространило свое действие в Великобритании на 
частную коррупцию посредством Раздела 1 Акта о предупреждении коррупции 1906 года: 

(1) Если любой агент незаконно принимает или получает или соглашается принять или 
попытаться получить от любого лица для себя или для любого другого лица какой-либо 
подарок или платеж в качестве стимулирующей выплаты или вознаграждения за 
совершение или воздержание от совершения после принятия настоящего Акта любого 

                                                   
107 Инструкция генерального прокура (No.3 от 2003 г.) [2005 г.] QB 73 в 91G. 
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действия в отношении деятельности или бизнеса своего руководителя или за проявление 
или отказ в проявлении покровительства или неприязни к любому лицу в отношении 
деятельности или бизнеса своего руководителя; или 

если любое лицо незаконно дает или соглашается дать или предлагает любой подарок или 
платеж любому агенту в качестве стимулирующей выплаты или вознаграждения …; или  

если любое лицо умышленно передает любому агенту или если любой агент умышленно 
использует с намерением обмануть своего руководителя любой чек, счет или иной 
документ, в котором руководитель заинтересован, и который содержит какое-либо 
заявление, которое является ложным или ошибочным или неполным в каком-либо аспекте, 
и который, насколько ему известно, предназначен для введения руководителя в 
заблуждение: 

такое лицо считается виновным в совершении судебно наказуемого проступка … 

Вследствие принятия различных международных документов Великобритания включило в состав 
коррупционного преступления подкуп должностных лиц и компаний иностранных государств. 
Раздел 108 Акта о безопасности и борьбе с терроризмом и преступностью 2001 года 
предусматривает: 

(1) Для целей совершения любого преступления, связанного со взяточничеством, по 
общему праву не имеет значения, связаны ли функции лица, которое получает или 
которому предлагается вознаграждение, с Великобританией и осуществляются ли они в 
стране или на территории за пределами Великобритании. 

(2) В разделе 1 Акта о предупреждении коррупции 1906 года (c. 34) (коррупционные 
сделки с агентами) добавить следующий подраздел после подраздела (3) - 

«(4) Для целей настоящего Акта не имеет значения, если : 

(a) Деятельность или бизнес руководителя никак не связаны с 
Великобританией и осуществляются в стране или на территории за 
пределами Великобритании; 

(b) Функции агента никак не связаны с Великобританией и осуществляются в 
стране или на территории за пределами Великобритании.» 

Далее Раздел 109 Акта о безопасности и борьбе с терроризмом и преступностью 2001 года 
распространяет действие концепции коррупции на подданных и компании Великобритании, 
осуществляющих деятельность в любой точке мира: 

(1) Данный раздел применяется, если - 

(a) подданный Великобритании или лицо, созданное по законодательству любой 
части Соединенного Королевства, совершает какое-либо действие в стране или на 
территории за пределами Великобритании, и 

(b) данное действие, будучи совершенным на территории Великобритании, 
представляет собой коррупционное преступление (как это определено ниже). 

(2) В таком случае - 
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(a) действие представляет собой соответствующее преступление, и 

(b) уголовное преследование по данному преступлению может осуществляться в 
Великобритании. 

В соответствии со своими международными обязательствами оффшорные юрисдикции постепенно 
принимают законы о частной коррупции, зарубежной коррупции и коррупции с участием своих 
граждан. Джерси и Гернси приняли весь набор вышеописанных законов.108 Например, недавно в 
Джерси рассматривалось дело, согласно которому обвиняемый согласился продать автомобили 
правительству одной африканской страны. По просьбе президента страны обвиняемый увеличил 
цену продажи в выставленном счете. Затем обвиняемый получил средства от продажи на свой 
банковский счет в Джерси и перевел сумму, на которую была увеличена стоимость сделки, на 
швейцарский банковский счет. В конечном итоге обвиняемый был арестован в Великобритании и 
осужден в Джерси за отмывание денежных средств. 

Взаимная правовая помощь при получении доказательств 

Взаимная правовая помощь (ВПП) при получении доказательств является наиболее простой 
формой ВПП, которую можно получить от другой страны. Во всех оффшорных юрисдикциях есть 
законодательство, позволяющее это сделать. Данные страны обеспечивают сбор доказательств и 
могут применять ордер об обыске по запросу иностранного государства. Также предусмотрен 
порядок предоставления банковской информации. Великобритания может также выдавать ордеры 
на выдачу информации о клиентах и ордеры на отслеживании информации о счетах по запросу 
иностранного государства, являющегося «государством-участником». Запрос на предоставление 
ВПП должен исходить из прокуратуры или судебных органов.  

Запрос на получение доказательств должен содержать следующие элементы: 

• Полное описание фактов совершения преступления; 

• Информацию об органе, который делает запрос; 

• Причины, позволяющие считать, что соответствующее доказательство находится в 
запрашиваемом государстве (сбор компрометирующих материалов не допускается); 

• Каким образом запрашиваемое доказательство может помочь следствию; и 

• Законодательство, в соответствии с которым ведется расследование / осуществляется 
уголовное преследование. 

Запрос должен быть составлен на родном языке запрашивающего государства и сопровождаться 
переводом на язык запрашиваемого государства (как правило, в случае с оффшорами, документ 
переводится на английский язык).  

                                                   
108  См. Закон (Джерси) о коррупции 2006 года и Закон (Гернси) о предотвращении коррупции 2003 года. 
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ВПП по вопросам ареста имущества 

Режим ареста имущества по запросу иностранного государства аналогичны тем, которые 
предусмотрены в оффшорных зонах и Великобритании.109 Законодательство Великобритании более 
обширно по сравнению с другими юрисдикциями (например, Швейцарией), поскольку 
предусматривает возможность ареста не только доходов от преступной деятельности, но также и 
преступное имущество. 

Иностранный ордер на конфискацию может быть исполнен, если он касается имущества, 
полученного в результате или в связи с соответствующим преступлением. Ордер также может быть 
исполнен на сумму стоимости такого имущества. Также внутренний ордер (например, в 
Великобритании) может быть сделан по запросу иностранного правительства в отношении 
имущества, указанного в запросе, имущества, находящегося у ответчика, или имущества, 
находящегося у лица, которому ответчик прямо или косвенно сделал подарок в нарушение закона.  

Заявления будут приняты к рассмотрению, если только они сделаны от имени стран, 
перечисленных в списках, прилагаемых к соответствующему законодательству Великобритании 
или оффшорных зон. Список включает США, Российскую Федерацию, Украину и страны 
Европейского Союза, но вообще список достаточно краткий. Однако в Джерси достаточно быстро 
дополняют список странами по мере получения запроса из страны, которая не указана в списке.  

Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением является предварительным 
условием для ареста имущества. Иными словами, должно быть доказательство того, что деяние, 
описанное в запросе, является преступлением по законодательству запрашивающего и 
запрашиваемого государств. Коррупционные преступления предусмотрены в законодательстве 
Великобритании и оффшорных островов. Могут возникать некоторые технические вопросы, 
например, иммунитет государства или акт государственной неподсудности. 

Иные требования для ареста имущества включают: 

• В отношении ответчика было или должно быть инициировано процедура уголовного 
преследования; и 

• Существуют достаточные основания полагать, что в процессе данного уголовного 
преследования должен будет выдан ордер на конфискацию. Однако любой выданный 
ордер на арест может быть отменен, если уголовное преследование не было инициировано 
в срок, который суд посчитает разумным.  

По закону конфискованное имущество передается в казначейство запрашивающего государства. 
Тем не менее, на политическом уровне между запрашивающим и запрашиваемым государством 
может обсуждаться соглашение о разделе имущества. 

ВПП эффективно использовалась при расследовании ряда дел, связанных с коррупционными 
преступлениями. В недавнем примере США получили запрос на оказание ВПП, в котором было 
сказано, что коррумпированный чиновник восточно-европейского государства осуществил перевод 

                                                   
109  См. Акт об уголовном судопроизводстве 1988 года, Приказ (определенные страны и территории) 1991 

года (Великобритания) и Правила о преступных доходах (определенные страны и территории) 1999 
года (Джерси). Однако существует предложение относительно введения нового режима в 
Великобритании.  
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средств, полученных в результате совершения преступления, между двумя банковскими счетами, 
находящими за пределами США. Поскольку переводы были осуществлены в долларах США, 
сделка прошла через банки, расположенные в США, что позволило США осуществить уголовное 
преследование чиновника за отмывание денежных средств. 

Более дорогостоящей, но эффективной альтернативой аресту имущества может послужить 
возбуждение гражданского преследования. В Великобритании есть очень сложная система 
международных коммерческих судов, которые постановили, что контракт, по которому прошел 
коррупционный платеж, может быть оставлен без рассмотрения. Более того, если контракт не 
оставлен без рассмотрения, суды будут предполагать, что цена контракта была увеличена на сумму 
коррупционного платежа. Иным плюсом ареста имущества в рамках гражданского производства 
является более низкий стандарт доказательств (баланс вероятностей). 

Экстрадиция 

Экстрадиция является сложной сферой закона, которая также находится в состоянии постоянных 
изменений. Старая английская система, основанная на договорах, по-прежнему находится в силе во 
многих, если не в большинстве, оффшорных юрисдикциях. Однако в Англии и Уэльсе принят 
новый режим, а именно европейский ордер на арест, который представляет собой обычное 
подкрепление системы ордеров. Система получила распространение и была скопирована в Джерси.  

Виды вопросов, которые могут возникнуть в процессе экстрадиции, включают: 

• обоюдное признание соответствующего деяния преступлением 

• специальные документы 

• мотивы политического характера 

• мотивы расового характера  

• права человека  

• смертная казнь 
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Взаимная правовая помощь – использование судебных 
поручений 

Эрик Манжэн  
Следственный судья, Франция 

Судебные поручения (письма) 

Судебное поручение - или письмо - представляет собой запрос от судьи одной страны, 
направляемый в другую страну, в котором судья просит судебную власть запрашиваемого 
государства оказать помощь запрашивающему судье.  Данный процесс был разработан для того, 
чтобы позволить судьям оказывать помощь другим судьям, при этом судья запрашиваемого 
государства может направлять судебные поручения от имени органов полиции или прокуратуры 
своей страны. Фактически в каждой стране есть либо законодательство об исполнении судебных 
поручений, либо судьи вправе исполнять их в порядке взаимности. 

После того, как судья запрашивающего государства подпишет судебное поручение, письмо 
передается через дипломатические каналы, что занимает несколько недель или месяцев. После его 
получения судебное поручение сначала попадает в министерство иностранных дел запрашиваемого 
государства. Это добавляет в процесс некую неопределенность, поскольку считается, что 
дипломатический корпус может отказаться исполнять судебное поручение, если он посчитает, что 
запрашиваемая помощь противоречит общественной политике запрашиваемого государства.  

Если министерство иностранных дел принимает запрос, то обычно он переправляется в 
министерство юстиции запрашиваемого государства, которое обычно направляет запрос судье для 
исполнения. Обычно судья не обязан исполнять запрос. Если судья исполняет запрос, то это 
должно быть сделано в строгом соответствии с законодательством запрашиваемого государства.  

Сложности, вызываемые законодательством запрашиваемого государства 

Необходимость соблюдения законодательства запрашиваемого государства также добавляет в 
процесс неопределенности. Законодательство запрашиваемого государства может сильно 
отличаться от законодательства запрашивающего государства по таким вопросам, как 
засвидетельствование подлинности доказательств, способ получения или сохранения доказательств 
и льготы, предусмотренные для свидетелей. В некоторых случаях законодательство 
запрашиваемого государства может содержать ограничения в отношении сотрудничества, что 
существенным образом препятствует исполнению запроса. Например, некоторые страны 
отказываются исполнять судебные поручения, выданные до предъявления официального 
уголовного обвинения в запрашивающем государстве. Это является серьезным ограничением, 
поскольку иногда запрашивающее государство должно получить доказательство, чтобы 
определить, можно ли предъявить обвинение или нет. Другой пример: в некоторых странах 
законодательство о банковской тайне не позволяет раскрывать банковскую информацию по 
судебным поручениям. После окончательного исполнения запроса (или отказа в его исполнении) 
результаты обычно направляются через дипломатические каналы судье, направившему 
изначальный запрос.  

Однако очень часто процесс направления судебных поручений не является столь успешным, и 
прокурор или офицер полиции, инициировавший судебное поручение, могут тщетно прождать 
несколько месяцев или лет и, в конце концов, выяснить, что запрошенное доказательство не будет 
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предоставлено. Также было много случаев, когда доказательство, запрошенное в судебном 
поручении, предоставлялось задолго после того, как соответствующее судебное разбирательство  
было уже завершено.  

Для обсуждения этих проблем Европейский Союз создал судебную сеть, позволяющую судьям 
напрямую обмениваться судебными поручениями в странах Евросоюза, что ускоряет процесс 
исполнения судебных поручений в государствах, охваченных данной судебной сетью. Это очень 
эффективный способ управлять процессом направления судебных поручений, при этом учитывая 
различия в культуре и традициях.  

Сложности, вызванные различиями в правовых традициях и системах 

Другой проблемой является то, что сам по себе процесс направления и исполнения судебных 
поручений содержит ограничения, которые существенно снижают эффективность для государств, 
не входящих в Евросоюз. Исторически судебные поручения были разработаны в ряде гражданско-
правовых стран в Европе, в которых следственный судья осуществляет надзор за уголовным 
следствием и собирает доказательства вины подозреваемого на досудебной стадии. Следственному 
судье одной страны есть смысл помогать следственному судье соседствующей страны и ожидать 
взамен аналогичную помощь. Однако во многих странах, не входящих в Евросоюз, судьи обычно 
напрямую не участвуют в уголовном расследовании. Наоборот, расследование преступлений 
входит в обязанности полиции, а в обязанности прокуратуры – предоставление в ходе судебного 
разбирательства подтверждающих вину доказательств. В странах, которые следуют данной 
правовой традиции, предполагается, что судья должен быть строго беспристрастным арбитром на 
судебном разбирательстве и не выступать в качестве активного участника уголовного 
расследования. В таких странах судебные поручения никогда не выступают в качестве 
эффективного средства сбора доказательств. Прокуратура и полиция, которым нужно получить 
доказательства из заграницы, могут подготовить судебное поручение, только заручившись 
поддержкой судьи, который должен выступить в качестве запрашивающего органа. 

Поэтому нужно быть очень осторожными с таким видом запроса, поскольку обычно мы не 
достаточно знаем культуру и правовую систему запрашиваемой страны. Например, на практике 
был такой случай, когда испанский судья попросил уведомить испанское лицо, проживающее во 
Франции, что ему необходимо выехать в Испанию для уголовного разбирательства. Испанский 
судья не сообщил нам, было ли данное лицо уведомлено о предъявлении ему уголовных обвинений. 
Французский судья не мог знать, выступал ли он лишь в качестве посредника или он должен был 
также сообщить этому лицу о предъявленных ему обвинениях. Французский судья выбрал второй 
вариант, который, по его мнению, предоставит обвиняемому больше прав по защите.  

Был также другой случай, когда лицо было арестовано около г. Ним, имея при себе большое 
количество конопли. Суд незамедлительно приговорил его к тюремному заключению на срок 
четыре года. Восемь месяцев спустя прокурор Милана попросил французские власти допросить 
данное лицо, поскольку оказалось, что оно являлось участником крупной организации по торговле 
наркотиками. К сожалению, поскольку данное лицо уже было осуждено, его можно было допросить 
лишь в качестве свидетеля. 

Заключение 

Процесс исполнения судебных поручений, возможно, является древнейшей формой взаимной 
правовой помощи. На сегодняшний день он остается важнейшим источником международного 
сотрудничества среди многих стран в мире. К сожалению, процесс не всегда является таким 
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успешным, каким он должен быть, вследствие бюрократических проволочек и различий в правовых 
системах. Изменения в процесс исполнения судебных поручений, по крайней мере, в странах 
Евросоюза, существенным образом улучшили процесс. Тем не менее, практикующие специалисты 
должны помнить об остающихся опасностях и препятствиях, если они надеются на успешное 
использование судебных поручений.  
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Взаимная правовая помощь по делам о подкупе должностных лиц 
иностранных государств 

Вильям Лу  
Юрист-аналитик, Отдел по борьбе с коррупцией ОЭСР 

Подкуп должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых 
операций в целом считается широко распространенным явлением. По этой причине 30 государств-
членов ОЭСР и 6 государств, не являющихся членами ОЭСР, приняли Конвенцию ОЭСР о борьбе с 
подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых 
операций. Эти 36 стран взяли обязательство установить уголовную ответсвенность и осуществлять 
уголовное преследование транснационального взяточничества такого рода. Аналогичное 
требование можно найти в других международных антикоррупционных документах, например, в 
Конвенции ООН против коррупции (UNCAC)110 и в Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию.111 Чем больше стран применяют стандарты, предусмотренные в 
этих международных документах, тем больше будет проводится следственных мероприятий и 
уголовных преследований в отношении транснационального взяточничества.  

Увеличение количества дел о транснациональном взяточничестве должно в свою очередь привести 
к росту просьб об оказании взаимной правовой помощи (ВПП) в отношении сбора доказательств за 
границей. Доказательства по делам о транснациональном взяточничестве зачастую можно найти 
более чем в одной юрисдикции вследствие международного характера таких преступлений. 
Поэтому следует изучить конкретные вопросы, которые могут возникнуть в случае с просьбами об 
оказании ВПП при осуществлении следственных мероприятий по делам о транснациональном 
взяточничестве. Более того, эти вопросы характерны даже для стран, которые не классифицировали 
транснациональное взяточничество в качестве отдельного состава преступления, поскольку они 
могут получить просьбу об оказании ВПП из страны, которая осуществляет уголовное 
преследование в отношении лиц, совершивших такое преступление.  

Обоюдное признание уголовной ответственности за определенные виды преступлений 

Принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением требует, чтобы деяние, в 
отношении которого направлена просьба об оказании ВПП, представляло собой преступление по 
закону запрашиваемого государства, если деяние было совершено на его территории. Принцип 
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не является обязательным 
требованием для оказания ВПП во всех случаях. Большинство законов и договоров о ВПП 
рассматривают этот принцип лишь в качестве дискреционного требования, в то время как в ряде 
иных случаев применение данного принципа требуется только в отношении некоторых видов 
помощи. Существуют даже случаи, когда вообще не требуется применять принцип обоюдного 
признания соответствующего деяния преступлением. 

Когда это необходимо, страны применяют определение обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением, основанное на деянии. Иными словами, вопрос заключается в том, является 
ли деяние, лежащее в основе запроса на оказание ВПП, уголовно наказуемым в обоих государствах. 

                                                   
110  Статья 16, UNCAC. 
111  Статья 5, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 
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Вопрос не в том, проходит ли это деяние по той же статье в двух государствах или состоят ли 
преступления в двух государствах из одинаковых элементов.112 

Обоюдное признание и подкуп иностранных должностных лиц  

Потенциальная проблема может возникнуть при запросе на оказание ВПП в государстве, в котором 
подкуп иностранных должностных лиц не является преступлением. Большинство стран в мире 
объявили подкуп национальных должностных лиц вне закона, признав его преступлением. Однако 
многим еще предстоит сделать то же самое в отношении подкупа должностных лиц других стран. 
Могут ли эти страны оказать ВПП по делу о транснациональном взяточничестве, если требуется 
принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением? 

Избежать данную проблему можно с помощью использования основанного на деянии определения 
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Как было сказано ранее, критерий 
заключается в том, является ли деяние, лежащее в основе запроса на оказание ВПП, преступлением 
– не обязательно тем же самым преступлением – в запрашиваемом государствах. Действия 
преступника вполне могут быть классифицированы и как иные преступления, помимо подкупа 
иностранных должностных лиц, таким образом требование об обоюдном признании 
соответствующего деяния преступлением будет выполнено.  

Пример 1 

Лицо из Государства Х дает взятку должностному лицу Государства Y. Государство X 
осуществляет уголовное преследование преступника за подкуп иностранного должностного лица и 
обращается в Государство Y за ВПП. Законодательство Государства Y не предусматривает 
уголовного наказания за подкуп иностранных должностных лиц. С точки зрения Государства Y, 
деяние, лежащее в основе запроса на оказание ВПП, заключается в подкупе его собственного 
должностного лица (т.е. внутреннее, а не иностранное взяточничество), что является 
преступлением в Государстве Y. 

Таким образом, запрашиваемое государство должно попытаться «втиснуть» деяние, лежащее в 
основе запроса на оказание ВПП, в состав уголовного преступления по своему внутреннему 
законодательству, которое не обязательно будет являться подкупом иностранных должностных 
лиц. При поиске альтернативных составов преступлений, под которые может попасть 
рассматриваемое деяние, будет полезно посмотреть на преступления, связанные с коррупцией, 
которые перечислены в Статьях 15-24 Конвенции ООН против коррупции.  

Другое возможное решение заключается в проведении анализа, позволяющего понять, основан ли 
принцип обоюдного признания на дополнительном деянии, а не на деянии, которое является 
элементом преступления.  

Пример 2 

Менеджер компании в Государстве Х переводит средства компании на секретный банковский счет, 
который используется в качестве «смазочного фонда», из которого выплачиваются взятки. Затем из 
средств этого фонда менеджер дает взятку должностному лицу Государства Y. Государство X 
осуществляет уголовное преследование менеджера за подкуп иностранного должностного лица и 

                                                   
112  См. также Статью 43(2), UNCAC. 
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обращается за ВПП в Государство Z (третью страну). Законодательство Государства Z не 
предусматривает уголовного наказания за подкуп иностранных должностных лиц. Тем не менее, 
здесь есть спорный момент относительно обоюдного признания соответствующего деяния 
преступлением, поскольку деяние менеджера может заключать в себе и иные преступления по 
законодательству Государства Z, например, составление ложных отчётов, нарушение доверенным 
лицом своих обязательств, мошенничество и отмывание денежных средств.  

Данный пример показывает, что запрашиваемые государства должны описывать все факты о 
рассматриваемом деянии в запросе на оказание ВПП. Факты, которые напрямую не относятся к 
элементам преступления, могут в конечном итоге помочь запрашиваемому государству выявить 
состав преступления, под который подпадает такое деяние, чтобы соблюсти требование об 
обоюдном признании соответствующего деяния преступлением. 

Принцип обоюдного признания и ответственность юридических лиц  

Международные инструменты о борьбе с коррупцией обычно требуют, чтобы государства 
предусматривали для юридических лиц эффективные, соразмерные и упреждающие санкции за 
коррупцию.113 Однако в данных документах уголовные наказания не являются обязательными. 
Государства могут применять гражданскую и административную ответственность при условии, что 
наказание является эффективным, соразмерным и упреждающим. Например, в Италии 
предусмотрена административная ответственность юридических лиц за коррупцию, поскольку 
конституция предусматривает, что к уголовной ответственности могут быть привлечены лишь 
физические лица. По практическим причинам Германия также решила, что юридические лица 
могут привлекаться только к гражданской и административной ответственности за коррупцию.114 

Может возникнуть ряд вопросов, когда есть запрос об оказании ВПП по делу, в котором 
юридическое лицо является целью уголовного расследования. Если запрашиваемое государство не 
установило уголовную ответственность юридических лиц за коррупцию, тогда деяние, лежащее в 
основе запроса на оказание ВПП, возможно, не является преступлением по законодательству 
запрашиваемого государства. Соответственно, принцип обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением не исполняется. Также, если запрашивающее государство инициировало 
гражданское или административное разбирательство в отношении юридического лица, то 
законодательство и соглашения о ВПП по уголовным делам, возможно, не будут применяться.  

При рассмотрении этих проблем следует отметить, что преследование юридического лица может 
носить гражданский или административный характер только с технической точки зрения. 
Причиной судебного преследования (т.е. коррупция) является уголовное преступление. Во многих 
странах судебное преследование юридических лиц инициируется прокурором от имени 
государства, как и по уголовным делам. Процессуальные правила и следственные полномочия 
запрашивающего государства могут быть похожими или идентичными с теми, которые 
используются в ходе уголовного расследования. Юридическое лицо может быть вызвано в 
уголовный суд, часто одновременно с физическим лицом, которое совершило преступление. 
Поэтому для целей оказания ВПП следует рассматривать дело, как имеющее уголовный аспект. 
Такой гибкий подход также более соответствует международным инструментам о ВПП, которые 

                                                   
113  См. Статьи 2 и 3(2), Конвенция ОЭСР; Статья 26, UNCAC; и Статьи 18 и 19(2), Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 
114  ОЭСР (2006), Среднесрочный анализ отчетов по фазе 2, параграфы 116-117. 



 

 105

обычно требуют, чтобы стороны предоставляли друг другу самый обширный спектр ВПП в ходе 
расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства.115 

В любом случае в настоящее время некоторые международные инструменты напрямую регулируют 
данную ситуацию. Статья 46(2) Конвенции ООН против коррупции предусматривает: 

Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно 
соответствующим законам, международным договорам,  соглашениям и договоренностям 
запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного 
преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение 
которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть 
привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции. 

Другой способ решения данной проблемы заключается в рассмотрении деяния, совершенного 
физическим лицом. 

Пример 3 

Менеджер компании в Государстве Х подкупает должностное лицо, чтобы получить контракт для 
компании. Государство X осуществляет уголовное преследование компании в связи с 
взяточничеством и обращается за ВПП в Государство Y. Законодательство Государства Y не 
предусматривает ответственности юридических лиц за взяточничество. Тем не менее, существует 
принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, поскольку деяние 
менеджера является преступлением по законодательству Государства Y, а именно дачей взятки.  

Отмена требования обоюдного признания  

При возникновении сложностей, связанных с применением принципа обоюдного признания 
соответствующего деяния преступлением, практикующие специалисты могут попросить 
запрашиваемое государство снять это требование. Как было сказано вначале, во многих 
государствах принцип обоюдного признания преступлений является лишь дискреционным 
требованием для оказания ВПП. Некоторые страны могут настаивать на соблюдении этого 
принципа только для более серьезных мер, как розыск и арест.  

Конвенции ООН против коррупции кодифицировала некоторые из этих принципов. Конвенция 
призывает Государства-участники «рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут 
потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме 
согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния 
преступным». В отношении запросов на оказание ВПП, сделанных в рамках этой Конвенции, 
Государства-участники могут отказаться от требования об использовании принципа обоюдного 
признания, а также обязаны сделать это по запросам на оказание ВПП по мерам, не носящим 
принудительный характер.  

                                                   
115  См. Статью 46(1), UNCAC; Статьи 25(1) и 26(1), Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию; Статья 1, Европейская конвенция об оказании взаимной помощи по 
уголовным делам; и Статья 8, Конвенция Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и 
конфискации средств, полученных преступным путем. Большинство двусторонних договоров о ВПП 
содержит аналогичные положения. См. Также Статью 9(1) Конвенции ОЭСР. 



 

 106

Отказ в оказании ВПП вследствие проведения параллельных процессуальных действий 

Многие соглашения и законы о ВПП требуют или разрешают отказывать в оказании ВПП, когда 
ведутся параллельные процессуальные действия в запрашиваемом и запрашивающем государствах. 
Например, доктрина non bis in idem (правило, запрещающее дважды привлекать к уголовной 
ответственности за одно и то же преступление) разрешает запрашиваемому государству отклонить 
запрос о ВПП, если лицо, находящееся под следствием, было оправдано, обвинено, помиловано или 
приговорено к наказанию за совершение преступления, явившегося основанием для направления 
запроса о ВПП. Большинство соглашений и законов уделяют внимание тому, имело ли место 
оправдание, обвинение и т.д. в запрашивающем государстве. Однако по некоторым документам 
необходимо знать, произошло ли это в запрашиваемом государстве или третьем государстве.  

Также ряд соглашений и законов позволяет отказать в ВПП, если оказание ВПП ставит под угрозу 
расследование или уголовное преследование в запрашиваемом государстве. В ВПП также может 
быть отказано, если соответствующее деяние было совершено полностью или частично в 
запрашиваемом государстве. Данные основания для отказа могут быть обязательными или 
дискреционными в зависимости от применяемого соглашения и законодательства. Многие 
договоренности позволяют запрашиваемому государству отложить оказание ВПП, что является 
альтернативой отказу в исполнении запроса.116 

Данные основания для отказа могут возникнуть в транснациональных случаях взяточничества, 
поскольку данные преступления потенциально приводят к проведению процессуальных действий 
или расследований в различных юрисдикциях. Государство может осуществлять уголовное 
преследование лица, найденного на своей территории и осуществлявшего подкуп должностного 
лица другого государства. В то же время государство, должностное лицо которого получило взятку, 
также может осуществлять уголовное преследование этого же лица за подкуп своего должностного 
лица. Результатом чего являются параллельные процессуальные действия, направленные против 
взяткодателя в обоих государствах, которые могут препятствовать или задерживать оказание ВПП, 
Если взяткодатель находится под судом и обвинен/оправдан в одном из двух государств, доктрина 
non bis in idem (правило, запрещающее дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и 
то же преступление) также может препятствовать оказанию ВПП. 

Более обычный сценарий – это когда уголовное преследование лица осуществляется в государстве, 
в котором он расположен, за подкуп иностранного должностного лица, в то время как другое 
государство осуществляет уголовное преследование своего должностного лица, получившего 
взятку. Доктрина non bis in idem (правило, запрещающее дважды привлекать к уголовной 
ответственности за одно и то же преступление), возможно, и не будет препятствовать ВПП в 
данном случае, поскольку два процессуальных действия проводятся в отношении двух разных лиц 
и разных преступлений. Однако в оказании ВПП все-таки может быть отказано вследствие риска, 
которому подвергается проводимое процессуальное действие, или потому что преступление было 
совершено полностью или частично в запрашиваемом государстве.  

Консультирование с иностранными государствами 

Вследствие риска проведения параллельных процессуальных действий органы прокуратуры и 
следствия, занимающиеся делами о транснациональном взяточничестве, обязаны проводить 
консультации со своими коллегами в иностранных государствах. Должен быть установлен контакт 

                                                   
116 Например, см. Статью 19, Конвенция Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и 

конфискации средств, полученных преступным путем. 
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на самой ранней стадии до направления запроса об оказании ВПП. Обсуждения помогут понять, 
могут ли шаги, предпринятые одним государством (например, выполнение запроса об оказании 
ВПП), поставить под угрозу расследование, проводимое в другом государстве. При наличии такого 
опасения стороны могут договориться об отложении выполнения запроса об оказании ВПП или о 
выполнении только его части.  

Другой целью межгосударственных консультаций является избежание дублирования функций. 
Консультации могут позволить государствам обмениваться информацией, находящейся в их 
распоряжении, в том объеме, который допускается по их внутреннему законодательству. Это может 
сократить или совсем устранить последующие запросы об оказании ВПП. Государства также могут 
избежать дублирования процессуальных действий, которые особенно бесполезны, если речь идет 
об одном и том же обвиняемом. При принятии решения о том, какое именно государство должно 
продолжить процессуальные действия, стороны могут учитывать следующие факторы: 

• в каком государстве проявились или возможно проявятся последствия совершения 
преступления, 

• какое государство в наибольшей степени заинтересовано в уголовном преследовании за 
совершение преступления, 

• какие органы полиции играли наиболее важную роль в данном деле, 

• в каком государстве были предъявлены обвинения, 

• в каком государстве наиболее подробно рассматривается дело, 

• какое государство готово приступить к судебному слушанию, 

• где находятся доказательства, 

• могут ли доказательства быть перемещены, 

• количество обвиняемых и можно ли собрать их в одном месте для проведения судебного 
разбирательства, 

• в каком государстве было совершено большинство действий в поддержку совершения 
преступления, 

• национальность и место проживания обвиняемых, и 

• суровость наказания для обвиняемого, которое он может получить в каждой 
юрисдикции.117 

Государства также могут консультироваться друг с другом, чтобы лицо, которому предъявлены 
обвинения в одном государстве, сотрудничало с органами другого государства. Как отмечалось 
ранее, в делах о транснациональном взяточничестве уголовное преследование взяткодателя и 

                                                   
117 Данные факторы были предложены Верховным судом Канады в деле об экстрадиции (США против 

Котрони, [1989] 1 S.C.R. 1469), но в целом они в равной степени могут быть применены и к 
рассматриваемому вопросу. 
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получившего взятку иностранного должностного лица часто осуществляется в разных 
юрисдикциях. В некоторых случаях взяткодатель признает свою вину и сотрудничает с органами 
иностранного государства в процессе уголовного преследования должностного лица. Взяткодатель 
может заключить соглашение между сторонами о признании им своей вины. Процессуальные 
действия в отношении взяткодателя приостанавливаются на период его сотрудничества с органами 
иностранного государства. 

Примером такого соглашения является Дело Всемирного Банка в Швеции.118 В деле были замешаны 
два шведских бизнесмена, которые дали взятку двум чиновникам из Всемирного Банка в США. 
Власти США предъявили этим двум чиновникам обвинения в получении взятки. Чиновники 
заключили с властями США соглашение о признании ими своей вины. По этому соглашению 
чиновники признали себя виновными, разбирательство в отношении этих чиновников было 
приостановлено, и они оказали содействие шведским властям в уголовном преследовании двух 
взяткодателей. После вынесения приговора взяткодателям и завершения успешного сотрудничества 
чиновников со шведскими властями чиновники вернулись в США, где им был вынесен приговор. 
Обеспечив содействие со стороны чиновников, шведским властям удалось избежать задержек и 
юридических препятствий, связанных с процессом оказания ВПП. Более того, качество 
сотрудничества чиновников было намного лучше, поскольку они давали показания в добровольном 
порядке, хотя обвинения в отношении их продолжали действовать.  

Общение с иностранными органами по делам о транснациональном взяточничестве может 
оказаться жизненно важным, даже если государство не делает запрос об оказании ВПП. 
Коррупционные преступления обычно сложно выявить вследствие их консенсуальной природы. 
Власти одного государства, участвующие в деле, могут и не знать о факте совершения 
преступления. Уведомление этих органов о совершении преступления позволит им начать 
расследование и уголовное преследование. Насколько ценна «спонтанная информация» можно 
увидеть на примере дел Аулсон энд Скай (Aulson & Sky) и Сео (Seo) cases,119 когда в ходе 
внутренних проверок, проведенных органами США, было выявлено, что южно-корейские 
бизнесмены подкупили военных чиновников США. США добровольно предоставили эту 
информацию корейским властям, что привело к возбуждению уголовного дела и уголовному 
преследованию бизнесменов в Корее за транснациональное взяточничество.  

Статья 46(4) Конвенции ООН против коррупции признает важность предоставления информации в 
добровольном порядке: 

Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-
участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся 
уголовно–правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в 
тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому 
органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного 
преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством-
участником в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Аналогичное положение содержится в Статье 28 Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию и в Статье 8 Конвенции Совета Европы об отмывании, 
обнаружении, изъятии и конфискации средств, полученных преступным путем. 

                                                   
118 Более подробное описание дела см. в ОЭСР (2005), Швеция – отчет оп фазе 2, Приложение 3. 
119 Более подробное описание дела см. в ОЭСР (2004), Корея - отчет оп фазе 2, параграфы 16-19. 
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Заключение 

Количество запросов на оказание ВПП по делам о транснациональном взяточничестве будет расти, 
поскольку количество следственных и обвинительных процессов по таким видам преступлений 
также растет. Из-за характера таких преступлений запросы на оказание ВПП по таким делам могут 
вызывать ряд специфических правовых вопросов, таких как принцип обоюдного признания 
преступлений и проведение параллельных процессуальных действий в различных юрисдикциях. 
Чтобы эти вопросы не препятствовали процессу уголовного преследования и оказания ВПП, 
практикующие специалисты должны гибко применять юридические правила и принципы, чтобы 
можно было задействовать весь спектр ВПП при работе с другими государствами. В некоторых 
случаях творческий подход может помочь в поиске решений. Частый обмен информацией и тесное 
сотрудничество между государствами – через исполнение запросов об оказании ВПП, 
неформальные консультации или добровольное предоставление информации – существенным 
образом увеличивает шансы на успех. 
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Международная взаимная правовая помощь по делу «Тендер в 
сфере правосудия в Румынии» 

Флорин Чиоботару  
Офицер полиции, Генеральная прокуратура при Высшем суде кассации и юстиции 
Национальный антикоррупционный директорат  

Недавнее дело "Тендер в сфере правосудия в Румынии", которое вел Национальный 
антикоррупционный директорат Румынии, продемонстрировало полезность и важность взаимной 
правовой помощи по делам, связанным с коррупцией. 

Предыстория дела 

В 2001 году Министерство юстиции Румынии провело открытый тендер на закупку медицинского 
оборудования на сумму около 20 миллионов Евро для больниц Национальной администрации 
исправительных учреждений. Правительство Румынии выдало гарантию под кредит на 
аналогичную сумму. Д-р АБ был хорошо известным хирургом-кардиологом и одновременно 
сенатором. Он был назначен президентом тендерной комиссии Министерства юстиции, хотя он не 
являлся сотрудником больницы Министерства юстиции. Д-р АБ выбрал шесть других докторов из 
разных больниц и создал тендерную комиссию. 

26 октября 2001 года тендер был открыт, и предложения нескольких хорошо известных компаний 
были отклонены без указания причин. 21 декабря 2001 года контракты на поставку различного 
медицинского оборудования на сумму 12 миллионов Евро были присуждены Компании СС из 
Швейцарии и Компании БИ из Австрии. Более мелкие контракты были подписаны с двумя другими 
компаниями, Си и Мед.  

Когда в 2002-2003 гг. больницы исправительных учреждений получили медицинское оборудование, 
было обнаружено, что большинство этого оборудования было непригодно по разным причинам, 
например, недостаточное количество обращений пациентов, требующих использования этого 
оборудования, нехватка специализированного персонала, обученного использовать данное 
оборудование, наличие старого оборудования, которое можно было бы использовать с меньшими 
затратами. Национальная администрация исправительных учреждений установила, что 
оборудование на сумму 1,6 миллионов Евро вообще не использовалось, и оборудование на сумму 
2,94 миллиона Евро использовалось лишь в нескольких случаях.  

Компании, чьи заявки на участие в тендере были отклонены, опротестовали законность открытого 
тендера. Соответственно Национальная администрация исправительных учреждений уведомила об 
этом Национальный антикоррупционный директорат. 

Предварительное следствие 

Предварительное следствие, проведенное Национальным антикоррупционным директоратом, 
выявило, что тендерные заявки других компаний были технически сопоставимы, но тендерная 
комиссия сделала выбор в пользу более дорогого оборудования. Разница в цене по сравнению с 
другими заявками была колоссальной (несколько миллионов Евро), хотя в ряде случаев 
оборудование было идентичным не только по техническим показателям, но даже и по цвету и 
производителю. 
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Среди документов по тендеру были обнаружены два «спонсорских контракта» между 
Министерством юстиции и Компанией СС из Швейцарии и между Министерством юстиции и 
Компанией БИ из Австрии. Контракты предусматривали пожертвования на гуманитарные цели на 
сумму 0,5% от стоимости контрактов на поставку оборудования. Оба контракта не были подписаны 
от имени Министерства, но на них стояли подписи г-на ФБ и г-на МБ, директоров Компании СС, и 
д-ра СМ, Директора Компании БИ.  

В ходе предварительного следствия было также выявлено, что CХ, румынская компания, 
принадлежащая г-же СП, была уполномочена Компанией СС выступать в качестве ее 
представителя на тендере в Румынии. Более того, члены тендерной комиссии заявили, что они 
подписали тендерную документацию, но только доктор АБ владел полной информацией и обладал 
полномочиями по принятию решений. 

Уголовное расследование 

На этом этапе против д-ра АБ и шести других членов тендерной комиссии было возбуждено 
уголовное дело за «злоупотребление должностным положением, направленное против 
государственных интересов», что могло повлечь серьезные последствия. Однако в то время не было 
доказательств факта взяточничества в Румынии.  

В 2006 году Румыния направила в другие страны запрос о взаимной правовой помощи (ВПП). 
Запрос о ВПП был направлен в Министерство юстиции Швейцарии, чтобы получить показания от 
г-на МБ и г-на ФБ, директоров Компании СС, относительно спонсорского контракта. Аналогичный 
запрос был направлен в Министерство юстиции Австрии для получения показаний д-ра СМ, 
директора Компании БИ. 

В апреле 2006 года судья-следователь из Прокуратуры Кантона Святой Галлен связался с 
Национальным антикоррупционным директоратом и попросил установить прямой контакт согласно 
статье 4 2-го Протокола об оказании судебной помощи по уголовным делам. Судья также попросил 
о проведении встречи в Вене, Австрия, с австрийскими государственными органами, поскольку 
существовали доказательства о факте взяточничества высокопоставленных чиновников в странах 
Восточной Европы и Ближнего Востока, у которых были связи с Австрией и Швейцарией.  

На трехсторонней встрече, которая прошла в Вене 11-12 мая 2006 года, присутствовали 
представители Прокуратуры и Департамента полиции Святого Галлена, Швейцария, Подразделения 
по международному сотрудничеству Министерства юстиции и Антикоррупционное подразделение 
Министерства внутренних дел, Австрия, и Генеральной прокуратуры при Высшем суде кассации и 
юстиции, Национального антикоррупционного директората Румынии.  

В ходе данной встречи власти Швейцарии указали, что до 1999 года подкуп иностранных 
должностных лиц не являлся наказуемым деянием в Швейцарии и такие выплаты принимались к 
вычету при расчете налога на прибыль. Подкуп иностранных должностных лиц стал составом 
преступления в 2000 году. Поэтому Прокуратура Свяьлшл Галлена провела проверку с налоговыми 
органами относительно уплаты налогов Компанией СС.  

Прокуроры Святого Галлена выяснил, что в 2001 и 2002 годах бухгалтерская компания КП от 
имени Компании СС представила в налоговые органы два письма. В обоих письмах они просили 
пересмотреть размеры налогов Компании СС за 2001 и 2002 года (не зная, что подкуп иностранных 
должностных лиц стал уголовно наказуемым деянием). В письмах очень четко описывалось, как 
Компания СС осуществляла подкуп иностранных должностных лиц с целью получения контрактов 
в Румынии, и что взятки не могли быть отражены в отчетности Компании CC. В первом письме 
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упоминалось, что лицо, которое отвечало за предоставление контракта, был д-р ММ, хорошо 
известный в Австрии доктор и сотрудник Компании МДИ из Лихтенштейна. Д-р ММ использовал 
свои «связи» в Румынии, чтобы получить контракты для Компании СС. Прокуроры также 
выяснили, что контракт с Румынией был подписан с помощью румынской компании СХ, которая 
идентифицировала потенциальные контракты. Реквизиты платежей д-ру ММ прилагались к письму 
и включали платежи за командировки и встречи с различными людьми. Сумма всех платежей 
превысил 300 000 швейцарских франков. 

В результате встречи в Вене следователи начали подозревать, что д-р ММ из Австрии был 
основным подозреваемым в подкупе иностранных должностных лиц. Также было подозрение, что 
д-р ММ являлся собственником Компании СС Холдинг в Швейцарии, Компании МДИ, оффшорной 
компании в Лихтенштейне, и Компании БИ в Австрии. Фактически д-р ММ перевел себе денежные 
средства из Компании СС через Компанию МДИ в Лихтенштейне. Как следовало из списка, 
прилагавшегося к письмам, адресованным в налоговые органы Швейцарии, значительные 
денежные суммы были также переданы румынским должностным лицам.  

Следователи решили провести поиск дополнительных доказательств. В частности, румынские 
органы обыскали дом и офис д-ра АБ в помещениях Компании СХ и г-жи СП. В то же время 
австрийские органы провели обыск в доме д-ра ММ, швейцарские органы обыскали помещения 
Компании СС, дома г-на ФБ и г-на МБ, а органы Лихтенштейна обыскали помещения Компании 
МДИ. 

Обыски были проведены 20 июня 2006 года, в ходе которых были получены важные 
доказательства. В Румынии следователи изъяли в Компании СХ все документы, относившиеся к 
Компании СС и Компании БИ. Из офиса д-ра АБ следователи изъяли копию тендерной 
документации. Тысячи документов были изъяты в Компании СС в Швейцарии. Многие документы 
относились к следственному процессу в Румынии, включая реквизиты платежей для завершения 
проекта в Румынии, комиссионные, которые были выплачены за тендер Министерства юстиции, 
наличные платежи за завершение проекта Компании II, и несколько счетов Компании АРН, 
относившиеся к проекту «Тендер в сфере правосудия 2002». Дополнительные запросы в 
швейцарские банки показали, что банковский счет Компании АРН в Тортола, Британские острова 
Вирджиния, был открыт д-ром АБ из Румынии. Дополнительные проверки выявили, что д-р 
являлся собственником оффшорной компании АРН, зарегистрированной на Британских островах 
Вирджиния. Тем не менее, д-р АБ заявил, что он никогда не слышал о Компании АРН. Также были 
изъяты квитанции по кредитным картам Компании СС, согласно которым д-р ММ потратил 
значительные денежные суммы на рестораны и отпуск. Д-р АБ также потратил существенные 
денежные суммы на отпуск, ювелирные украшения и фейерверки. В конечном итоге власти 
заморозили все счета Компании АРН и Компании СС. 

Суд над д-ром АБ начался в Румынии 22 марта 2007 года. Ему были предъявлены обвинения в 
получении взяток на сумму около 4,2 миллионов Евро и злоупотреблении должностным 
положением, направленном против государственных интересов, что нанесло Национальной 
администрации исправительных учреждений существенный ущерб в размере свыше 9 миллионов 
Евро. Все имущество д-ра АБ было арестовано до вынесения судом окончательного приговора. 
Уголовное преследование в отношении шести других членов тендерной комиссии было 
прекращено, поскольку эти лица действовали без уголовного умысла. Уголовное преследование г-
жи СП также было прекращено вследствие ее естественной смерти.  
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Выводы 

Данное дело продемонстрировало важность международного сотрудничества в расследовании дел, 
связанных с коррупционными преступлениями. Прокуратура Кантона Святой Галлен, Швейцария, 
сыграла важную роль в выявлении наиболее существенных доказательств по делу. Основные 
сложности заключались в различиях в правовых системах и получении информации от 
швейцарских банков. К счастью эти сложности были преодолены, и дело не завершилось бы столь 
успешно без столь эффективного международного сотрудничества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

Понедельник, 26 марта 2007 года 

9.30 Открытие семинара и приветственное слово  

• Агентство по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, 
Казахстан 

• Посол Ивар Викки, Руководитель Центра ОБСЕ в Алматы, Казахстан 

• Жан-Шарль де Корд, Менеджер проекта, Совет Европы 

• Вильям Лу, юрист-аналитик Отдела по борьбе с коррупцией, ОЭСР 

• Ольга Зудова, Старший юридический советник, Офис ООН по наркотикам и 
преступности 

9.50 Пленарное заседание 1: Роль ОБСЕ в международной борьбе с коррупцией  

Докладчик: г-н Килиан Штраус, ОБСЕ 

В ходе данного Заседания будет дан краткий обзор участия ОБСЕ в международной 
борьбе с коррупцией, ее деятельности и сотрудничества с другими международными 
организациями и НГО 

10.00 Пленарное заседание 2: Ответственность юридических лиц за коррупцию – 
швейцарская перспектива 

Докладчик: г-н Марк Лившиц 

На данном заседании будет дан обзор швейцарского подхода к привлечению 
юридических лиц к ответственности за коррупцию. На простом примере с участием 
международного предприятия будут обсуждены такие вопросы, как обязательная связь 
между юридическим лицом и преступлением, должность виновного лица в юридическом 
лице, стандарты ответственности и юрисдикция. В заключение будут даны некоторые 
рекомендации практикующим юристам о том, как консультировать клиентов, а 
законодателям – как создать эффективную законодательную структуру для привлечение 
юридических лиц к ответственности за коррупционные преступления. 

11.00 Перерыв на кофе 

11.15 Пленарное заседание 3: Ответственность юридических лиц в польской перспективе 

Докладчик: г-н Рафаль Кьержинка 

В ходе данного заседания будет дан обзор польского законодательства об 
ответственности юридических лиц,  а также представлены некоторые статистические 
данные по действующему законодательству. 
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12.15 Пленарное заседание 4: Ответственность юридических лиц за коррупцию в Литве 

Докладчик: г-н Вытас Римкус 

На данном заседании будет обсужден литовский подход к привлечению юридических 
лиц к уголовной ответственности, а также иные правовые меры, которые могут быть 
применены к юридическим лицам за совершение коррупционных преступлений. 

13.00 Обед 

14.00 Пленарное заседание 5: Ответственность юридических лиц: международные 
стандарты и подходы к законотворчеству 

Докладчик: г-н Боштян Пенко 

На данном заседании будут обсуждаться международные стандарты ответственности 
юридических лиц за коррупционные преступления и различные подходы к соблюдению 
этих стандартов. В ходе обсуждения особое внимание будет уделено примерам стран в 
регионе и исследованию таких вопросов, как «вина» физического лица в сравнении с 
«уголовной» ответственностью юридического лица, основания для привлечения к 
ответственности, идентификация фактического виновного лица и т.д. Также будет 
сделана презентация по законодательству Словении. Обсуждение также затронет 
вопросы применения общих положений уголовного и уголовно-процессуального 
кодексов.  

15.00 Секционное заседание 1: Гипотетические случаи ответственности юридических лиц 
за коррупцию 

Участники будут разделены на две группы, возглавляемые экспертами, для анализа и 
обсуждения гипотетических случаев, включающих вопросы и концепцию, которые 
обсуждались в ходе пленарного заседания. 

 Группа A: г-н Марк Лившиц Группа B: г-н Вытас Римкус 

16.15 Перерыв на кофе 

16.30 Пленарное заседание 6: отчет на пленарном заседании 

Участники возвращаются, чтобы отчитаться по обсуждениям на секционных заседаниях. 

17.00 Завершение дня 

18.00 Прием в санатории Алатау 

 
Вторник, 27 марта 2007 года 

9.30 Открытие заседания 
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9.45 Пленарное заседание 7: Швейцарский подход к конфискации и отмыванию 
денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных 
преступлений  

Докладчик: г-н Марк Лившиц 

На данном заседании будет обсуждаться швейцарский подход к конфискации и 
отмыванию денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных 
преступлений, с освещением таких вопросов, как конфискация орудий преступления и 
доходов от взяточничества, конфискация до завершения взяточничества и связь между 
имуществом и основным правонарушением. В завершении обсуждения будут даны 
рекомендации и уроки законодателям и практикующим экспертам.  

10.45 Перерыв на кофе 

11.00 Пленарное заседание 8: Документы Европейского Союза о конфискации средств, 
полученных в результате совершения коррупционных преступлений 

Докладчик: г-н Рафаль Кьержинка 

На заседании будут обсуждены документы ЕС, которые применяются к конфискации в 
случаях коррупции, самым важным из которых является Рамочное соглашение Совета 
ЕС 2005/212/ПВД от 24 февраля 2005 года о конфискации средств, инструментов и 
собственности, связанных с совершением преступления. Также будет проведен анализ 
того, как некоторые государства-члены ЕС применяли это Рамочное соглашение. 

12.00 Пленарное заседание 9: Конфискация средств, полученных в результате 
совершения коррупционных преступлений – французский подход 

Докладчик: г-н Эрик Манжэн 

На данном заседании будет проанализирована система конфискации доходов, 
полученных преступным путем, предусмотренная французским законодательством, и 
некоторые сопутствующие практические вопросы.  

13.00 Обед 

14.00 Пленарное заседание 10: Практические вопросы конфискации средств, полученных 
в результате совершения коррупционных преступлений  

Докладчик: г-н Боштян Пенко 

На данном заседании будут обсуждены практические вопросы, относящиеся к 
расследованию и уголовному преследованию коррупции и последующей конфискации 
средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. Г-н Пенко 
расскажет о своем личном опыте в подобных делах, уделив особое внимание 
обеспечительным мерам (замораживание) в отношении различных видов доходов, 
отслеживанию средств, финансовым расследованиям и конфискации у юридических лиц. 
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14.45 Пленарное заседание 11: Документы ООН по конфискации, взаимной правовой 
помощи и возвращению средств, полученных в результате совершения 
коррупционных преступлений 

Докладчик: г-жа Ольга Зудова 

На данном заседании будет представлен обзор правовых документов ООН, касающихся 
конфискации, взаимной правовой помощи и возвращения средств, полученных в 
результате совершения коррупционных преступлений. Особое внимание будет уделено 
соответствующим положениям Конвенции ООН против коррупции. 

15.15 Перерыв на кофе 

15.30 Пленарное заседание 12: Групповое обсуждение вопросов, касающихся 
конфискации средств, полученных в результате совершения коррупционных 
преступлений  

Группа: господа Рафаль Кьержинка, Марк Лившиц, Эрик Манжэн, Дэвид 
O’Махони, Боштян Пенко, г-жа Ольга Зудова 

Группа экспертов по конфискации средств, полученных в результате совершения 
коррупционных преступлений, проведет обсуждение и ответит на вопросы, заданные 
участниками. 

17.00 Завершение дня 

 
Среда, 28 марта 2007 года 

9.00 Открытие заседания 

9.10 Пленарное заседание 13: Демонстрация средств UNODC для оказания взаимной 
правовой помощи 

Докладчик: Г-жа Ольга Зудова 

Г-жа Зудова продемонстрирует разработанное UNODC программное обеспечение для 
подготовки запросов на оказание взаимной правовой помощи. 

9.30 Пленарное заседание 14: Великобритания и оффшорные режимы в отношении 
оказания взаимной правовой помощи и конфискации 

Докладчик: г-н Дэвид O’Махони 

Данное заседание будет сфокусировано на законодательных режимах в Великобритании  
и оффшорных финансовых центрах, касающихся оказания взаимной правовой помощи в 
целях сбора доказательств и конфискации. На примере фактических примеров коррупции 
г-н O’Махони проиллюстрирует некоторые соответствующие вопросы, как применение 
принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением на практике. 
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10.45 Перерыв на кофе 

11.00 Пленарное заседание 15: Оказание взаимной правовой помощи посредством 
направления судебных поручений 

Докладчик: г-н Эрик Манжэн 

На данном заседании будет обсуждаться французский подход к взаимной правовой 
помощи, в частности процедура направления судебных поручений. На примере пары дел, 
затрагивающих различные судебные системы, будут изучены различия между 
следственными и обвинительными системами, а также их влияние на различия в 
оказании взаимной правовой помощи. Будут обсуждены такие вопросы, как взаимное 
непонимание между запрашивающими и отвечающими органами, возникающее в 
результате отсутствия понимания функций уголовного инструктирующего судьи, органа, 
которые существует не во всех правовых системах. В заключение будет рассмотрен 
вопрос о необходимости владения достаточными знаниями об иностранной правовой 
системе в целях успешного оказания взаимной правовой помощи. 

12.00 Пленарное заседание 16: Отдельные юридические вопросы, связанные с оказанием 
взаимной правовой помощи по коррупционным делам 

Докладчик: г-н Вильям Лу 

На данном заседании будут обсуждены отдельные юридические вопросы, которые могут 
возникнуть при оказании взаимной правовой помощи по коррупционным делам, включая 
дела по транснациональному взяточничеству, подпадающие под Конвенцию ОЭСР по 
борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 
международных деловых операций. 

12.30 Обед 

13.30 Международная взаимная правовая помощь по уголовному делу «Тендер в сфере 
правосудия в Румынии» 

Докладчик: Флорин Чиботару, Офицер полиции, Прокуратура при Верховном суде 
кассации и юстиции, Национальный антикоррупционный директорат 

Недавнее дело «Тендер в сфере правосудия в Румынии», которым занимался 
Национальный антикоррупционный директорат Румынии, продемонстрировало 
полезность и важность взаимной правовой помощи по коррупционным делам. 

14.00 Секционное заседание 2: Анализ гипотетических практических примеров по 
взаимной правовой помощи по коррупционным делам 

Участники будут разделены на две группы, возглавляемые экспертами, для анализа и 
обсуждения гипотетических случаев, включающих вопросы и концепцию, которые 
обсуждались в ходе пленарного заседания. 

 Группа A: г-н Дэвид O’Махони Группа B: г-н Эрик Манжэн 
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15.00 Пленарное заседание 17: отчет на пленарном заседании 

Участники возвращаются, чтобы отчитаться по обсуждениям на секционных заседаниях. 

15.30 Перерыв на кофе 

15.45 Пленарное заседание 18: Групповое обсуждение дел и национального 
законодательства 

Группа экспертов:  господа Рафаль Кьержинка, Марк Лившиц, Эрик Манжэн, Дэвид 
O’Махони, Бощтян Пенко, Вытас Римкус 

Делегация каждой страны представит анализ конкретных примеров удачных или 
неудачных коррупционных дел с освещением основных вопросов, затронутых на 
семинаре. Группа экспертов обсудит вопросы, заданные в ходе обсуждения практических 
примеров. 

16.45 Завершение семинара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

АРМЕНИЯ 

1.  Г-н Артур Саргян  Старший специалист, Судебный департамент, Аппарат 
Правительства Республики Армения 

2.  Г-н Мигран Минасян Руководитель Антикоррупционного департамента, 
Генеральная прокуратура Армении  

3.  Г-н Мурад Говакимян Главный специалист экспертизы юридических актов, 
Министерство юстиции Армении 

АЗЕРБАЙДЖАН 

4.  Г-н Ильгар Джафаров  Руководитель департамента, Генеральная прокуратура 
Республики Азербайджан 

5.  Г-н Анар Танривердиев Главный советник, Конституционный суд Республики 
Азербайджан 

6.  Г-н Мехти Мехтиев Эксперт, Министерство национальной безопасности 
Республики Азербайджан  

КАЗАХСТАН 

7.  Г-н Марат Адилбай Руководитель Административного департамента Комитета 
по законодательство и судебно-правовой реформе, Мажилис 
Парламента Казахстана 

8.  Г-н Аскар Жакупов Заместитель руководителя Департамента по 
законодательству, Мажилис Парламента Казахстана 

9.  Г-н Аскар Секишев  Судья, Верховный Суд Республики Казахстан 

10.  Г-жа Шолпан Курманбекова  Судья, Государственный суд Алматы 

11.  Г-н Маратбек Мирзамуратов  Старший прокурор Департамента правопорядка на 
государственных предприятиях, Генеральная прокуратура  

12.  Г-н Сапат Тапаев Старший прокурор Департамента по надзору за 
следственной деятельностью, Генеральная прокуратура 

13.  Г-н Болат Жиликбаев Руководитель Департамента личной безопасности 
Алматинского подразделения, Министерство внутренних 
дел Казахстана 

14.  Г-н Жомарт Калабаев Заместитель руководителя Департамента по персоналу, 
Министерство юстиции Казахстана 

15.  Г-н Макшат Берекетов Руководитель Департамента комитета по регистрационным 
услугам, Министерство юстиции Казахстана  

16.  Г-н Кайрат Сейтказинов  Руководитель Департамента зонального контроля за 
следственным департаментом, Агентство РК по борьбе 
экономической и организованной преступностью 
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17.  Г-н Эржан Ибрагимов  Начальник Отдела по императивным вопросам, 
Департамент по борьбе и предотвращению коррупции, 
Агентство РК по борьбе с экономическими и 
коррупционными преступлениями 

18.  Г-н Чингиз Кабдула  Начальник Отдела международных отношений, 
Департамент законодательства и международного 
сотрудничества, Агентство РК по борьбе с экономическими 
и коррупционными преступлениями 

19.  Г-н Сергей Злотников  Директор Трансперенси Интернэшнл, Казахстан  

20.  Г-жа Жемис 
Турмагамбетова  

Исполнительный директор Фонда «Хартия прав человека» 

КИРГИЗСТАН  

21.  Г-н Дюшенбек Зилалиев  Департамент обороны и безопасности, Администрация 
Президента Киргизстана 

22.  Г-н Тимур Иманкулов Сотрудник Департамента уголовных расследований, 
Министерство внутренних дел Киргизстана 

23.  Г-н Фархад Кубатбеков Руководитель Департамента по развитию и координации 
антикоррупционной политики, Национальное агентство 
Республики Киргизия по предотвращению коррупции  

24.  Г-н Руслан Имамбеков  Отдел нормативно-правового анализа, Национальное 
агентство Республики Киргизия по предотвращению 
коррупции 

25.  Г-н Азиз Ибраев Департамент обороны и безопасности, Администрация 
Президента Киргизстана 

МОЛДОВА 

26.  Г-жа Лидия Лозовану Руководитель Директората по совершенствованию 
нормативных актов, Общий департамент законодательства, 
Министерство юстиции Молдовы 

27.  Г-н Всеволод Иванов Начальник следственного отдела, Генеральная прокуратура 
Молдовы 

28.  Г-н Татьяна Боштан  Сотрудник Отдела общего уголовного расследования, 
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией, Молдова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

29.  Г-жаТатьяна Дукашева Эксперт, Департамент международного законодательства и 
сотрудничества, Российская Федерация  

30.  Г-н Аслан Юсуфов Старший прокурор, Генеральная прокуратура, Российская 
Федерация 

31.  Г-н Валентин Голован Эксперт, Департамент конституции и правоворядка, 
Российская Федерация 
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УКРАИНА 

32.  Г-н Володимир Лиска Старший специалист Департамента законодательства для 
правосудия, правоохранительной деятельности и борьбе с 
преступностью, Министерство юстиции Украины 

33.  Г-жа Элеонора Хачатурян  Помощник-консультант Народного депутата Украины, 
Комитет по борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией, Парламент Украины 

34.  Г-жа Анастасия Калина Помощник-консультант Народного депутата Украины, 
Комитет по борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией, Парламент Украины 

УЗБЕКИСТАН 

35.  Г-н Шухрат Хусейнов  Заместитель Руководителя Департамента  

36.  Г-н Равшан Умаров Министерство юстиции 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ 

37.  Г-н Вильям Лу Отдел по борьбе с коррупцией, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

38.  Г-н Эрик Манжен Следственный судья по уголовным делам, Министерство 
юстиции, Франция 

39.  Г-н Боштян Пенко Старший прокурор, Высшая служба прокуратуры, Словения 

40.  Г-н Флорин Чиботару Офицер полиции, Национальный антикоррупционный 
директорат, Генеральная прокуратура, Румыния 

41.  Г-н Марк Лившиц Старший юрист, Бейкер и МакКензи, Цюрих, Швейцария 

42.  Г-н Дэвид О’Махони Юрист, Бейкерплатт, юристы Англии и Джерси, Лондон, 
Великобритания 

43.  Г-н Рафаль Кьержинка Департамент правовой помощи и Европейского права, 
Министерство юстиции, Польша 

44.  Г-н Жан-Шарль де Корд Администратор, Департамент проблем преступности, Совет 
Европы 

45.  Г-жа Ольга Зудова Старший юридический советник, Управление ООН по 
наркотикам и преступности, Региональное управление по 
Центральной Азии  

46.  Г-н Вытас Римкус Руководитель Департамента по предупреждению 
коррупции, Специальная служба расследований, Литва  

ОБСЕ 

47.  Г-н Ивар Викки Посол, Руководитель Центра ОБСЕ в Алматы 
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48.  Г-н Килиан Штраус Старший офицер программы, Управление координатора 
ОБСЕ по экономической и природоохранной деятельности, 
Секретариат ОБСЕ, Вена 

49.  Г-жа Лиа Бюр Офицер по экономической и природоохранной 
деятельности, Центр ОБСЕ в Алматы 

50.  Г-жа Мадина Ибрашева  Координатор национальной программы, Центр ОБСЕ в 
Алматы 

51.  Г-н Кубан Аширкулов Старший ассистент программы, Центр ОБСЕ в Бишкеке 

52.  Г-н Зарина Лигай  Ассистент Офицера по экономической и природоохранной 
деятельности, Центр ОБСЕ в Алматы 

 


