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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современных условиях борьбы с преступностью особое место
занимают проблемы противодействия незаконному получению денежных средств и имущества в результате хищений, легализации
«грязных» денег и т.п.
Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и признание примата норм международного права
содействуют более полной интеграции государств – участников
СНГ в мировое экономическое, финансовое и правовое пространство, предопределяют необходимость развития международного
сотрудничества следственных и судебных органов в целях обеспечения защиты законных прав и интересов личности, общества и
государства.
Преобразования в экономике, переход к рыночным отношениям
породили ряд негативных тенденций. Наиболее опасной среди них
является криминализация общества и экономической жизни государства, к проявлениям которой относится рост экономической
преступности, особенно в банковской сфере, прежде всего финансовых мошенничеств и криминального отмывания денежных
средств, нажитых преступным путем, и интернационализация этого направления преступной деятельности.
Объемы доходов, полученных от противоправной деятельности,
практически не могут быть точно определены. Однако они составляют финансовую базу для дальнейшего развития преступности.
«Грязные» деньги, вливаясь в национальный (мировой) оборот финансов и товаров, нарушают установленный законодательством
порядок функционирования всех субъектов экономической деятельности.
Транснациональный характер используемых механизмов хищений и способов сокрытия похищенного за рубежом, требует активного взаимодействия правоохранительных органов различных
стран по расследованию таких преступлений и привлечению к ответственности виновных лиц.
Вместе с тем, признание в качестве уголовно-наказуемых деяний, которые позволяют получать значительные незаконные доходы, не в полной мере обеспечивает надлежащее наказание и преду3

преждение преступности. Даже в случае ареста и осуждения некоторые из преступников пользуются своими незаконными доходами
для личного потребления или продолжения в дальнейшем преступной деятельности. Именно поэтому не только в обществе, но и среди работников правоохранительных органов бытует мнение о невозможности изъятия у преступности активов, позволяющих осуществлять преступную деятельность.
Как на внутригосударственном, так и на международном уровне
для решения этой проблемы принимаются практические меры с тем,
чтобы преступники не могли воспользоваться выгодой, полученной
в результате преступлений. Одна из них - введение государствами
жестких режимов конфискации, предусматривающих розыск (выявления, отслеживание), арест и изъятие полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Это обусловлено, с одной стороны, эффективностью конфискации в качестве меры по изъятию преступно приобретенного имущества. С другой стороны – эта мера несет в себе серьезное предупредительное начало.
Ныне на повестке дня стоит создание специальных механизмов
международного сотрудничества, которые позволяли бы странам
исполнять зарубежные решения об аресте и конфискации, а также
обеспечивать соответствующее совместным интересам взаимодействующих государств использование конфискованных средств и
имущества.
Между методами и подходами различных правовых систем к
проблеме конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, существуют большие различия. Одни
предпочитают использовать так называемую имущественную систему, другие – стоимостную систему, третьи – сочетание этих двух
систем.
Первая предусматривает конфискацию имущества, которое рассматривается как орудия преступления и (или) как полученное
преступным путем.
Вторая предполагает определение стоимости доходов и средств
совершения преступления и конфискацию эквивалента такой
стоимости.

При использовании смешанной системы осуществляется конфискация имущества, полученного преступным путем и орудий
преступления, с одновременным определением стоимости доходов
от преступной деятельности (использованных, уничтоженных или
спрятанных преступником) и конфискацией эквивалента такой
стоимости.
Другие различия касаются перечня преступлений, совершение
которых влечет за собой конфискацию, требования о предварительном осуждении преступника1, применяемых стандартов доказывания (в уголовном процессе или в порядке гражданского судопроизводства)2, вопроса о том, подлежит ли конфискации имущество третьей стороны и при каких условиях.
Необходимость интеграции и применения глобального подхода,
согласованного между странами, по крайней мере, близких правовых систем, в таких условиях очевидны.
Это предопределило необходимость подготовки работы, посвященной розыску, аресту (изъятию) и передаче запрашивающей
стороне денежных средств и имущества, полученных преступным
путем, доходов от преступной деятельности, а также вещественных доказательств по уголовным делам, которую предваряет настоящее введение.
На практике эти вопросы решаются путем оказания взаимной
правовой помощи по уголовным делам, под которой современная
юридическая наука понимает основанную на внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора, ходатайств компетентных органов запрашивающего государства о производстве на территории запрашиваемого
государства процессуальных действий и оперативно-розыскных
1 В некоторых странах допускается конфискация без осуждения, если обвиняемый скрывается в течение определенного периода времени и имеются собранные в порядке гражданского судопроизводства доказательства того, что имущество представляет собой доходы от преступной деятельности или орудия
(средства) преступления. Другие страны допускают конфискацию по решению, вынесенному гражданским или административным судом.
2 Более того, в ряде стран законодательством предусмотрено дискреционное
право передачи бремени доказывания, и в этом случае именно обвиняемые
должны доказывать законность происхождения имущества.
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мероприятий для получения доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу1.
При этом для решения обозначенных выше задач подлежат использованию как традиционные, так и новые виды (формы) взаимной правовой помощи.
К традиционным формам взаимной правовой помощи в этой
области могут быть отнесены:
- представление информации;
- передача предметов, которые использовались при совершении
преступлений, в том числе орудий преступлений; предметов, приобретенных в результате преступлений или в качестве вознаграждения за них, или же предметов, которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким образом;
- передача предметов, которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле;
- проведение на территории запрашиваемого государства по поручению компетентных органов запрашивающего государства
обысков помещений и выемок предметов и документов.
К новым формам взаимной правовой помощи относится международный розыск, арест и конфискация денежных средств, имущества и доходов, полученных преступным путем.
С подписанием 07.10.2002 г. в г. Кишиневе новой редакции
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, государства – участники
СНГ предусмотрели возможность использования как традиционных, так и новых форм взаимной правовой помощи для лишения
преступности ее доходов. В отличие от аналогичной Конвенции
1993 года, в ней:
- содержится самостоятельная ст. 103 «Передача предметов»,
согласно которой по просьбе запрашивающей стороны в порядке
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам могут
передаваться: а) предметы, которые были использованы при совершении преступлений, в том числе орудия преступлений; предметы, которые были приобретены в результате преступлений или в
1 См.: Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: ООО Издательство
«Юрлитинформ», 2001. – С. 19.

качестве вознаграждения за них, или же предметы, которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким образом; б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в
уголовном деле (фактически, речь идет о передаче вещественных
доказательств);
- впервые в международно-правовой практике государствучастников СНГ сформулирована самостоятельная ст. 104 «Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и конфискации имущества», чем заложены правовые основы нового направления взаимной
правовой помощи государств-участников СНГ по уголовным делам – международного розыска, ареста и конфискации полученных
преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности.
Следует обратить внимание, что международный розыск, арест и
конфискация полученных преступным путем денежных средств и
имущества, как правовой институт, являясь актом международного
сотрудничества, в широком смысле, включает в себя:
(1) принятие на основании поручений компетентных правоохранительных органов или судов зарубежных стран мер по выявлению, отслеживанию, обнаружению (розыску) и обеспечению сохранности подлежащих конфискации денег и имущества, полученных преступным путем и (или) принадлежащих подозреваемому
(обвиняемому), доходов от преступной деятельности;
(2) их передачу другому государству для использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств, а также для
последующей конфискации (изъятия) в целях возмещения ущерба
лицам, потерпевшим от преступлений (реституции);
(3) осуществление конфискации на основании приговора иностранного суда или иного судебного решения.
На правоприменительном уровне для эффективной взаимной
правовой помощи требуется не только наличие договорных обязательств, но и знание особенностей ее получения и оказания в каждом конкретном случае.
При отсутствии единых унифицированных нормативных предписаний о взаимной правовой помощи по уголовным делам в национальном законодательстве государств – участников СНГ и других стран, в условиях различия подходов международных к регу7

лированию одних и тех же вопросов, для практических работников
особую значимость приобретает наличие единообразно понимаемых рекомендаций по критериям соответствующей деятельности.
Однако, как многочисленные отзывы практических работников,
так и информация из Генеральных прокуратур (Прокуратур) государств – участников СНГ, демонстрируют отсутствие таких рекомендаций по вопросам розыска, ареста (изъятия) и передачи запрашивающей стороне денежных средств и имущества, полученных преступным путем, доходов от преступной деятельности, а
также вещественных доказательств по уголовным делам.
С учетом этого авторами предпринята попытка рассмотреть
проблему комплексно, не разделяя ее на отдельные виды правовой
помощи.
Полученные результаты требуют сделать несколько предварительных замечаний.
1. Законодательство различных стран содержит сопоставимые
друг с другом нормы о возможности розыска и изъятия предметов
– для использования в доказывании по уголовным делам (вещественных доказательств). К ним относятся: орудия преступления;
предметы, предназначенные для совершения преступлений и (или)
несущие следы преступления или полученные преступным путем;
деньги и имущество, полученные преступным путем; доходы от
преступной деятельности; предметы, которые были получены взамен предметов, приобретенных преступным путем.
2. Законодательством большинства государств мира предусмотрено окончательное лишение лица (осужденного) определенного
имущества, а именно: орудий преступления; предметов, предназначенных для совершения преступлений или полученных преступным путем; денег и имущества, полученных преступным путем, использованных или предназначенных для совершения преступлений; доходов от преступной деятельности; запрещенных к
свободному обращению, а в некоторых случаях и иного имущества
и денег, стоимостью которых может быть покрыт ущерб от совершенных преступлений.
Такое лишение осуществляется путем конфискации.

3. При всем многообразии правовых систем и особенностей регулирования института конфискации в законодательстве различных стран, может быть выделено две группы ее оснований:
- материально-правовые (как правило, уголовно-правовые, дополняемые во многих странах гражданско-правовыми), в соответствии с которыми конфискация является мерой уголовного наказания или иной мерой уголовно-правового характера;
- процессуально-правовые основания, лежащие в основе конфискации предметов и документов (вещественных доказательств), регулируемые нормами уголовно-процессуального законодательства.
Круг объектов, охватываемых понятием «вещественные доказательства», существенно уже совокупности материальных ценностей, которые могут быть получены в результате совершения преступления.
Так, денежные средства и имущество, полученное преступным
путем, доходы от преступной деятельности, к примеру, не всегда
могут быть разысканы при расследовании преступлений, в силу
чего не будут признаны вещественными доказательствами. Зачастую невозможно признать вещественным доказательством прибыль, полученную в результате эксплуатации имущества, полученного преступным путем, которая к тому же легализована и преобразована в другие виды собственности.
В таких и во многих подобных случаях, при отнесении конфискации к мерам уголовного наказания, в целях возмещения причиненного ущерба законодательством различных государств допускается конфискация любого эквивалентного по цене имущества,
которое может и не являться вещественным доказательством (например, если право собственности на него возникло еще до совершения преступления).
Учитывая специальный уголовно-процессуальный аспект правового регулирования режима вещественных доказательств, принимаемые к ним меры рассматриваемого вида определяются как
«специальная конфискация».
В отличии от специальной конфискации, в качестве наказания
за совершенное преступления или иных мер уголовно-правового
характера применяется т.н. «общая конфискация».
9

4. До окончательного лишения имущества для временного его
изъятия и установления контроля над ним используются меры
обеспечения, для чего допустимо проведение выемок и обысков,
изъятий, наложение ареста, замораживание активов. При этом,
«арест», «выемка», «изъятие» и «замораживание активов» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения
или перемещения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля
над ним по постановлению суда или другого компетентного органа.
5. Уголовно-процессуальная реализация обеспечительных мер
едина как для денежных средств и имущества, полученных преступным путем, так и для иных предметов (например, документов),
которые могут использоваться в доказывании по уголовным делам.
При этом, зачастую, правовое регулирование обеспечительных мер
тесно увязано на уровне правового регулирования с вопросами
конфискации.
В силу этого, возможно выделение двух относительно самостоятельных объектов международного розыска, ареста и конфискации.
Во-первых, денежных средств и имущества, полученных преступным путем (в т.ч. доходов от преступной деятельности, денежных средств и имущества, которые были получены взамен
предметов, приобретенных преступным путем и т.д.), факт обнаружения которых может использоваться в доказывании по уголовным делам, но которые сами по себе не являются доказательствами
и поэтому не всегда передаются по запросам компетентных органов запрашивающих государств.
Во-вторых, предметов и документов (вещественных доказательств), которые сами по себе используются в доказывании по
уголовным делам, в силу чего, по общему правилу, могут передаваться в порядке оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Несмотря на различие правовых режимов этих объектов, их розыск, применение в отношении них обеспечительных мер в целом
осуществляется по общим правилам, что и позволяет поставить и
рассмотреть проблему в единстве.

В рамках XI Конгресса Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Бангкок, 18–25 апреля 2005 г.) был проведен семинар-практи-кум
«Укрепление международного сотрудничества в правоохранительной сфере, включая меры по выдаче». В ходе него отмечено, что
лишь недавно в международные договоры стали включаться положения о содействии в сфере выявления, отслеживания и ареста или
выемки доходов от преступлений в целях их последующей конфискации, что можно рассматривать как особую форму взаимной
правовой помощи.
В ходе семинара обращено внимание на то, что у такого сотрудничества существуют свои собственные проблемы. В их основе лежит несколько факторов.
Первым является различие внутригосударственных правовых
режимов конфискации.
Вторым фактором - необходимость обеспечить сотрудничество
с банками и финансовым сектором.
Третий требующий внимания момент – принципы этой формы
взаимной правовой помощи и международного сотрудничества являются относительно новыми, а занимающиеся данными вопросами
компетентные органы зачастую не знакомы с ними, что приводит к
проблемам и трудностям в практической работе1.
Надеемся, что восполнению этого пробела, послужит представляемое заинтересованному читателю издание.
Приступая к изложению результатов проделанной работы, авторы выражают искреннюю признательность руководителям и работникам Генеральных прокуратур (Прокуратур) государствучастников Содружества Независимых Государств, представителям
правительственных и неправительственных организаций, которые
оказали помощь в собирании необходимой информации.

1 См.: Документ ООН А/СONF.203/9, 2 March, 2005. - С. 17 – 19.
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ГЛАВА I
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗЫСКА, АРЕСТА И
КОНФИСКАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ ЗАПРАШИВАЮЩЕЙ
СТОРОНЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
С начала 50-х годов ХХ века мировое сообщество уделяет повышенное внимание проблемам защиты права собственности в
борьбе с преступностью, возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, лишения преступности ее финансовой
базы.
Изначально это нашло отражение в международных документах
универсального характера. Первым из них явилась принятая и провозглашенная 10.12.1948 г. резолюцией 217А(III) Генеральной Ассамблеи ООН1 Всеобщая декларация прав человека2. В ее ст. 8 определено:
«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией
или законом».
В том числе и на защиту предусмотренного ее ст. 17 «права
владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими».
В ст. 28 Декларации сформулирован принцип, согласно которому
«каждый человек имеет право на социальный и международный
порядок, при котором права и свободы могут быть полностью
осуществлены».
Особое место среди документов универсального характера занимает Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, принятая 29.11.1985 г. резо-

1 Далее – ГА ООН или Генассамблея ООН.
2 См.: Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах
человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа Норма – ИнфраМ, 1998. – С. 39 - 43.

люцией ГА ООН 40/34 1. В ней определено, что:
- жертвы преступлений имеют право на «доступ к механизмам
правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в
соответствии с национальным законодательством» (п. 4); при этом
должна быть обеспечена «возможность получать компенсацию с
помощью официальных или неофициальных процедур, которые
носили бы оперативный характер, являлись бы справедливыми,
недорогостоящими и доступными» (п. 5);
- «правонарушители или третьи стороны, несущие ответственность за их поведение, должны предоставлять справедливую реституцию жертвам», включая “возврат собственности или выплату
за причиненный вред или ущерб”, а государствам “следует рассмотреть возможность включения реституции в качестве одной из
мер наказания по уголовным делам” (пп. 8 и 9).
Признавая право на возмещение причиненного преступлениями
материального ущерба, мировое сообщество разработало Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)2, принятые 14.12.1990 г. резолюцией ГА ООН
45/110. Ими, в числе санкций, не связанных с лишением свободы,
предусмотрены “конфискация или постановления об экспроприации” (п. 8.2е), “компенсация жертве или постановление о компенсации” (п. 8.2f).
Краткость приведенных норм, общий характер содержащихся в
них рекомендаций, отсутствие механизмов реализации обусловлен
не их малозначительностью, а тем, что в международном праве “утвердилось правило, согласно которому выбор способов осуществления его норм оставляется на усмотрение государства”3.
Следует отметить, что документы в форме деклараций и резолюций, относятся к группе международных документов рекомендательного характера и не подлежат подписанию и ратификации
1 См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и
злоупотребления властью // Международные акты о правах человека. Сборник
документов. – С. 165–170.
2 См.: Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) //
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – С. 217 - 225.
3 См.: Лукашук И.И. Международное право в судах государств. - СПб., 1993. – С. 14.
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или иным процедурам, влекущим их превращение в акты обязательной юридической силы. Назначение таких документов в ином в создании международно-правового “контекста”, который позволяет совершенствовать и применять национальное право «с точным пониманием того, что соответствует международным стандартам»1.
Важная роль в выработке международных стандартов защиты
права собственности в борьбе с преступностью, возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, изъятия денежных средств и имущества (активов), полученных преступным путем, принадлежит Конгрессам Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному правосудию (до
2005 г. - Конгрессам ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями).
Указанным проблемам уделяется постоянное внимание в повестках этих международных форумов, призванных анализировать
“актуальные и принципиальные темы правосудия”2.
Так, по итогам работы проходившего в 1990 г. в г. Гаване VIII
Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, резолюцией ГА ООН 45/107 приняты Рекомендации относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в
контексте развития. В числе иного, они рекомендуют осуществлять разработки правовых положений для конфискации средств и
имущества (п. 8d) и создания стандартов оказания международной
помощи в отношении банковской тайны в целях содействия наложению ареста и конфискации доходов от преступлений, находящихся на банковских счетах (п. 18е)3.
Конгресс принял ряд типовых документов, которые, по мнению
Генассамблеи ООН, являются “эффективным средством решения
1 См.: Международные нормы и правоприменительная практика в области прав
и свобод человека. Пособие для российских судей. - М., 1993. - С. 13.
2 См.: Документ ООН A/CONF.I44/INF. 2, 11 may, I990.
3 См.: Резолюция 45/107 Генеральной Ассамблеи // Сборник стандартов и норм
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия. - Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992.
- С. 50 - 52.

вопросов, связанных со сложными аспектами и серьезными последствиями преступности, особенно в ее новых формах”1.
Статья 13 Типового договора о выдаче, принятого резолюцией
ГА ООН 45/116 от 14.12.1990 г., озаглавленная “Передача собственности”, впервые в мировой практике сформулировала правило
о том, что “вся обнаруженная в запрашиваемом государстве собственность, которая была приобретена в результате правонарушения
или которая может понадобиться в качестве доказательства, передается, при наличии просьбы запрашивающего государства, если
выдача разрешена”2.
Типовым договором о взаимной помощи в области уголовного
правосудия, принятым резолюцией ГА ООН 45/117 от 14.12. 1990
г., предусмотрено, что взаимная правовая помощь “должна предоставляться в проведении розысков и арестов имущества” (п. 2d ст.
1). Правоохранительным органам рекомендовано в пределах, допускаемых национальным законодательством, «выполнять просьбы об обыске и конфискации и передаче запрашивающему государству любых материалов для использования в качестве доказательств, при условии соблюдения прав добросовестных третьих
сторон» (ст. 17)3.
При этом, согласно Руководству к Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия, «проведение обысков и выемок имущества» подразумевает «обыск помещений или
транспортных средств и принудительное изъятие обнаруженных
доказательственных материалов или информации»4.
Поскольку правовое регулирование конфискации в законодательстве большинства стран мира концептуально отличается от
вопросов, которые регулируются нормами о правовой помощи,
1 См.: Там же. - С. 287.
2 См.: Типовой договор о выдаче // Резолюции и решения, принятые Генеральной
Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. - Нью-Йорк, 1991.
- Т. 1 - С. 290.
3 См.: Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия //
Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. - Нью-Йорк, 1991. - Т. 1 - С. 291 - 298.
4 См.: Руководство по Типовому договору о выдаче и Руководство по Типовому
договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Международный обзор уголовной политики № 45 и 46, 1995 год. - Нью-Йорк: ООН, 1995
год. - С. 63.
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упомянутой резолюцией 45/117 принят Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной правовой помощи в области
уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений. В
соответствии с ним:
- “доходы от преступления” представляют собой “собственность, полученную или реализованную, прямо или косвенно,
вследствие совершения правонарушения или представляющую собой стоимость собственности или другие выгоды, полученные в
результате совершения правонарушения” (п. 1);
- по просьбе запрашивающей стороны о розыске таких доходов,
запрашиваемое государство должно принимать “меры к установлению того, находятся ли какие-либо доходы от предполагаемого
преступления в пределах его юрисдикции” (п. 2) и “разрешенные
его законодательством меры с целью не допустить какие-либо операции, передачу или использование этих доходов … до принятия
судом запрашивающего государства окончательного решения” (п.
4);
- общий порядок реализации окончательных судебных решений
об изъятии или конфискации доходов от преступлений устанавливается законодательством запрашиваемого государства, на территории которого оно исполняется (п. 5)1.
В Руководстве по Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия отмечено, что на национальном
уровне необходима соответствующая правовая база для принятия
мер обеспечения, направленных против сокрытия доходов от преступлений (в виде норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, либо законодательства о взаимной правовой помощи по уголовным делам). Одновременно рекомендовано предусмотреть определенные пороговые требования, подлежащие удовлетворению иностранным государством до принятия мер по замораживанию денежных средств
или имущества. Например, для того чтобы просьба об аресте имущества и замораживании счетов могла быть исполнена, от запра1 См.: Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной помощи в
области уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений // Резолюции и решения, принятые ГА ООН на сорок пятой сессии. Официальные
отчеты. - Нью-Йорк, 1991. - Т. 1 - С. 297 - 298.

шивающего государства, как правило, требуется доказать наличие
связи между имуществом, арест которого запрашивается, и конкретными незаконными операциями либо преступной деятельностью1.
Решения VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, получили дальнейшее
развитие в работе ряда конференций.
Так, на проходившей под эгидой ООН с 18 по 20 июня 1994 года в г. Курмайере (Италия) Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними в качестве эффективных
мер предупреждения преступлений экономического характера названы конфискационные санкции и снятие банковской тайны при
расследованиях. С учетом этого к широкому внедрению в практическую деятельность рекомендовано “расширение практики конфискации активов и возможность использования таких временных
мер, как замораживание или арест активов”, которые «должны допускаться также и в отношении доходов от преступлений, совершенных за границей”2.
На Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 21–23 ноября
1994 г.) отмечалась необходимость того, «чтобы процедуры, связанные с замораживанием, наложением ареста и конфискацией,
имели широкую сферу применения и позволяли осуществлять
конфискацию большого перечня имущества правонарушителей, с
тем, чтобы лишать их всей прибыли, полученной в результате преступной деятельности… Дополнительное преимущество этой
практики связано с возможностью правоохранительных органов
использовать конфискованное имущество или финансовые средства для активизации своей деятельности, что может служить для
них мощным стимулом»3.
1 См.: Руководство по Типовому договору о выдаче и Руководство по Типовому
договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Международный обзор уголовной политики № 45 и 46, 1995 год. - Нью-Йорк: ООН, 1995
год. - С. 66 - 67.
2 См.: Документ ООН E/CONF. 88/ 7, 12 July, 1994. - С. 5 - 8.
3 См.: Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы
с различными формами организованной транснациональной преступности;
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В решениях IX Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (г. Каир, 1995 г.) подчеркнута необходимость совершенствования типовых договоров ООН
о взаимной помощи в области уголовного права1.
По результатам его работы и обобщения многолетнего опыта
применения типовых договоров, ГА ООН резолюцией 53/112 от
09.12.1998 г. «Взаимная помощь и международное сотрудничество
по уголовным делам»2 признала целесообразным рассматривать
арест и конфискацию имущества, полученного преступным путем,
а также доходов от преступлений, не в качестве факультативного, а
одного из основных видов взаимной правовой помощи по уголовным делам.
В связи с этим, положения, включенные первоначально в упомянутый Факультативный протокол, полностью перенесены в Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, а сам протокол – упразднен.
В Докладе XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Бангкок, 2005 г.), в качестве одного из инструментов для борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями, назван «комплексный режим замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности с помощью методов, как требующих, так и не требующих вынесения обвинительного приговора»3.
Особое внимание обращено на необходимость «отследить и возвратить активы, похищенные… и переведенные за границу, для чего
требуется эффективное международное сотрудничество»4.
В Справочном документе к проведенному в рамках Конгресса
семинару-практикуму «Укрепление международного сотрудничества в правоохранительной сфере, включая меры по выдаче», госунадлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных
мер на национальном уровне / Справочный документ предварительной повестки дня Всемирной конференции ООН на уровне министров по организованной
транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 1994). – Документ ООН
E/CONF.88/3, 25 August 1994. С. 13-14.
1 См.: Документ ООН A/CONF. 169/16, 12 may, 1995. - С. 44.
2 См.: Документ ООН A/RES/53/112 20 January 1999.
3 См.: Документ ООН А/СONF.203/18, 17 may, 2005. - С. 29, п. 66.
4 См.: Там же. - С. 29, п. 65.

дарствам – членам ООН предложено «предпринимать дальнейшие
усилия по созданию и укреплению эффективных схем международного сотрудничества в целях конфискации, в частности, путем
развития или обновления внутреннего законодательства или практики, для обеспечения большей гибкости в отношении просьб об
отслеживании, аресте и конфискации»1.
В принятой по результатам Конгресса Бангкокской декларации
«Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия»
обращено внимание на «основополагающую важность осуществления действующих документов и дальнейшей разработки национальных мер и развития международного сотрудничества по уголовным делам…, а также мер, связанных с … конфискацией, мерами по возвращению и возвращением доходов от преступлений»2.
Совокупность международных стандартов в сфере борьбы с
преступностью, и, в частности, по вопросам конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также
доходов от преступной деятельности, сформулирована не только в
документах универсального характера, но и в основных источниках международного права - договорах.
Впервые положения, касающиеся совместной деятельности различных стран по конфискации (изъятию) в связи с преступной деятельностью, нашли свое отражение в Международной конвенции
по борьбе с подделкой денежных знаков от 31.12. 1929 г.3 В соответствии с ее ст. ст. 3 и 11 конфискации подлежат поддельные денежные знаки, орудия и иные предметы, предназначенные по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или
для их изменения. Одновременно ст. 16 устанавливает возможность применения упрощенного характера обращения за правовой
помощью при расследовании таких преступлений и ее оказания.
Первым документом, в котором закреплены конкретные направления международного сотрудничества по розыску, аресту,
конфискации (изъятию) доходов, полученных преступным путем,
является Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе
1 См.: Документ ООН А/СONF.203/9, 2 March, 2005. - С. 23.
2 См.: Документ ООН A/CONF.203/18, 17 May 2005. – С. 1 – 8.
3 См.: Собрание законодательства Союза ССР. - 1932. - Отд. II. - № 6. - Cт. 62.
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против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988 г.)1 (далее – Конвенция), призванная лишить торговцев наркотиками доходов от преступной
деятельности и свободы их перемещения.
Данная Конвенция, участниками которой являются более 170 государств2, обязала принимать меры, позволяющие их компетентным
органам определять, выявлять, замораживать или арестовывать доходы от незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ – с целью последующей конфискации.
Согласно ст. 5 Конвенции, государства-участники обязались
принимать меры, которые могут потребоваться для конфискации и
для того, чтобы их компетентные органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать доходы, собственность, средства или любые другие предметы, связанные тем или иным образом с
совершением преступлений, входящих в сферу действия Конвенции. Одновременно определен процессуальный порядок оказания
взаимной юридической помощи в розыске подлежащего конфискации имущества, обеспечении и осуществлении конфискации.
В соответствии с пп. 8–12 ст. 7 Конвенции такая помощь должна
оказываться на основании направляемых в письменной форме
просьб, подлежащих исполнению в соответствии с национальным
законодательством запрашиваемой стороны. При этом конфискация
имущества осуществляется только на основе судебного решения и
исключительно в рамках процедур, предусмотренных законодательством того государства, на территории которого оно находится.
Сторона, конфисковавшая доходы или собственность, распоряжается ими в соответствии со своим национальным законодательством и
административными процедурами.
Действуя по просьбе другой стороны в соответствии с этой
статьей, сторона может особо рассмотреть возможность заключения соглашений о передаче конфискованных ценностей или
средств, полученных в результате их реализации (полностью или
1 См.: Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. –
Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133 – 157.
2 СССР ратифицировал Конвенцию Постановлением Верховного Совета СССР
от 09.10.1990 г. № 1711-1. См.: Ведомости Съезда Народных депутатов и Верховного Совета СССР. - 1990. - № 42. – Ст. 842.

частично), межправительственным органам, специализирующимся
в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и злоупотреблением ими; либо о передаче
другим участникам конвенции на регулярной или разовой основе
части таких доходов или собственности, в соответствии с ее национальным законодательством, административными процедурами
или двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными с этой целью.
Указанная Конвенция стала первым обязательным для участников универсальным международным договором, определяющим
правовую природу, содержание, цели и основы регламентации международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем.
Поскольку ст. 3 Конвенции признаются преступлениями конверсия или перевод собственности и доходов, сокрытие или утаивание подлинного характера, источников получения, способов распоряжения собственностью и доходами, полученными в результате
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
принято считать, что она положила начало и международноправовому регулированию сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денег.
До недавнего времени наиболее полным документом, регламентирующим на международно-правовом уровне вопросы розыска,
ареста и обеспечения конфискации имущества, добытого преступным путем, являлась Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
(Страсбург, 08.11.1990 г.)1 (далее – Конвенция).
Несмотря на региональный характер, обусловленный ее принятием в рамках Совета Европы, согласно ст. 37 Конвенция открыта
для присоединения государств, не являющихся членами этой организации2. В силу этого она имеет значение не только для сотруд1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации.–2003.-№ 3.–Ст. 203.
2 Данную Конвенции ратифицировали 48 государств, в т.ч. Российская Федерация, которая подписала ее 07.05.1999 г. и ратифицировала с оговорками и заявлениями (См.: Федеральный закон от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации
Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 2001. - № 23. – Ст. 2280).
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ничества европейских стран, но и для взаимодействия с государствами других регионов1.
Конвенция содержит ряд принципиальных положений.
Прежде всего, это единое понятие доходов, полученных преступным путем, под которыми понимается любая экономическая
выгода, полученная в результате совершения преступлений. Эта
выгода может включать любое имущество (п. а ст. 1), в т.ч. «имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое
или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе» (п. b ст.
1).
Каждое государство-участник Конвенции обязано и вправе
принимать «законодательные и другие меры, которые могут быть
необходимы, чтобы предоставить возможность конфисковать орудия2 и доходы или имущество, стоимость которого соответствует
этим доходам».
Для обеспечения конфискации, под которой Конвенция подразумевает «наказание или меру, назначенную судом в результате
судопроизводства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества», должны осуществляться действия, необходимые для выявления и розыска имущества, а также
для предотвращения операций с таким имуществом (ст. ст. 3 и 4).
Конвенция определяет следующие принципы международного
сотрудничества по выявлению, изъятию и конфискации доходов
от преступной деятельности:
- необходимость закрепления в национальном законодательстве
норм, регламентирующих вопросы оказания международной правовой помощи и реализации условий Конвенции посредством применения национального уголовно-процессуального законодательства (п. 2 ст. 7, ст. 9, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 14, ст. 18);

1 В частности, Конвенция подписана и ратифицирована Австралией и Черногорией, которые не являются членами Совета Европы.
2 Согласно определению, данному в п. «с» ст. 1 Конвенции, «термин “орудия”
означает любое имущество, использованное или предназначенное для использования, любым способом, целиком или частично, для совершения преступления или преступлений».

- взаимность, всесторонность и полнота сотрудничества (п. 1 ст.
7);
- возможность принятия любых мер, не противоречащих национальному законодательству запрашиваемого государства (ст. ст. 8,
9);
- допустимость инициативной передачи информации, которая
может послужить основанием для возбуждения уголовного преследования (ст. 10);
- недопустимость ссылки на банковскую тайну в качестве основания для отказа в оказании правовой помощи (ст. ст. 4, 18);
- конфиденциальность (ст. 33);
- обязательность определенной процессуальной формы письменных запросов, ее соответствие Конвенции и законодательству
исполняющего государства (ст. ст. 23 – 29);
- обязательность принятия мер по обеспечению конфискации
(ст. ст. 11 – 17).
- недопустимость немотивированного отказа в правовой помощи и обязательность выполнения условий Конвенции (ст. ст. 18, 30
и 31);
На основании этих принципов Конвенция предусматривает, что
при оказании взаимной правовой помощи в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации доходов от преступной деятельности запрашиваемая сторона обязана:
- проводить расследование по выявлению их местонахождения,
движения, характера, юридического статуса и стоимости, а также
розыск таких доходов, сбор доказательств, имеющих к ним отношение (ст. ст. 4, 9);
- предпринимать «необходимые предварительные меры, такие,
как замораживание или арест имущества, с целью предотвращения
любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое
впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или
объектом удовлетворения запроса» (ст. ст. 11–12);
- оперативно информировать о мерах, предпринятых по запросу
о правовой помощи, проведенных расследованиях запрашивающее
государство (ст. 31);
- осуществляет конфискацию (ст. ст. 13–17).
Особенностью Конвенции, придающей ей особое практическое
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значение, являются положения, устанавливающие упрощенную
процедуру сношения правоохранительных органов сотрудничающих государств (ст. ст. 23–35). В соответствии с ними направление
и исполнение запросов осуществляется через назначенные сторонами центральные органы либо через подразделения Международной организации уголовной полиции – Интерпол. Запросы оперативного характера, не предусматривающие принятия принудительных мер, могут направляться непосредственно, минуя центральные
органы. Упрощенный порядок обмена информацией позволяет ускорить процедуру оказания взаимной правовой помощи по вопросам конфискации.
Наряду с этим, Конвенция содержит ряд норм, реализация которых требует учета особых требований государств-участ-ников,
вытекающих из норм национального законодательства. В соответствии со ст. 40, любое государство в момент подписания или сдачи
на хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении вправе сформулировать одну или более оговорок1:
- о распространении законодательных и других необходимых
мер, предоставляющих возможность конфисковать орудия и доходы
или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам
только на отдельные категории преступлений (п. 2 ст. 2);
- о перечне (категориях) преступлений, легализация (отмывание) доходов от совершения которых является преступлением (п.
4 ст. 6);
- о применении конфискационных мер лишь в случаях их допустимости с точки зрения законодательства запрашиваемой сто1 В соответствии с нормами международного права, в некоторых случаях после
подписания, ратификации, принятия, утверждения какого-либо договора или
присоединения к нему государства выступают с определенными заявлениями.
Такие заявления могут именоваться «оговорками», «заявлениями», «разъяснительными заявлениями», а также «декларациями или заявлениями о толковании». Независимо от формулировки или названия любое такое заявление, направленное на исключение или изменение юридического действия некоторых
положений международного договора в их применении к заявителю, и представляет собой оговорку. Оговорка может позволить государству стать стороной в многостороннем договоре, участвовать в котором в противном случае
оно либо не пожелало бы, либо не смогло.

роны (п. 3 ст. 14);
- об особенностях вручения документов на территории запрашиваемого государства (п. 2 ст. 21);
- о подлежащих использованию языках межгосударственного
общения (п. 3 ст. 25);
- об ограничении использования документов и доказательств,
предоставляемых в порядке оказания взаимной правовой помощи в
соответствии с Конвенцией (п. 2 ст. 32)1.
Обеспечению на региональном уровне возможности исполнения
решений иностранных судов в определенной помощи призвано
способствовать закрепление в Европейской конвенции о международной действительности судебных решений по уголовным делам
от 28.05.1970 г. норм о возможности исполнения приговоров не
только о лишении свободы, но и о конфискации, наложении штрафов и других уголовно-правовых санкций.
Примерно до начала 90-х годов прошлого столетия, указанными
выше договорами исчерпывалось международно-правовая база розыска, ареста (изъятия) и конфискации (передачи) денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности.
Это объяснялось изначальным предположением того, что легализация сопровождает лишь отдельные виды преступлений (в первую
очередь, связанных с незаконным оборотом наркотиков), а на деле –
она оказалась характерна для очень широкого круга преступлений,
абсолютное большинство которых нацелено на извлечение прибыли
и получение доходов преступным путем2.
Расширение международно-правовых основ рассматриваемой
деятельности на протяжении последних лет является адекватным
ответом на тенденции, которыми характеризуется преступность.
I. Глобальной тенденцией, обусловливающей возрастание роли
международного сотрудничества в борьбе с преступностью, является общий для большинства стран абсолютный и относительный
1 Сведения о конкретных оговорках, сделанных государствами-участниками,
содержатся в официальных публикациях, а так же на сайте Совета Европы в
сети Интернет, где они опубликованы на официальных языках этой региональной организации по адресу: www. http://conventions.coe.int/Treaty.
2 См.: Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. Информационный бюллетень. – Нью-Йорк: ООН, 1999. – С. 87.
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рост преступности.
Данные, собираемые с 1970 г. Организацией Объединенных Наций, свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе преступности на
перспективу в мире, его отдельных регионах и странах1.
По мнению криминологов различных стран, наиболее высокими
являются темпы прироста корыстной преступности (до 10–15 % и
более в год).
Получают распространение новые способы совершения преступлений с использованием сложившихся и видоизменяющихся рыночных отношений и современных достижений науки и техники2.
1 ООН подготовлено девять обзоров преступности по миру в целом и по регионам за 1970–1975, 1976–1980, 1980–1985, 1985–1990, 1990–1994, 1995–1997,
1998–2000, 2001–2002, 2003-2004 годы. См.: Предупреждение преступности и
борьба с ней. Доклад Генерального секретаря. Тридцать вторая сессия ГА
ООН. – Документ ООН А/32/199, 28 Oct 1977; Второй обзор ООН о тенденциях в области преступности, функционировании систем уголовного правосудия
и стратегиях по предупреждению преступности. Доклад, подготовленный Секретариатом. – Документ ООН А/Conf.121/ 18, 30 may 1985; Третий обзор ООН
о тенденциях в области преступности, функционировании систем уголовного
правосудия и стратегиях по предупреждению преступности. Доклад, подготовленный Секретариатом. – Документ ООН А/Conf.144/ 6, 27 July 1990; Результаты Четвертого обзора ООН по вопросу о тенденциях в области преступности
и функционировании систем уголовного правосудия. – Документ ООН А/
CONF. 169/ 15 / Add. 1, 20 dec. 1994, A/ CONF. 121/18 and Corr. 4; Fifth UN Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, coverning the period 1990–1994. - UN Office for Drug Control and Crime Prevention: Crime Reduction and Analisis Branch, 1997. – 260 p.; Sixth UN Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, coverning the period 1995–1997. - UN Office
for Drug Control and Crime Prevention: Crime Reduction and Analisis Branch,
2001. – 257 p.; Seventh UN Survey of Crime Trends and Operations of Criminal
Justice Systems, coverning the period 1998–2000, by Country. - UN Office for Drug
Control and Crime Prevention: Crime Reduction and Analisis Branch, 2004. - http://
www. unodc. org/ pdf/ crime/ seventh _ survey; Eighth UN Survey of Crime Trends
and Operations of Criminal Justice Systems, coverning the period 2001–2002, by
Country. - UN Office for Drug Control and Crime Prevention: Crime Reduction and
Analisis Branch, 2005 - http://www.unodc.org/pdf/crime/eighthsurvey; Ninth UN
Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, coverning the
period 2001 – 2002, by Country. - UN Office for Drug Control and Crime Prevention: Crime Reduction and Analisis Branch, 2006. - http:// www.unodc.org/
unodc/en/ crime_survey_ ninth.html#survey.
2 См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Волтерс Клювер, 2005.– 912 с.

II. Выход преступности за рубеж в качестве характерной черты
ее современного состояния и тенденции развития отмечается многими специалистами. Она становится все более транснациональной1, а во многих случаях приобретает глобальный характер2.
III. Среди тенденций, обусловливающих интернационализацию
преступности, – опережающий рост ее организованных форм, которые носят преимущественно насильственно-корыст-ный и корыстный характер, что сопровождается резким ростом доходов, получаемых от преступной деятельности.
IV. Как показывает следственная практика, полученные преступным путем денежные средства и имущество, а также доходы от
преступной деятельности в большинстве случаев укрываются за
границей. Этому способствует появление достаточно удобных и легально создаваемых структур, позволяющих беспрепятственно конвертировать и переводить денежные средства за рубеж, что предопределяется транснациональным характером используемых способов хищения и сокрытия похищенных денежных средств, имущества, доходов от преступной деятельности.
С учетом этого, дальнейшее совершенствование международноправового регулирования розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, осуществляется по различным направлениям и на нескольких уровнях. Разные уровни формирования международно-правовых основ сотрудничества в этой области являются не альтернативными, а взаимодополняющими элементами.
На сегодняшний день, основной комплекс правовых норм, регулирующих данный институт, относится к многосторонним международным договорам (универсального и регионального характера)3.
1 Транснациональный - выходящий за пределы одного государства, межнациональный (См.: Современный словарь иностранных слов.–М.,1992.–С. 616).
2 См.: Положение в мире в области преступности и уголовного правосудия.
Доклад Генерального секретаря // Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. - Документ ООН A/CONF.187/5.
3 История становления, развития и современное состояние правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
свидетельствует, что формирование всех без исключения известных ныне ос-
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Их преимущество состоит в создании прочных основ для сотрудничества путем установления предсказуемых взаимных правил поведения сторон. Хотя, как показывает практика, не исключены из этого круга и двусторонние договоры.
Независимо от уровня сотрудничества, комплекс правовых норм,
относящихся к розыску, аресту и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, ныне формируется,
преимущественно, в т.н. специальных (специализированных) конвенциях и других международных договорах, посвященных противодействию отдельным видам преступлений.
Этими документами предусматривается, что договаривающиеся
государства оказывают друг другу наиболее полную взаимную
правовую помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в отношении преступлений и других актов,
входящих в сферу действия таких международных договоров.
Международное сотрудничество изначально направлено на
борьбу с международными преступлениями.
В силу этого, прежде всего, назовем Римский Статут Международного уголовного суда (1998)1, призванный урегулировать сотрудничество государств в осуществлении уголовного преследования за совершение наиболее серьезных преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества: геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии.
новных институтов такого сотрудничества (выдачи, осуществления уголовного преследования по запросу иностранного государства, передачи уголовного
судопроизводства, взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи
лиц для отбывания назначенного судом наказания в страну гражданства) осуществлялось поступательно. Основными этапами развития их международноправового регулирования, являлось: (1) формирование отдельных норм в разовых, как правило, двусторонних договорах; (2) включение соответствующих
норм в многосторонние договоры, посвященные противодействию отдельным
видам преступлений, регионального характера; (3) включение соответствующих норм в многосторонние договоры, посвященные противодействию отдельным видам преступлений, универсального характера; (4) включение соответствующих норм в самостоятельные конвенции. См., например: Волеводз
А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. - М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 52 – 112.
1 См.: Документ ООН A/CONF. 183/09.

Пунктом «к» ч. 1 ст. 93 названного международно-правового
документа предусмотрена обязанность его участников оказывать
суду правовую помощь путем выявления, отслеживания и замораживания или ареста вырученных средств, имущества и доходов, а
также орудий преступлений для цели последующей конфискации
без ущерба для прав третьих сторон. При этом ст. 88 Статута возлагает на государства-участники обязанность обеспечить наличие
соответствующих процедур в собственном (национальным) законодательстве.
Однако, как известно, на сегодняшний день международное сотрудничество государств не ограничивается лишь борьбой с международными преступлениями. В значительной мере оно посвящено противодействию транснациональным преступлениям, посягающим на внутригосударственный правопорядок
Организация Объединенных Наций, давая определение «транснациональных преступлений» обозначила их, как «правонарушения, охватывающие в аспектах, связанных с планированием, совершением и/или прямыми или косвенными последствиями, более
чем одну страну»1. При этом, «транснациональные преступления –
общеуголовные преступления, подпадающие под юрисдикцию
двух и более государств»2.
Учитывая опережающий рост организованных форм транснациональной преступности,
преимущественно насильственно–
корыстного и корыстного характера, значительное внимание вопросам розыска, ареста и конфискации полученных преступным
путем денежных средств и имущества уделено в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.3
1 См.: Результаты Четвертого обзора ООН по вопросу о тенденциях в области
преступности и функционирования систем уголовного правосудия. - Документ
ООН А/ CONF. 169/ 15 / Add. 1, 20 dec. 1994.
2 См.: Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2001. – С. 337.
3 См.: Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3882. Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О
ратификации конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола про-
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Прежде всего, Конвенция определила, что «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда
или другого компетентного органа (ст. 1). Конвенция возложила на
ее участников широкий круг обязательств и прав.
В частности, в сфере борьбы с отмыванием денежных средств
(ч. 2 ст. 7), участники Конвенции обязались рассмотреть вопрос о
применении мер по выявлению перемещения наличных денежных
средств и соответствующих оборотных инструментов через их
границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего
использования информации, не создавая препятствий перемещению законного капитала.
В сфере конфискации и ареста (ст. 12) государства-участники
приняли обязательства:
- принять максимально допустимые в рамках своих правовых
систем меры для обеспечения возможности конфискации: а) доходов от преступлений или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, b) имущества, оборудования или
других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений;
- принять меры, требуемые для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки названных выше доходов
и имущества с целью последующей конфискации, в том числе и в
отношении имущества, в которое они были преобразованы или к
которому приобщены;
- уполномочить свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о предоставлении или аресте банковских,
финансовых или коммерческих документов, связанных с преодолением банковской тайны;
- рассмотреть возможность установления требования о том,
чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого
имущества, подлежащего конфискации.
тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 18. - Ст.
1684).

Правовое регулирование международного сотрудничества в целях конфискации и распоряжения конфискованными доходами от
преступлений или имуществом, основано на нормах ст. 13 Конвенции, которая, прежде всего, требует, чтобы государства-участники
в максимальной степени, возможной в рамках внутренней правовой системы, выполняли просьбы о конфискации, полученные от
другого участника.
Для реализации этого требования, Конвенция предоставляет на
усмотрение участников альтернативные методы для выполнения
иностранных просьб о конфискации:
- участники могут обеспечивать выполнение таких просьб косвенно, т.е. передать просьбу своим компетентным органам с целью
получения постановления о конфискации и, в случае вынесения
такого постановления, привести его в исполнение (пункт 1 (а) статьи 13); или
- они могут прямо обеспечить выполнение иностранной просьбы,
т.е. направить постановление о конфискации, вынесенное судом запрашивающего государства, своим компетентным органам для приведения его в исполнение (пункт 1 (b) статьи 13)1.
Включение подобной альтернативы в Конвенцию обусловлено
тем, что в мире отсутствует общепринятый порядок осуществления
конфискации. Единством характеризуется лишь правовая позиция
различных государств по вопросу об обязательности наличия судебного решения о конфискации. В тоже время, правовые системы
далеко не всех государств мира допускают возможность исполнения на территории государства суда иностранного судебного решения.
Кроме того, государства-участники обязались (ст. 13):
1 Отметим, что прямое выполнение иностранной просьбы является намного менее обременительной и более быстрой процедурой, чем косвенное приведение
в исполнение, поскольку в таком случае нет необходимости проводить судебный процесс по существу дела в другой стране и устраняются препятствия,
связанные с различиями требованиях к доказыванию между запрашивающим и
запрашиваемым государствами. При использовании косвенного метода существует опасность того, что после вынесения в запрашивающем государстве постановления о конфискации и до завершения в запрашиваемом государстве
процесса получения внутреннего постановления будет иметь место значительная задержка и тем самым будет создан риск выведения доходов от преступления за пределы возможной конфискации.
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- при получении просьбы о конфискации принимать меры для
выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения
преступлений с целью последующей конфискации;
- применять при реализации вышеизложенного положения своего внутреннего законодательства и процессуальные нормы, обусловленные любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми государство-участник связано с другими странами;
- представлять Генеральному секретарю ООН тексты своих законов и правил о международном сотрудничестве в сфере конфискации;
- рассматривать возможность заключения двусторонних или
многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для
повышения эффективности международного сотрудничества в целях конфискации.
В сфере распоряжения конфискованными доходами от преступлений (ст. 14):
- распоряжаться ими или имуществом в соответствии со своим
внутренним законодательством и административными процедурами;
- по просьбе запрашиваемого государства в первоочередном порядке рассматривать вопрос о возвращении ему конфискованных
доходов от преступлений или имущества для предоставления компенсации потерпевшим или их возврата законным собственникам
(отметим, что это положение усиливает норму ст. 25, которая требует, чтобы государства-участники установили надлежащие процедуры для компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией);
- по просьбе рассматривать возможность заключения соглашений или договоренностей о: а) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, или
средств, полученных в результате реализации таких доходов или
имущества или их части, межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности; b)
передаче другим государствам на регулярной или разовой основе
части доходов от преступлений, или имущества, или средств, по-

лученных в результате реализации таких доходов или имущества, в
соответствии со своим внутренним законодательством или административными процедурами.
Несомненная ценность и новизна общей концепции Конвенции
состоит в том, что вопросы конфискации и раздела имущества рассматриваются как один из ключевых аспектов борьбы с различными видами организованной преступности (финансовой основой которой является легализованная собственность), а также сотрудничества в вопросах защиты прав потерпевших1.
Следует отметить, что при разработке положений Конвенции о
международном розыске, аресте и конфискации за основу бралось
положения о том, что:
- меры по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности должны дополняться мерами, позволяющими возвращать конфискованные средства в страну их происхождения;
- при разделе собственности необходимо принимать во внимание затраты, понесенные в ходе расследования и судебного преследования по делам, касающимся организованной преступности,
включая процесс самой конфискации;
- решение данного вопроса может быть найдено в более глубоком изучении связанных с этим проблем и в сбалансированном сочетании имеющихся различных вариантов, причем особенно важно,
чтобы права потерпевших не игнорировались при решении вопросов
конфискации и раздела или возвращения активов2.
В развитие соответствующих положений Конвенции, Экономическим и Социальным Советом ООН разработано и принято резолюцией 2005/14 от 22.07.2005 г. Типовое двустороннее соглашение
1 В связи с рассмотренным документом целесообразно обратить внимание на
«Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней». - Издание Организации Объединенных Наций, № R.05.V2, - Нью-Йорк, 2004 г.
2 См.: Осуществление Неапольской политической декларации и Глобального
плана действий против транснациональной организованной преступности: вопрос о разработке международной конвенции против транснациональной организованной преступности и других возможных международных документов.
- Документ ООН E/CN.15/1998/6/Add.1.
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о совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или имущества, на которые распространяется действие
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года1.
Данный типовой документ является полезной моделью для соответствующих международных договоров, которая может помочь
государствам, заинтересованным в разработке и заключении двусторонних соглашений для содействия совместному использованию доходов от преступлений.
Несомненная ценность и новизна общей концепции Конвенции
заключается в том, что вопросы конфискации и раздела имущества,
полученного преступным путем, рассматриваются как один из ключевых аспектов борьбы с различными видами организованной преступности (финансовой основой которой является легализованная
собственность) в числе иных национальных и интернациональных
мер против легализации преступных доходов, а также сотрудничества в вопросах защиты прав потерпевших.
Однако не только проблематика правового регулирования лишения организованной преступности ее доходов, нашла свое отражение в международно-правовых документах.
Значительное внимание уделяется совершенствованию правовых основ сотрудничества в борьбе с иными видами преступлений.
В первую очередь с терроризмом, международная составляющая
которого требует сотрудничества различных государств в борьбе с
ним.
В этой связи целесообразно обратить внимание на ряд многосторонних договоров, как универсального, так и регионального характера.
Так, Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма, открытая для подписания 10.01.2000 г.2, предусмат1 Документ ООН Е/2005/INF/2/Add.1.
2 См.: Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 12. Ст. 1059. Ратифицирована
Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ «О
Ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2792).

ривает, что каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры
для того, чтобы:
- определить, обнаружить, заблокировать или арестовать и конфисковать любые средства, используемые или выделенные для совершения преступлений, указанных в Конвенции, а также поступления, полученные в результате таких преступлений, для целей
возможной конфискации;
- рассмотреть вопрос о заключении соглашений о разделе на регулярной основе или в каждом конкретном случае средств, полученных в результате конфискации;
- использовать средства, полученные в результате конфискации
для выплаты лицам, пострадавшим от террористических актов.
Конвенция налагает на государства обязательство безотлагательно арестовывать средства и другие финансовые активы лиц,
которые совершают или пытаются совершить террористические
акты, либо участвуют в совершении террористических актов, либо
содействуют их совершению (ст. 1с).
Борьба с финансирование терроризма признана важным компонентом противодействия ему после террористических актов в Соединенных Штатах Америки в сентябре 2001 года. В резолюции
1373 (2001 г.) Совет Безопасности ООН выдвинул требование ко
всем государствам принять эффективные государственные законы,
чтобы отслеживать незаконные доходы от преступной деятельности, уделяя особое внимание отслеживанию финансирования террористической деятельности. Еще ранее, Совет Безопасности ООН,
действуя в соответствии с главой VII Устава ООН, резолюциями
1267 (1999 г.) и 1333 (2000 г.) определил «автономный» режим
ареста активов, согласно которому государства-участники должны
арестовывать активы физических лиц и организаций, указанных в
перечнях, издаваемых в рамках Совета Безопасности ООН.
Эта конвенция является частью всеобъемлющей системы международных документов, в соответствии с которыми государства приняли на себя обязательства по борьбе с терроризмом1.
1 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (16.12.1970),
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (23.09.1971), Международная конвенция о предот-
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Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии,
конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, открытая для подписания 16.05.2001 г. в г.
Варшаве1, предусмотрела дальнейшее расширение обязательств
государств-участников по оказанию взаимной правовой помощи в
этой сфере.
Согласно ст. ст. 23–26 названной Конвенции, ее участники
обеспечивают максимально широкий масштаб сотрудничества по
вопросам конфискации. При этом, в отличие от уже упоминавшейся Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08.11.1990 г.), в
ней предусмотрена возможность удовлетворения за счет конфискованных денежных средств и имущества, а также доходов от
преступной деятельности, требований потерпевших и жертв от
преступлений террористической направленности, а также раздел
конфискованного.
В последние годы государства, которые ранее традиционно отказывались от применения конфискационных мер в отношении денежных средств и имущества, полученных в результате преступной деятельности, также участвуют на региональном уровне в
формировании международно-правовых основ сотрудничества в
этой сфере. Например, 01.07.1999 г. двадцать шестая сессия Конференции министров иностранных дел исламских государств утвердила проект и открыла для подписания Конвенцию Организации
Исламская Конференция о борьбе с международным терроризмом2. Хотя и в ограниченном масштабе, данная Конвенция допусвращении и наказании преступлений, против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (14.12.1973), Европейская
конвенция о пресечении терроризма (27.01.1977), Международная конвенция о
борьбе с захватом заложников (17.12.1979), Международная конвенция о физической защите ядерного материала (3.03.1980), Международная конвенция о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства (10.03.1988), Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом (12.01.1998), Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе (1988г.)
1 См.: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm.
2 См.: Документ ООН A/54/637–S/1999/1204.

кает применение конфискации по запросам иностранных государств.
Так, в соответствии с п. 4b) ст. 4, государства-участники обязуются предоставлять друг-другу информацию или сведения, которые будут содействовать конфискации любого оружия, взрывчатых веществ, устройств или средств, используемых или предназначенных для использования в целях совершения террористического
преступления.
Согласно ст. 19 Конвенции, если принимается решение о выдаче
лица, запрашивающему государству передается имущество и средства, конфискованные, использовавшиеся или имеющие отношение
к террористическому преступлению, которые были найдены у разыскиваемого лица или у какой-либо третьей стороны. Такая передача возможна и в том случае, если обвиняемый не выдан по причине побега, смерти или иной причине, после того, как будет установлено, что эти вещи имеют связь с террористическим преступлением.
Обращает на себя внимание то, что Конвенция не вводит разграничения между имуществом и средствами как орудиями преступления и как полученными в результате террористической деятельности.
Зачастую обстоятельства, препятствующие противозаконной
деятельности, устраняются путем совершения коррупционных
преступлений, связь которых с организованной, в том числе и
транснациональной, преступностью, ни отечественными специалистами, ни экспертами международных организаций сомнению не
подвергается.
На сегодняшний день первым и единственным универсальным
юридически обязательным международно-правовым документом
по борьбе с коррупцией, исключительно новаторским и широким
по своему содержанию, является Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции1, принятая резолюцией ГА ООН
58/4 от 31.10.2003 г. и открытая для подписания 09.12.2003 г.2 (далее – Конвенция).
1 См.: Документ ООН A/RES/58/4.
2 См.: Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от
08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции ООН против коррупции» //
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Конвенция содержит положения, которые предусматривают
конкретные меры и механизмы сотрудничества в целях возвращения активов, одновременно обеспечивая гибкость в отношении
конкретных действий, которые могут потребоваться в зависимости
от тех или иных обстоятельств.
Прежде всего, в Конвенцию включены положения материальноправового характера, в соответствии с которыми предусмотрен ряд
механизмов – включая гражданско-правовые и уголовно-правовые
процедуры возвращения активов, - с помощью которых можно отслеживать, замораживать, арестовывать, конфисковать и возвращать денежные средства и имущество, а также доходы от преступлений коррупционной направленности.
В отношении действий по возвращению активов в главе V Конвенции имеется ряд положений, благоприятствующих возврату активов запрашивающему государству, но прежде всего в зависимости от того, насколько тесно такие активы связаны с этим государством.
Установленный Конвенцией новый механизм возвращения активов предусматривает два основных варианта возбуждения процедуры возврата активов:
- в ст. 53 урегулирован режим мер для непосредственного возвращения имущества путем его конфискации в гражданскоправовом порядке;
- в ст.ст. 54 и 55 заложена основа для международного сотрудничества в деле конфискации по уголовным делам1.
В соответствии со ст. 53, государство-участник может ходатайствовать о возбуждении на территории другого государстваучастника гражданского судопроизводства в целях изъятия имущества, приобретенного в результате совершения преступлений, приСобрание законодательства РФ. – 20.03.2006. - № 12. - Ст. 1231)
1 См., в частности: Отчет о совещании экспертов по вопросам незаконного перевода средств и возвращения таких средств в страны происхождения, проходившего в Вене 26–28 марта 2001 г.; Специальные материалы о борьбе с коррупцией, разработанные ЮНОДК в рамках Глобальной программы борьбы с коррупцией, 2002 г., механизм 40 (взаимная правовая помощь); Глобальные исследования по вопросам о переводе средств незаконного происхождения, особенно
средств, полученных в результате коррупционных деяний (А/АС.261/12), пп. 33–
36; а также Документ ООН А/58/125, пункт 16.

знанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Согласно Конвенции государствам-участникам рекомендуется оказывать друг
другу содействие по гражданско-правовым вопросам в том же порядке, что и по уголовно-правовым вопросам (п. 1 ст. 43)1.
Согласно режиму международного сотрудничества в вопросах
конфискации, предусмотренному ст. ст. 54 и 55 Конвенции, государство-участник, получившее просьбу о конфискации, должно
либо передать постановление о конфискации, вынесенное в запрашивающем государстве, на непосредственное исполнение своим
компетентным органам (п. 1(b) ст. 55), либо направить эту просьбу
своим компетентным органам с целью получения постановления
местного суда о конфискации, и в случае вынесения такого постановления - привести его в исполнение (п. 1(а) ст. 55). В целях дальнейшего содействия сотрудничеству в ст. 55 перечисляются сведения, которые должны содержаться в просьбе о конфискации (п. 3
ст. 55), а также излагаются принципы и критерии для отказа в сотрудничестве (п. 7 ст. 55)2.
Эффективные положения о возвращении активов будут способствовать усилиям государств по устранению наихудших последствий коррупции и в то же время служить для коррупционеров сигналом о том, что незаконные активы невозможно скрыть. В соответствии с этим в ст. 51 содержится общее положение о том, что
возвращение активов в государства происхождения представляет
собой основополагающий принцип Конвенции.
Конвенция предусматривает ряд положений, призванных способствовать возвращению активов запрашивающему государствуучастнику. В частности, она налагает на государства-участников обязательство принимать соответствующие законодательные и другие
1 Согласно п. 1 ст. 43 Конвенции межгосударственное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам носит обязательный характер, и государствамучастникам также рекомендуется рассмотреть возможность сотрудничества по
гражданско-правовым и административным вопросам.
2 В сотрудничестве может быть отказано или же обеспечительные меры могут
быть сняты, если запрашиваемое государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость. Вместе с тем до снятия любой обеспечительной меры запрашиваемое государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения
осуществления такой меры (пп. 7-8 ст. 55).
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меры, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе,
направленной другим государством-участником, с учетом прав добросовестных третьих сторон (п. 2 ст. 57).
В случае хищения публичных средств Конвенция предписывает
государствам-участникам возвращать конфискованное имущество
запрашивающему государству-участнику по его запросу при наличии окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве-участнике (причем это условие может быть
снято) (п. 3(а) ст. 57).
В случае расследования иных преступлений, охватываемых
Конвенцией, возвращение имущества возможно при соблюдении
одного из двух дополнительных условий:
- если запрашивающее государство-участник разумно докажет
запрашиваемому государству-участнику свое существовавшее ранее
право собственности на конфискованное имущество, или
- если запрашиваемое государство-участник признает ущерб,
причиненный запрашивающему государству-участнику, в качестве
основания для возвращения конфискованного имущества (п. 3(b)
ст. 57).
Во всех других случаях запрашиваемое государство-участник в
первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении
конфискованного имущества запрашивающему государствуучастнику или его предыдущим законным собственникам или вопрос о выплате компенсации потерпевшим (п. 3(с) ст. 57).
Согласно ст. 43 государства-участники должны максимально
расширять взаимное сотрудничество при проведении расследования и осуществлении уголовного преследования в связи с указанными в Конвенции преступлениями. В отношении возвращения активов этой статьей, в частности, предусмотрено:
«Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого Государства-участника соответствующее
деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его
с помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-

участник, если деяние, образующее состав преступления, в связи с
которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в
соответствии с законодательством обоих Государствучастников».
В этом смысле Конвенция идет дальше предыдущих международных и региональных правовых документов и содержит положения, которые требуют внесения существенных изменений во внутреннее законодательство и институциональные механизмы многих
государств.
Из региональных документов, содержащих обязательства государств по розыску, аресту и конфискации денежных средств и
имущества, а также доходов от коррупции, известна открытая для
подписания Советом Европы 27.01.1999 г. Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию1.
Ее стороны осуществляют выявление, розыск, арест и конфискацию орудий преступлений и доходов от коррупции либо имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам (ч. 3 ст.
21, ст. 23).
Самостоятельная глава этой Конвенции содержит нормы, регулирующие общие принципы и некоторые конкретные меры в области международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Конвенцией предусмотрены как сношения через специально
создаваемые центральные органы, так и упрощенная процедура, в
соответствии с которой, запросы и сообщения, не предусматривающие принудительных мер, могут передаваться компетентными
органами различных государств непосредственно друг другу (ст.
30).
Принципиальными представляются нормы Конвенции об исполнении ее предписаний на основе национального законодательства. В случае отсутствия такового - ее участники обязаны принять
меры для законодательной регламентации вопросов собирания доказательств, выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий совершения и доходов от преступлений или имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, подлежащим конфи1 Подписана Россией 27 января 1999 г. Не ратифицирована. / См.: Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола
в России. - 1999. - № 1(27). – С. 53 – 60.
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скации (ч. 1 ст. 23).
Особое внимание обращено в Конвенции на недопустимость
использования банковской тайны в качестве меры, препятствующей сотрудничеству (ч. 3 ст. 26). Более того, участники Конвенции
обязались наделить национальные правоохранительные органы
полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой документации для
проведения соответствующих расследований (ч. 2 ст. 23).
Кроме международных договоров о сотрудничестве государств
в борьбе с отдельными видами преступлений, нормы о международном розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступлений содержатся в ряде многосторонних международноправовых документов, регулирующих оказание взаимной правовой
помощи по уголовным делам.
Наиболее совершенной по четкости правового регулирования из
них является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Кишинев,
07.10.2002)1.
В нее включен ряд статей, призванных урегулировать данное
направление сотрудничества между государствами – участниками
СНГ.
Это, прежде всего, ст. 104 «Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества», которая гласит следующее:
«1. Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим законодательством и положениями настоящей Конвенции оказывают друг другу правовую помощь в розыске, аресте и изъятии
имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а
также принадлежащих обвиняемым (подсудимым, осужденным)
доходов от преступной деятельности, возмещении ущерба потерпевшим от преступлений (гражданским истцам), исполнении приговоров судов о взыскании штрафов и о конфискации.
2. С этой целью компетентные учреждения юстиции Догова1 См.: Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ. -2003. - № 2(41). - С. 82 - 130.

ривающихся Сторон на основании поручений об оказании правовой
помощи по уголовным делам в соответствии с внутренним законодательством выполняют все необходимые следственные, розыскные или оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
обнаружение имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также принадлежащих обвиняемым (подсудимым,
осужденным) доходов от преступной деятельности.
Установив такое имущество, деньги, ценности и доходы, компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон
предпринимают меры к обеспечению их сохранности в виде наложения ареста для предотвращения любых операций с ними и их
изъятия.
3. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, установив в своей юрисдикции имущество, деньги и ценности, полученные преступным путем, передают
их компетентным учреждениям юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны в целях приобщения к уголовному делу в
качестве вещественных доказательств и последующего возвращения законным владельцам, погашения причиненного преступлениями ущерба.
4. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, наложив арест на деньги, ценности и
имущество обвиняемого (подсудимого, осужденного), доходы от
преступной деятельности, обеспечивают их сохранность в целях
последующего обращения в погашение причиненного преступлением ущерба и конфискации на основании вступившего в законную
силу приговора суда запрашивающей Договаривающейся Стороны
с учетом правил, предусмотренных статьей 58 настоящей Конвенции.
5. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны могут отсрочить передачу учреждениям
юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также
принадлежащих обвиняемым (подсудимым, осужденным) доходов
от преступной деятельности, если они требуются им в связи с
осуществляемым уголовным преследованием или разрешением
споров о правах других (третьих) лиц».
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Поскольку при розыске, аресте и конфискации, зачастую, требуется исполнение на территории зарубежных государств решений
иностранных судов, в Конвенцию включена ст. 54 «Признание и
исполнение решений», в соответствии с нормами которой:
«1. Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных настоящей Конвенцией, признает и исполняет следующие решения, вынесенные на территориях других Договаривающихся Сторон:
а) решения учреждений юстиции Договаривающихся Сторон по
гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом
мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных обязательств (далее - решения);
б) приговоры (решения) судов по уголовным делам в части возмещения ущерба, взыскания штрафов и конфискации;
в) решения судов о наложении ареста на имущество, включая
денежные средства на банковских счетах, в целях обеспечения иска.
2. Признание и исполнение решений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны».
Учитывая особый, отличный от других видов (форм) взаимной
правовой помощи, порядок исполнения решений иностранных судов, ст. 56 Конвенции «Ходатайство о признании и исполнении
решений» предусматривает:
«1. Ходатайство о признании и исполнении решения подается
стороной, в чью пользу было вынесено решение, в компетентный
суд Договаривающейся Стороны, где решение подлежит исполнению. Оно может быть также подано в суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство о признании и исполнении его решения суду, компетентному
вынести решение по ходатайству.
2. К ходатайству прилагаются:
а) решение или его заверенная копия, а также официальный документ о том, что решение вступило в законную силу и подлежит
исполнению, или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из самого решения;
б) документ, из которого следует, что сторона, против кото-

рой было вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае
ее процессуальной недееспособности была надлежащим образом
представлена;
в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения
на момент его пересылки;
г) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам
договорной подсудности.
3. Ходатайство о признании и исполнении решения и приложенные к нему документы снабжаются заверенным переводом на
язык запрашиваемой Договаривающейся Стороны или на русский
язык».
Сложность исполнения на внутригосударственном уровне иностранных судебных решений потребовала включения в Конвенцию
определенных гарантий этой деятельности, что нашло свое отражение в ее ст. 58 «Исполнение решений судов о взыскании штрафов, конфискации имущества и доходов от преступной деятельности»:
«1. Решения суда запрашивающей Договаривающейся Стороны
о взыскании штрафов, конфискации или об обращении в доход государства предметов и имущества по уголовному делу или конфискации доходов, полученных незаконным путем, исполняются запрашиваемой Договаривающейся Стороной по основаниям и в порядке, установленном статьями 8, 54, 56, 57, 59 настоящей Конвенции.
2. Суммы взысканных штрафов передаются запрашивающей
Договаривающейся Стороне.
3. Только запрашивающая Договаривающаяся Сторона вправе
пересматривать решение о конфискации. Процедура осуществления конфискации определяется законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона связана выводами
в отношении установления фактов в той мере, в какой они изложены в приговоре или ином судебном решении, постановленном
запрашивающей Договаривающейся Стороной, или в той мере, в
какой данный приговор или иное судебное решение основывается
на этих выводах.
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Конфискованное имущество или эквивалентное ему имущество
может быть передано полностью или частично Договаривающейся Стороне, в которой постановлено решение о конфискации.
В каждом конкретном случае запрашивающая и запрашиваемая Договаривающиеся Стороны договариваются о разделе имущества, полученного запрашиваемой Договаривающейся Стороной
при исполнении решения о конфискации в соответствии с настоящей Конвенцией».
Обязанность запрашиваемого государства предоставить помощь
по уголовному делу, в том числе связанную с розыском, арестом
(изъятием) и конфискацией, а также передачей предметов и документов по запросу другого государства не безусловна, что является
отражением принципа суверенитета, приоритетности национальной юрисдикции и национальных интересов.
С учетом основных положений международно-правовых документов, касающихся отказа запрашиваемого государства в предоставлении взаимной правовой помощи по уголовным делам, практика
многосторонних соглашений идет по разным путям: в одних конвенциях и договорах о правовой помощи предусматривается исчерпывающий список оснований отказа, в других сделана попытка свести соответствующий список к минимуму.
Указанной Конвенцией установлен исчерпывающий перечень
оснований отказа в исполнении решений иностранных судов, применительно к конфискации.
Согласно ст. 59 Конвенции, в исполнении такого решения может быть отказано в случаях, если:
а) решение вынесено с нарушением положений, установленных
Конвенцией;
б) в соответствии с законодательством запрашивающего государства оно не вступило в законную силу и не подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в законную силу;
в) истек срок давности исполнения, предусмотренный законодательством запрашиваемого государства;
г) признание и исполнение решения противоречит публичному
порядку запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
Кроме того, в соответствии со ст. 112 Конвенции, в признании и

исполнении приговора иностранного суда, в т.ч. о конфискации,
может быть отказано, если:
а) наказание не может быть исполнено вследствие истечения
срока давности или по иному законному основанию, а равно приговору, постановленному заочно, без участия подсудимого;
б) на территории запрашиваемого государства за совершенное
деяние лицо понесло наказание или было оправдано либо уголовное дело было прекращено в установленном законом порядке, а
также если лицо освобождено от наказания компетентным учреждением юстиции запрашиваемой страны;
в) законодательством запрашиваемого государства не предусмотрено наказание, аналогичное назначенному на территории запрашивающего;
г) имеются веские основания считать, что осуждение связанно с
преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений.
При рассмотрении вопроса о международном сотрудничестве в
сфере уголовного процесса вопросы конфискации собственности,
полученной преступным путем, необходимо четко отграничивать
от такого самостоятельного вида взаимной правовой помощи по
уголовным делам, как передача предметов и документов (вещественных доказательств), в том числе предметов, подлежащих впоследствии конфискации. Для уяснения принципов такого разграничения обратимся к ряду международно-право-вых документов.
В Европейской конвенции о выдаче 1957 г. (ст. 20)1 указано, что
по запросу запрашиваемое государство конфискует и передает
собственность, если она может потребоваться в качестве вещественных доказательств или если эта собственность была получена в
результате правонарушения, а в момент ареста находилась во владении требуемого лица или обнаружена позднее. Соответствующая
собственность передается даже в том случае, если выдача правонарушителя не может быть осуществлена в связи со смертью или
бегством требуемого лица.
Статьей 13 Типового договора о выдаче «Передача собственности» определено, что «вся обнаруженная в запрашиваемом государстве собственность, которая была приобретена в результате
1 См.: Бюллетень международных договоров. – 2000. - № 9. – С. 19 – 28.
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правонарушения или которая может понадобиться в качестве доказательства, передается при наличии просьбы запрашивающего государства, если выдача разрешена».
Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (ст. 17) рекомендовал в пределах, допускаемых национальным законодательством, выполнять просьбы об обыске и конфискации и передаче запрашивающему государству любых материалов для использования в качестве доказательств, при условии
соблюдения прав добросовестных третьих сторон.
Однако положения собственно о розыске, аресте и конфискации
доходов и собственности, полученных преступным путем, были ранее
включены не в текст Типового договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия, а в Факультативный протокол к нему.
Это объясняется тем, что связанные с конфискацией вопросы, концептуально отличаются от тех, которые обычно входят в рамки взаимной помощи, хотя и тесно связаны с ними1.
Вместе с тем, не исключается включение этих положений в двусторонние соглашения: «поскольку помощь в вопросах конфискации доходов от преступной деятельности в настоящее время становится новым инструментом международного сотрудничества, возможно включение в текст соглашения и дополнительных положений, например, об использовании конфискованного имущества и
доходов, полученных преступным путем, о возмещении ущерба
жертвам и взимании штрафов, определяемых решением суда».
Таким образом, предполагаются различные правовые основания
для направления запроса о предоставлении из-за границы собственности, имеющей доказательственное значение либо подлежащей
конфискации по делу, находящемуся в производстве. Однако, поскольку процессуальные режимы (прежде всего условия и пределы)
предоставления соответствующей помощи различны, важно знать
1 Как уже указывалось, международное сообщество, признав целесообразным
рассматривать арест и конфискацию имущества, полученного преступным путем, а также доходов от преступлений не в качестве факультативного, а одного
из основных видов взаимной правовой помощи по уголовным делам, положения,
включенные первоначально в упомянутый Факультативный протокол, полностью перенесло в Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного
правосудия, а сам протокол – упразднило.

их отличительные особенности – для наиболее эффективного использования в практической деятельности.
Передача для доказательственных целей предметов, таких как
орудия преступления, предметы, имеющие следы преступления
или добытые преступным путем, может быть запрошена либо в
рамках взаимной правовой помощи, либо в рамках ходатайства о
выдаче (если они принадлежат обвиняемому). В таком случае данные предметы подлежат незамедлительному возвращению передавшей их стороне, как только отпадет надобность в их использовании в качестве вещественных доказательств.
Европейской конвенцией о выдаче (1957), а также законодательством отдельных стран предусматривается и полная передача запрашиваемых предметов в случаях, если предметы, полученные в
результате совершения преступления, которыми на момент запроса
владеет или распоряжается обвиняемый, необходимы для целей
возврата их законным собственникам. Тогда в рамках уголовного
дела наиболее целесообразно запрашивать их передачу одновременно с выдачей преступника. Однако подобная процедура возможна лишь при отсутствии прав третьих лиц или собственно запрашиваемой стороны на указанные предметы. Причем подобным
путем может быть возвращена лишь собственность, полученная
непосредственно в результате преступления. Если же указанная
собственность была реализована и доходы от реализации легализованы в другой стране, то приведенная схема неэффективна, поскольку субъект в данном случае считается совершившим преступление - легализацию доходов, полученных преступным путем, на территории запрашиваемого государства. В этом и других подобных случаях требуется осуществление международного розыска, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем.
В соответствии со ст. 103 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(г. Кишинев, 07.10.2002 г.), ее участники обязуются по просьбе передавать друг другу:
а) предметы, которые были использованы при совершении преступлений, в том числе орудия преступлений; предметы, которые
были приобретены в результате преступлений или в качестве возна49

граждения за них, или же предметы, которые преступник получил
взамен предметов, приобретенных таким образом;
б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в
уголовном деле. Эти предметы передаются и в том случае, если
выдача преступников не может быть осуществлена из-за их смерти, побега или по иным обстоятельствам.
Если запрашиваемому государству эти предметы необходимы в
качестве доказательств в уголовном деле, то их передача может
быть отсрочена до окончания производства по делу.
Как это предусмотрено и иными международно-правовыми документами, в таких случаях права третьих лиц на переданные предметы
остаются в силе. После окончания производства по делу эти предметы должны быть безвозмездно возвращены той стороне, которая их
передала, если последняя не отказывается от них.
Исходя из совокупности норм, содержащихся в рассмотренных
международно-правовых документах, для того чтобы просьба об
аресте имущества и замораживании счетов в целях последующей
конфискации могла быть исполнена, от запрашивающего государства, как правило, требуется обосновать связь между соответствующим
имуществом (счетами) и конкретными незаконными операциями либо преступной деятельностью. От запрашиваемого государства, в
свою очередь, для эффективного сотрудничества в области борьбы с
преступными доходами требуется наличие возможности получения
необходимой информации о финансовых операциях соответствующего лица от банковских или иных финансовых учреждений в целях
зарубежных расследований.
Как известно, особое значение для розыска и ареста (изъятия)
денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а
также вещественных доказательств имеет регламентация таких
процессуальных действий, как обыск и выемка, а также сбор информации (возможно, в сочетании с выемкой банковских, официальных и других документов) и передача ее запрашивающему государству.
Данное обстоятельство позволяет отметить несколько особенностей этой деятельности, вытекающих из международноправовых документов.

Обыск, выемка, равно как и наложение ареста на имущество,
затрагивают наиболее существенные конституционные права граждан и, прежде всего, право на неприкосновенность личной жизни,
в силу чего большинство международных договоров особо оговаривают условия исполнения этих процессуальных действий в порядке оказания взаимной правовой помощи.
Как правило, исполнение ходатайств зарубежного государства о
правовой помощи указанного вида обусловливается: наличием
двойной преступности (криминальности), гарантиями прав третьих
лиц и соответствием просьбы внутреннему законодательству запрашиваемого государства, в том числе дополнительным требованиям к данному типу поручений.
Большинство из указанных условий предусмотрено, в частности, Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.1 Причем в дополнение к общим условиям отказа в оказании правовой помощи по уголовным делам
(ст. 2) предусмотрены и специальные условия, касающиеся непосредственно исполнения поручений о производстве обысков, выемки и ареста имущества.
В частности, согласно ст. 5, «любая договаривающаяся сторона
может, в момент подписания настоящей Конвенции или в момент
сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа
о присоединении, путем заявления на имя Генерального секретаря
Совета Европы, оставить за собой право исполнять судебные поручения в отношении обыска или наложения ареста на имущество
при соблюдении одного или нескольких из следующих условий:
a) преступление, с которым связано судебное поручение, наказуемо как по закону запрашивающей Стороны, так и по закону запрашиваемой Стороны;
b) преступление, с которым связано судебное поручение, является в запрашиваемой Стороне преступлением, влекущим выдачу;
c) исполнение судебного поручения не противоречит законодательству запрашиваемой стороны».
Особо отмечается, что в отношении оговоренных любой стра1 См.: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. - № 9. –
С. 51 – 59.
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ной оснований для отказа в предоставлении данного вида правовой
помощи другая сторона может применить правило взаимности.
В соответствии со сделанными при подписании Конвенции оговорками, страны-участницы определили следующие условия исполнения поручений о производстве обыска или выемки:
- Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Мальта, Португалия, Словакия, Финляндия, Эстония – наказуемость преступления, с которым связано поручение по законодательству запрашиваемой и запрашивающей Сторон, а также соответствие поручения законодательству запрашиваемой Стороны;
- Исландия, Испания, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Россия, Турция и Швеция, кроме того, требуют, чтобы преступление, с
которым связано поручение, влекло выдачу;
- остальные страны обусловили возможность исполнения обязательностью соблюдения одного из условий: соответствием запроса
законодательству запрашиваемой Стороны – Австрия, Венгрия и
Украина; наказуемость преступления, с которым связано судебное
поручение, наказуемо как по закону запрашивающей, так и по закону запрашиваемой Сторон – Лихтенштейн и Швейцария; чтобы
преступление, с которым связано судебное поручение, являлось в
запрашиваемой Стороне влекущим выдачу – Бельгия; наличием
соответствующего решения суда – Люксембург и Нидерланды.
Дополнение положений о порядке и условиях оказания взаимной правовой помощи в форме обыска и выемки внесено Дополнительным протоколом к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам1.
В соответствии со ст. 2 Протокола, положение о двойной уголовной ответственности может применяться «в отношении нарушений налоговых правил, если правонарушение преследуется по
закону запрашивающей Стороны и соответствует такому же по характеру нарушению закона запрашиваемой Стороны». Вместе с
тем в запрашиваемой помощи «не может быть отказано на том основании, что законодательство запрашиваемой стороны не предусматривает таких же по характеру налогов и сборов или не содер1 См.: Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17.03.1978 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. - № 9.

жит таких же по характеру положений касающихся налогов, сборов, пошлин и валютных операций, как и законодательство запрашивающей Стороны».
Но и при подписании протокола отдельные страны особо оговорили порядок применения его главы 1.
Так, ФРГ оставила за собой право поставить в зависимость от
условия, что преступление или аналогичные ему факты подлежали
бы наказанию по законам ФРГ исполнение следственных поручений любого рода по делам, относящимся к нарушениям правил,
регулирующих международные переводы капитала и платежи; либо относящихся к обыску и изъятию собственности в связи с фискальными преступлениями.
Люксембург оговорил право принимать положения данной главы только если налоговое правонарушение представляет собой налоговое мошенничество в интерпретации пункта 396(5) Генерального закона о налогах или пункта 29 (1) Закона от 28.01.1948 г.; и
при условии, что результаты расследования, предпринятого в Люксембурге, и информация, содержащаяся в переданных документах
или делах, будут использованы исключительно для уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, в связи с которыми запрашивалась помощь.
Нидерланды заявили, что в отношении Голландских Антильских
островов глава 1 действует лишь для помощи государствам, которые
имеют с Королевством Нидерланды договоры, заключенные с целью предотвращения двойного налогообложения.
Испания оставила за собой право не исполнять поручения о
проведении обыска и изъятии собственности, в отношении налоговых правонарушений.
Швейцария заявила, что применяет главу 1 только в той степени, в какой налоговое правонарушение будет являться налоговым
мошенничеством.
Сбор информации (возможно, в сочетании с выемкой банковских, официальных и других документов) и передача ее запрашивающему государству, как правило, не вызывают особых сложностей с процессуальной точки зрения при оказании взаимной правовой помощи.
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Вместе с тем, отдельные аспекты и этой деятельности особо
упомянуты в рассматриваемых международно-правовых документах.
Так, согласно Руководству по Типовому договору о взаимной
помощи в области уголовного правосудия, в законодательстве запрашиваемого государства должно быть предусмотрено обязательное представление информации или предметов, которые могут
быть использованы как доказательства соответствующего правонарушения в запрашивающем государстве. Помимо полномочий на
выдачу ордеров на обыск, возможности для выполнения этого обязательства могут включать установленные законом полномочия
требовать от лица представления информации или предметов соответствующим органам. Также законодательство должно допускать
условную или безусловную передачу полученной таким образом
информации или предметов органам в иностранном государстве1.
Особенности исполнения ходатайств о предоставлении такой
помощи связаны с тем, к какой категории относится запрашиваемая информация.
Ст. 16 Типового договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия предусматривает предоставление общедоступных
и других документов и материалов. В ней указано, что запрашивающему государству должны предоставляться все общедоступные документы. Получение других документов возможно на тех же
условиях, на которых аналогичные документы по уголовным делам предоставляются непосредственно в запрашиваемом государстве.
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, помимо предусмотренных ст.ст. 3 и 6 общих условий
оказания помощи, применимых к получению и передаче материалов и документов, обращает внимание на предоставление судебных материалов (ст. 13), под которыми понимаются выдержки из
судебных материалов и информация о них, необходимые для рассмотрения уголовного дела. Они предоставляются в том же объе1 См.: Руководство по Типовому договору о выдаче и Руководство по Типовому
договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Международный обзор уголовной политики № 45 и 46, 1995 год. – Нью-Йорк: ООН, 1995. С.63.

ме, как и для собственных судебных органов в аналогичных случаях.
Учитывая конфиденциальный характер некоторых документов,
положения, рекомендованные к включению в национальное законодательство в части обязательств и условий предоставления оригиналов или заверенных копий документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые документы, содержатся в Типовом договоре о взаимной помощи в области уголовного
правосудия, в соответствии с которым запрашивающее государство
может направить просьбу о предоставлении материалов коммерческими или финансовыми учреждениями.
В Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности (2000) выделены обособленные формы взаимной
правовой помощи, а именно:
- предоставление информации, вещественных доказательств и
оценок экспертов;
- предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные,
банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы.
При этом в оказании такой помощи не может быть отказано со
ссылкой на банковскую тайну.
Аналогичные механизмы предусмотрены и в Конвенции ООН
против коррупции (2003).
Однако, не только обыском, выемкой и предоставлением информации ограничен круг процессуальных и розыскных действий,
применяемых при розыске, аресте (изъятии) и обеспечении конфискации, а также при установлении и получении предметов и документов (вещественных доказательств).
Как известно, по внутригосударственному уголовно-процессуальному законодательству для этого допустимо применение всей
совокупности следственных и розыскных действий.
С учетом этого обстоятельства, в необходимых случаях взаимная правовая помощь по уголовным делам подлежит оказанию и в
иных формах, что прямо предусмотрено соответствующими международно-правовыми документами.
В этой связи представляют интерес совокупные сведения о ви55

дах (формах) взаимной правовой помощи по уголовным делам,
оказание и получение которой возможно в соответствии с упоминавшимися в настоящей главе документами.
Они приведены в таблице, в которой в сравнении с положениями упоминавшихся Типового договора о выдаче, Типового договора о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия
(1), указаны виды взаимной правовой помощи, предусмотренные:
Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (2); Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (3); Европейской конвенцией о выдаче и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным
делам (4); Европейской конвенцией об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (5);
Международной конвенцией о пресечении финансирования терроризма (6); Римским Статутом Международного уголовного суда
(7); Конвенцией ООН против транснациональной организованной
преступности (8); Вторым дополнительным протоколом к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам (9); Конвенцией ООН против коррупции (10).
Кроме того, в таблицу для сравнения введены общие сведения о
правовом регулировании видов (направлений) взаимной правовой
помощи согласно уголовно-процессуальным кодексам государствучастников СНГ (УПК).
СВЕДЕНИЯ
о видах (формах) взаимной правовой помощи по уголовным делам,
которые могут использоваться при розыске, аресте (изъятии), конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также предметов и документов
Взаимная правовая помощь (по видам)Правовые документы
перечню)
2 3 4 5 6 7 8 91УП
Получение свидетельских показаний и за
+ + + ++ + + ++ + +
лений от отдельных лиц
Обеспечение участия свидетелей
+ + + ++ + + ++ + +
Временная передача лиц, содержащихся п
+ + + ++ + + + + + +
стражей, для дачи показаний

Вручение повесток свидетелям и др.
Вручение судебных документов (уведомле
о постановлениях и решениях, т.д.)
Предоставление судебных и иных докумен
Предоставление оригиналов или заверенн
копий документов и материалов, вклю
банковские, финансовые, юридические и
ловые
Передача предметов и документов (веще
венных доказательств).
Осмотр объектов и участков местности
Проведение экспертиз
Проведение обысков и выемок
Установление местонахождения лиц
Идентификация лиц или объектов
Определение или выявление, собственнос
средств или других вещей для доказатель
венных целей (розыск)
Выявление и отслеживание доходов от п
ступной деятельности (розыск)
Изъятие из обращения (выемка) и арест и
щества, замораживание активов
Помощь в процедурах по обеспечению к
фискации, конфискация денежных средст
имущества, полученных преступным путем
Предоставление предметов, полученных
законным путем, с целью их возврата зак
ным владельцам
Проведение оперативно-розыскных ме
приятий по ходатайствам зарубежных ст
«специальных расследований»)
Оказание любого иного вида помощи, раз
шенного законодательством запрашиваем
государства, либо указанного в двусторонн
соглашении между государствами1
1 В таблице:
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Резюмируя изложенное выше, констатируем, что в международных документах универсального характера, руководящих и типовых
документах ООН, в многосторонних международных договорах содержатся рекомендации и нормы, совокупность которых в сфере уголовного судопроизводства образует международно-правовую основу
международного розыска, ареста (изъятия) и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также их
передачи запрашивающей стороне, равно как предметов и документов (вещественных доказательств).
При этом непосредственно в документах международного права
содержится прямое указание на необходимость включения во
внутригосударственное законодательство норм, регламентирующих процессуальный порядок этой деятельности, полномочия
компетентных национальных органов и судов по международному
сотрудничеству в этой области.
Для исполнения обязательств, принятых на себя, государства
должны обладать достаточной внутригосударственной правовой
базой международного розыска, ареста (изъятия) и конфискации
полученных преступным путем денежных средств и имущества,
доходов от преступной деятельности, а равно для передачи вещественных доказательств по запросам зарубежных стран.
Знаком «+» отмечены положения, нормы о которых непосредственно содержатся
в соответствующих международно-правовых документах и УПК государствучастников СНГ.
Знаком «+∗» отмечены положения, используемые в силу включения в международные договоры норм о том, что «стороны осуществляют максимально широкое сотрудничество друг с другом … путем применения соответствующих международных документов о международном сотрудничестве по уголовным делам,
согласованных договоренностей на основе единообразного или взаимодополняющего законодательства, а также норм внутригосударственного права в целях
осуществления расследований или судебного преследования в отношении уголовных преступлений, а также собирания доказательств».
Знаком «-» отмечены положения, для которых в УПК государств-участников
СНГ имеются основания для реализации судом, прокурором, следователем
лишь во внутригосударственном уголовном процессе.
Знаком «-∗∗» отмечены положения, в отношении которых в уголовнопроцессуальном законодательстве большинства государств-участников СНГ
отсутствуют правовые нормы, позволяющие их реализовать не только на международном, но и на внутригосударственном уровне.

Проведенное рассмотрение проблемы свидетельствует о наличии особенностей, характерных для правового регулирования этого направления международного сотрудничества в различных
странах, которые необходимо учитывать при формировании соответствующих правовых норм в законодательстве государствучастников СНГ.
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ГЛАВА II
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ В
МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ, АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, А ТАКЖЕ
ПЕРЕДАЧИ ЗА РУБЕЖ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Правовая система любого государства отражает закономерности
развития его общества, исторические, национальные, культурные
особенности. В настоящее время каждое государство имеет свою
правовую систему, обладающую как общими чертами с правовыми
системами других стран, так и отличиями от них.
В законодательстве различных стран, даже при отнесении их к одной правовой семье, существенно отличаются нормы, регулирующие
порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам
при расследовании преступлений, в том числе, по розыску и аресту
денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а
также передачи вещественных доказательств.
Для правильной организации и проведения международного розыска и ареста денежных средств и имущества, полученных преступным путем, доходов от преступной деятельности, предметов и
документов (вещественных доказательств) необходимо ориентироваться в особенностях правового регулирования этой деятельности
в различных странах, компетенции и полномочиях правоохранительных органов и судов.

§ 1. Правовое регулирование деятельности правоохранительных
органов некоторых государств англо-американской правовой семьи (системы «общего права») по международному розыску, аресту (изъятию) и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также передачи запрашивающей
стороне вещественных доказательств по уголовным делам
Англо-американская правовая семья (или система «общего»
права) включает правовые системы Великобритании, США, государств – членов Британского Содружества и практически всех, за
некоторым исключением, англоязычных стран.
«Здесь главное для юриспруденции – не закреплять предписание в официальном документе, делать нормативные акты более совершенными по форме и содержанию для адекватного регулирования правоотношений в будущем, а разрешить конкретную ситуацию»1.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Уголовному праву и процессу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии присущи особенности, которые не характерны для законодательства большинства развитых
стран мира.
Прежде всего, это отсутствие единых отраслевых кодексов. В
современной Великобритании основными источниками права являются статуты (парламентское законодательство, законы) и судебные прецеденты, совокупность которых составляет так называемое общее право. Помимо этого к источникам британского
уголовно-процессуального права относятся подзаконные акты,
издаваемые различными правительственными органами в порядке
поручения, данного парламентом, составляющие в совокупности
делегированное законодательство. Высшей его формой является
“Королевский приказ в Совете”2, которым вводятся в действие
1 См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Издательство «Спарк», 1998. – С. 195.
2 “Order in Council” – дословно “Королевский приказ в Совете”, “указ в Совете”, “приказ в Совете” - правительственный декрет (Великобритания). Под
“Королевским приказом в Совете” понимается нормативный акт, издаваемый от имени короля, санкционируемый Тайным Советом и прошедший че-
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многие законы. Использование широкого круга делегированных
парламентом полномочий по изданию подзаконных актов характерно для деятельности Министра внутренних дел Соединенного
Королевства, который, через специально созданные для этого
подразделения МВД, несет ответственность за деятельность, связанную с оказанием международной правовой помощи по уголовным делам. Также обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Великобритании практически нет ни одного законодательного акта, изданного в сфере уголовного процесса, который
содержал бы только процессуальные нормы. Независимо от названия и предназначения большинство законов, изданных в сфере
борьбы с преступностью, содержат как нормы материального, так
и процессуального права.
Второй немаловажной особенностью, характерной для Соединенного Королевства, следует отметить то, что общее право не является правом всей Великобритании, поскольку оно применяется
только на территории Англии и Уэльса, но не распространяется на
Шотландию, Северную Ирландию.
Законодательство Великобритании об оказании международной правовой помощи в розыске, аресте (изъятии) денежных
средств и имущества, нажитых преступным путем, включает в себя
широкий круг законов и иных нормативных актов, основными из
которых являются следующие.
Закон о злоупотреблении наркотиками 1971 г.1 предоставил судам право отдавать приказы о конфискации денежных средств и
предметов, которые связаны с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 27).
Закон о полномочиях уголовных судов 1973 г.2 наделил суды
правом отдавать приказы о конфискации собственности, использованной для совершения любого преступления, способствовавшей
рез парламент без обсуждения и утверждения. Это одна из форм делегированного акта (делегированного законодательства).
1 См.: Misuse of Drugs Act 1971. - First Published 1971, Reprinted in the United
Kingdom by The Stationery Office Limited. - London, 1997. – 38 р.
2 Powers of Criminal Courts Act 1973 // См.: Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. – М.: Издание “Зерцало”,
1998. – С. 20 – 41.

совершению какого-либо преступления или предназначенной для
такого использования (ст. 43).
Закон о полномочиях уголовных судов 2000 г.1 детализировал
порядок исполнения властных полномочий в этой сфере, предусмотрев возможность вынесение аналогичных решений и в отношении доходов от преступной деятельности.
Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г.2
предоставил право мировым судам при наличии достаточных оснований, выдавать ордера на обыск в любых помещениях и арест
любых найденных там предметов, имеющих значение вещественных доказательств (ст. 8 и Приложение 1).
С января 1987 г. в Великобритании (для Англии и Уэльса) вступил в действие Закон о преступлениях, связанных с незаконной
торговлей наркотиками 1986 г.3, нормы которого позволяют конфисковать средства, полученные в результате такой торговли. Этот
закон впервые предусмотрел возможности наложения ограничений
на пользование активами, полученными в результате торговли
наркотиками, и конфискации таких активов при расследовании
преступлений, совершенных как в Великобритании, так и за рубежом. Подобные меры были распространены и по отношению к отмыванию (легализации) денежных средств, добытых в результате
совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Закон об уголовной юстиции 1987 г.4, для расследования и пресечения на территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии любых нарушений, являющихся частью серьезных мошенничеств,
предусмотрел создание национального Бюро по делам о серьезных
мошенничествах Великобритании, Директор которого вправе поручать подчиненным сотрудникам оказывать необходимую правовую помощь правоохранительным органам зарубежных стран в
1 См.: Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. - Published by HMSO. London, 1989. - 67 p.
2 См.: Police and Criminal Evidence Act 1984. – First Published 1984, Reprinted in
the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - London, 1997. - 137 p.
3 В литературных источниках на русском языке упоминается и как Закон о
борьбе с незаконной торговлей наркотиками (1986 г.). См.: Drug Trafficking Offences Act 1986.- Printed in the UK by HMSO. – London,1988. – 49 p.
4 См.: Criminal Justice Act 1987. – Published by HMSO. - London, 1987. - 22 p.
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расследовании мошенничеств.
Детализируя предписания названных выше, Закон об уголовной
юстиции 1988 г.1 содержит положения о конфискации активов, полученных в результате преступной деятельности, являющейся основанием для уголовного преследования по обвинительным актам. В соответствии с ним, а также Законом о полиции и уголовной юстиции
2001 г.2, осуществление конфискации допускается только на основании решения соответствующего британского суда – приказа о конфискации. Кроме того, этот закон наделил полицию и таможенные органы полномочиями по оказанию содействия в проведении расследования по уголовным делам о незаконных операциях с наркотиками, терроризме, легализации (отмывании) денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, а также других серьезных преступлениях, совершенных за рубежом. Такое содействие разрешено оказывать путем получения свидетельских показаний и проведения досмотров на основании выданного компетентным судом ордера. Сотрудники, назначенные Лордом-Адвока-том3, осуществляют те же
полномочия в Шотландии на основании Закона об уголовной юстиции (Шотландия) 1987 г.4
Особенностью осуществления на территории Шотландии конфискации является то, что издание судом приказа о конфискации
не является обязательным. Указание об этом в определенных случаях может отдавать прокурор. В данный Закон включены основные положения о конфискации из упоминавшегося Закона о преступлениях, связанных с незаконной торговлей наркотиками 1986
г.
Определенная кодификация полномочий по осуществлению ро1 См.: Criminal Justice Act 1988. – Published by HMSO. - London, 1989. - 67 p.
2 См.: Criminal Justice and Police Act 2001.-Publ. by HMSO.-London,2001.-96p.
3 Lord Advocate – Лорд-Адвокат, Генеральный прокурор по делам Шотландии.
В связи с особенностями структуры судебных и правоохранительных органов
Великобритании, а также с тем, что законы страны напрямую не распространяют свое действие на территорию Шотландии, принятие основных решений
по вопросам организации правоохранительной деятельности на территорию
Шотландии отнесены к ведению Лорда-Адвоката. В источниках на английском
языке при упоминании данного должностного лица территория его деятельности (Шотландия) специально не указывается.
4 См.: Criminal Justice (Scotland) Act 1987.–Printed by HMSO.-London,1995.–66р.

зыска, ареста (изъятия) и конфискации для Шотландии осуществлена Законом (консолидированным) об уголовном праве (Шотландия) 1995 г.1
Закон о предупреждении терроризма (Временные положения)
1989 г.2 объявляет преступлениями действия, совершенные лицом,
содействующим террористическим актам, передающим ресурсы
запрещенным организациям и сохраняющим средства террористов.
В связи с повышенной общественной опасностью терроризма закон содержит положения о конфискации средств и имущества террористов по решению суда, предоставляя возможности при расследовании таких преступлений осуществлять их предварительный
арест.
Закон о терроризме 2000 г.3, расширяя и конкретизируя вышеуказанное, содержит не только положения о конфискации средств
и имущества террористов по решению суда, но и денежных
средств и имущества, которые используется для финансирования
терроризма.
В соответствии с Законом о компаниях 1989 г.4, Государственный Министр по делам труда и промышленности, (в лице уполномоченного им следователя), вправе получать показания и любые
документы, имеющие отношение к финансовой деятельности
предприятий, финансовых, страховых или банковских компаний,
являющихся юридическими лицами.
Традиционно законодательством Великобритании наибольшее
внимание институту конфискации уделяется в связи с привлечением к ответственности за совершение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Именно этим объясняется то обстоятельство, что в кодифицированном виде основные законодательные предписания по вопросам розыска, ареста и изъятия (конфискации) имущества и денежных средств, полученных преступным путем, изложены в Законе о
1 См.: The Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995. - Printed in the United
Kingdom by HMSO. - London, 1995. – 198 р.
2 См.: Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989. - First Published
1989, Reprinted in the United Kingdom by The Stationery Office Limited. - London,
1998. – 72 р.
3 См.: Terrorism Act 2000. - Printed by HMSO. - London, 2000. - 110 p.
4 См.: Companies Act 1989. - Рrinted by HMSO. - London, 1990. - 332 p.
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незаконной торговле наркотическими веществами 1994 г.1 В нем
также детализированы полномочия полиции и других органов по
оказанию правовой помощи правоохранительным органам зарубежных государств при расследовании уголовных дел о незаконных операциях с наркотиками и других серьезных преступлениях,
совершенных за рубежом.
Основными документами, определяющими принципы и регулирующим порядок оказания правовой помощи по уголовным делам, в
том числе в вопросах розыска, ареста и изъятия денежных средств и
имущества, полученных преступным путем являются:
- Закон об уголовной юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г.2;
- Закон о преступности (Международное сотрудничество) 2003
г.3
Регулируя порядок взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств, перечисленные законы прямо предусматривают необходимость заключения международных договоров или участия в конвенциях. В этой связи следует отметить,
что:
1) Великобритания является участницей Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которая
предоставляет возможность оказания и получения правовой помощи в наложении ареста на имущество;
2) Великобритания является участником Конвенции ООН о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции, подписав их без каких-либо оговорок по вопросам ареста и
конфискации;
3) Соединенное Королевство является участником Схемы взаимной правовой помощи по уголовным делам стран Европейского
Содружества 1990 г., соответствующей названным в пп. 1 и 2 Кон1 См.: Drug Trafficking Act 1994. - Printed by HMSO. - London, 1994. - 69 p.
2 См.: Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. – Printed in the United
Kingdom by HMSO. - London, 1995. - 27 p.
3 См.: Crime (International Co-operation) Act 2003. - Printed in the United Kingdom
by HMSO. - London, 2004. - 49 p.

венциям. Вступая в систему взаимодействия, предусмотренную
схемой, Великобританией к ее § 27, регламентирующему порядок
оказания взаимной правовой помощи при наложении ареста на
орудия преступления и конфискации, сделана оговорка следующего содержания: «Согласно Параграфу 27, Соединенное Королевство оказывает содействие в наложении ареста на орудия преступления и конфискации тем странам, которые указаны в соответствующих законодательных актах Великобритании. (Закон о преступлениях, связанных с незаконной торговлей наркотиками 1986 г.,
Закон об уголовной юстиции (Шотландия) 1987 г., Закон об уголовной юстиции 1988 г., Закон об уголовной юстиции (международное сотрудничество) 1990 г.). Соединенное Королевство может
удерживать собственность только в случаях уже проводимого уголовного pасследования или в случае принятия решения об уголовном расследовании»1;
4) кроме того, из-за особенно сложной природы данной области
взаимодействия, Великобританией на основании Закона об уголовной юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г., Закона о
преступности (Международное сотрудничество) 2003 г. и Закона
об уголовной юстиции 1987 г. практикуется заключение международных Соглашений о конфискации2. Эти соглашения разрешают
вести совместные расследования, издавать приказы об ограничении распоряжения собственностью и о конфискации находящихся
в Великобритании активов, полученных в результате совершенного за рубежом преступления.
Анализ перечисленных законов позволяет сделать следующие
выводы:
1. В соответствии с британским законодательством, целью оказания международной правовой помощи в розыске, аресте и изъятии (конфискации) имущества, нажитого преступным путем, является не само его изъятие из владения собственника, а сбор доказательств, направленных на обеспечение неотвратимости наказания
1 См.: International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: United Kingdom
Guidelines. - London, 1990. – p. 19 - 20.
2 Confiscation Agreement. Заключены и вступили в действие аналогичные соглашения с Австралией, Багамскими островами, Канадой, Каймановыми островами, Гонконгом, Мексикой, Швейцарией, Испанией и Гибралтаром.
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за совершенное уголовное преступление и вынесение обоснованного судебного решения.
2. Конфискация не включена в систему уголовных наказаний и не
относится к перечню наказаний, предусмотренных санкциями соответствующих статей материального закона. Анализ рассмотренных
документов свидетельствует, что конфискация денежных средств и
имущества в английском праве относится к категории уголовнопроцессуальных мер вспомогательного характера, постольку допускается лишь в связи с совершением преступлений повышенной опасности, считающихся в Великобритании «серьезными преступлениями, влекущими за собой арест подозреваемого до суда» и «преступлениями, влекущими за собой арест подозреваемого до суда». К ним
законодатель относит, прежде всего, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием (легализацией) полученных в результате этого доходов. О вспомогательном характере конфискации свидетельствует также то, что: а) нормы, регулирующие ее
порядок, содержатся не в уголовном, а в процессуальном и делегированном законодательстве; б) в то время, как все основные санкции
(тюремное заключение и штраф) носят альтернативный характер, т.е.
законом предусмотрена возможность их взаимозаменяемости, конфискации придан абсолютно-определенный характер; в) вопрос о конфискации в связи с совершенным преступлением судом рассматривается отдельно и только после вынесения обвинительного приговора1,
г) конфискация, по своему существу, применяется не только для лишения осужденного определенной категории имущества, но и для
возмещения государству причиненного преступлением ущерба.
3. Законодательно в Великобритании процедуры розыска и наложения ареста на имущество (денежные активы) являются едиными, независимо от того, кем проводится расследование (само1 В этом проявляется один из фундаментальных принципов английского права,
в соответствии с которым осуждение виновного лица должно предшествовать
любым имущественным взысканиям. Британским законодательством не допускаются, с одной стороны, вынесение в приговоре решения о конфискации,
а с другой стороны, в судебных заседаниях по делам об уголовных преступлениях не рассматриваются любые гражданские иски. Не допускается и параллельное рассмотрение (одновременно в уголовном и гражданском судопроизводстве) дел и исков, по которым может быть принято решение об отчуждении
(конфискации) имущества.

стоятельно национальными правоохранительными службами или
по ходатайствам зарубежных стран). В целом для розыска, ареста и
изъятия (конфискации) имущества необходимо проведение судебных процедур.
4. В соответствии с законодательством Великобритании и
имеющимися прецедентами, аресту и изъятию (конфискации) могут быть подвергнуты: а) орудия преступления; б) имущество и денежные средства (часть собственности), которые использовались
для совершения преступления, предназначены для использования в
преступной деятельности или получены в результате преступного
изъятия из законного владения (нарушение права собственности);
в) доходы (в любом виде) от преступной деятельности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и некоторых других серьезных преступлений. Обращение конфискации на все выявляемое имущество (собственность) осужденного не допустимо1.
Арестованное по просьбам зарубежных стран имущество, которое носит характер доказательств, подлежит передаче правоохранительным органам запросившего государства, остальное – подлежит обращению в доход Великобритании, если иное не предусмотрено международными договорами (конвенциями) участником которых она является.
5. Рассмотренные правовые акты свидетельствует, что в национальном законодательстве Великобритании имеются нормы, совокупность которых образует правовой институт, обеспечивающий в
сфере уголовного правосудия возможность получения и оказания
международной правовой помощи в розыске, аресте, изъятии,
обеспечении конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности.
В целом, международная практика розыска, ареста и изъятия
1 Сопоставление этих положений с соответствующими установлениями российского законодательства свидетельствует, что понятие «конфискация» в британском праве более соответствует понятию «специальная конфискация» в
российском уголовном процессе (по источникам правового регулирования).
Хотя конфискация, как предусмотренный уголовным законодательством дополнительный вид наказания, британскому праву не известна, тем не менее по
объектов, подлежащих конфискации, она несет на себе черты т.н. «общей
конфискации».
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имущества, нажитого преступным путем, по законодательству Великобритании, характеризуются следующими принципиальными
положениями.
Определение стран для сотрудничества. Соединенное Королевство может оказывать помощь в розыске и изъятии доходов,
полученных от незаконного оборота наркотиков и в результате совершения других серьезных преступлений, только странам, включенным в список государств, с которыми осуществляется сотрудничество в этих целях. В список по вопросам оказания содействия
при конфискации доходов от незаконного оборота наркотиков и
других преступлений каждая страна включается индивидуально.
Определение стран, с которыми Соединенное Королевство сотрудничает по вопросам о конфискации, осуществляется на основе
взаимности при условии обязательного заключения соответствующих конвенций, договоров, соглашений или других международно-правовых документов, которыми регулируются вопросы оказания правовой помощи. Наряду с этим, определение стран для сотрудничества осуществляется также в тех случаях, когда они ратифицируют международные документы, участником которых является Великобритания.
В Англии и Уэльсе включение стран в список для сотрудничества осуществляется Королевскими приказами в Совете. Ныне
действующие списки определены:
а) Королевским приказом в Совете 1991 г. № 2873 (о странах и
территориях для сотрудничества) изданным на основании Закона
об уголовной юстиции 1988 г.,1 согласно которому в полном объеме действие законодательства Великобритании о розыске, аресте и
конфискации распространено на правовую помощь оказываемую
Италии, Нигерии и Швеции;
б) Королевским приказом в Совете 1991 г. № 1465 (О странах и
территориях для сотрудничества) изданным на основании Закона о
преступлениях, связанных с незаконной торговлей наркотиками
1986 г.2 допускающим оказание правовой помощи в международ1 См.: Criminal Justice Act 1988 (Designated Countries and Territories) Order 1991.
S.I. 1991/2873.
2 См.: Drug Trafficking Offences Act 1986 (Designated Countries and Territories)
(Amendment) Order 1991. - S.I. 1991/1465.

ном розыске, аресте и конфискации денежных средств и собственности, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
в) Королевским приказом в Совете 1996 г. № 2880 (О странах и
территориях для сотрудничества) изданным на основании Закона о
незаконной торговле наркотическими веществами 1994 г.1 Согласно
ему в список включено 138 стран (включая Российскую Федерацию
и другие государства СНГ), которым оказывается правовая помощь
в розыске, аресте и конфискации денежных средств и собственности, полученных в результате совершения преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, и некоторых других (в объеме,
установленном Законом об уголовной юстиции (Международное
сотрудничество) 1990 г. и Законом о незаконной торговле наркотическими веществами 1994 г.
В соответствии со ст. ст. 4 и 7 Закона об уголовной юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г., а также ст. 16 Закона о преступности (Международное сотрудничество) 2003 г., Соединенное
Королевство оказывает содействие в выслеживании активов и проведении проверок по делам о серьезных преступлениях (фактически
ведет розыск подлежащего аресту и конфискации имущества) также
и на основе межправительственных договоренностей, без заключения конвенций, договоров или соглашений.
Центральные органы. Все поступающие в Соединенное Королевство и исходящие из него ходатайства об оказании взаимной
правовой помощи по уголовным делам, в том числе и о наложении
ареста и конфискации, должны направляться через Центральное
управление (взаимной правовой помощи по уголовным делам)
Министерства внутренних дел Великобритании, осуществляющее
свою юрисдикцию в пределах всего Соединенного Королевства,
включая Шотландию и Северную Ирландию.2 Его полный адрес:
The United Kingdom Central Authority for Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters, Judicial Cooperation Unit, Home Office, 50 Queen
Anne's Gate, London SW1H 9AT (FAX 0171-273-4400).
1 См.: Drug Trafficking Act 1994 (Designated Countries and Territories) Order 1996.
- S.I. 1996/2880.
2 The United Kingdom Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters, Далее по тексту – “Центральное управление”.
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Великобритания оказывает взаимную правовую помощь по широкому кругу вопросов, возникающих при осуществлении уголовного судопроизводства. Во всех случаях от имени государства, в
соответствии с Законом об уголовной юстиции (Международное
сотрудничество) 1990 г. и Законом о преступности (Международное сотрудничество) 2003 г., уполномочено действовать именно
Центральное управление, которое несет ответственность исключительно за оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам на межгосударственном уровне и не принимает к рассмотрению гражданские иски.
С момента принятия Центральным управлением поступившего
из-за границы ходатайства к исполнению, служащие прокурорского надзора Великобритании вправе поддерживать прямые контакты с соответствующими службами зарубежных государств - для
уточнения вновь возникающих вопросов без соответствующего
обращения в Центральное управление и без дополнительного контроля с его стороны.
В случаях необходимости срочного рассмотрения запросов о
наложении ареста, копии ходатайств, одновременно с их направлением в Центральное управление, должны быть направлены непосредственно в Центральный отдел по делам конфискации Службы
королевского прокурора или в Отдел конфискации ценностей Таможенного и акцизного управления, либо в управление Королевского прокурора в Шотландии1 или Директору публичных преследований Северной Ирландии2 (по подведомственности или территориальности исполнения).
Полномочия по исполнению запросов (ходатайств) о взаимной
правовой помощи. В соответствии с действующим законодательством, взаимная правовая помощь по уголовным делам британскими
правоохранительными органами оказывается только во исполнение
письменного ходатайства (запроса) от компетентного органа иностранного государства.
Такое ходатайство о собирании любых доказательств и проведении процессуальных действий (за исключением обыска и ареста
имущества), в соответствии со ст. 14 Закона о преступности (Меж1 The Grown Office in Scotland.
2 The Director of Public Prosecutions in Northern Ireland.

дународное сотрудничество) 2003 г., подлежит рассмотрению и
исполнению только при условии, что:
а) оно направлено уполномоченным судом или органом иностранного государства;
б) в нем содержатся достаточные данные о нарушении закона
запрашивающей страны или есть веские основания полагать, что
такое нарушение совершено; или
в) имеется заявление о совершении преступления в этой стране
или на ее территории проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Названный закон допускает возможность рассмотрения и удовлетворения ходатайств (запросов), поступивших в Великобританию, как в связи с расследованием преступлений и уголовным судопроизводством, так и в связи с административным расследованием или судопроизводством.
При этом не требуется, чтобы деяние, в связи с которым запрошена взаимная правовая помощь, являлось преступлением по законам Великобритании.
Однако, в случаях, когда взаимная правовая помощь запрашивается в связи с совершением финансовых преступлений, то она
может быть оказана лишь в случаях, когда содеянное является преступлением - как по законодательству запрашивающего государства, так и Великобритании.
Ходатайство о проведении обыска и изъятия в ходе него какихлибо доказательств, наложении ареста, согласно ст. 16 Закона о преступности (Международное сотрудничество) 2003 г., подлежит
удовлетворению лишь тогда, когда уголовное судопроизводство в
отношении конкретного лица за рубежом уже начато.
По содержанию в запросы может включаться самая различная
информация. Важно, чтобы каждый запрос содержал все подробности, необходимые для оказания запрашиваемой правовой помощи. Недостаток информации может привести к задержке или невыполнению запроса (ходатайства) о правовой помощи целиком
или частично.
Следует особо отметить, что британское законодательство и судебные прецеденты требуют, чтобы запросы (ходатайства) о предоставлении документов, составляющих банковскую тайну, о про73

ведении обысков, наложении арестов и иных процессуальных действий, связанных с ограничением прав граждан, сопровождались
достаточными доказательствами. Это означает необходимость
предоставления запрашивающим государством, кроме самого
письменного запроса (ходатайства) материалов, которые содержат
основания для него.
В зависимости от существа запрашиваемой правовой помощи,
Законом об уголовной юстиции (Международное сотрудничество)
1990 г. и Законом о преступности (Международное сотрудничество) 2003 г. определены полномочия, необходимые для ее оказания
иностранным государствам при расследовании и судебном преследовании за совершенные преступления. В соответствии с этим законом:
а) Министр внутренних дел Великобритании или ЛордАдвокат Шотландии получают право вести процесс (розыск, собирание любых доказательств не связанных с судебными процедурами) от имени иностранной юрисдикции, для чего, убедившись в его полноте и достаточности, направляют для исполнения
в соответствующие подразделения правоохранительных органов;
б) Министр внутренних дел Великобритании или Лорд-Адвокат
Шотландии при расследовании, а также при судебном преследовании согласно просьбе иностранной юрисдикции могут поручать
получение в суде магистрата1 Англии, Уэльса, Северной Ирландии
или Шотландии судебных приказов (например, об изъятии банковской документации), показаний, в том числе и в целях розыска;
в) Министр внутренних дел Великобритании имеет право разрешить задержанным лицам выступать в качестве свидетелей в суде или каким-либо иным способом содействовать судебным разбирательствам, проводимым за границей;
г) Правоохранительные органы Великобритании, по решению
Верховного Суда, вправе проводить обыск и налагать арест от
имени иностранной юрисдикции.
При этом применяются только предусмотренные британским законодательством процессуальные правила. Применение уголовнопроцессуальных предписаний зарубежных стран недопустимо.
1 Magistrates Court – суд магистрата, магистратский суд, мировой суд.

Получение доказательственной информации конфиденциального характера (содержащей сведения, представляющие коммерческую, банковскую, биржевую тайну и т.д.) в ходе проводимых расследований возможно лишь на основании приказов, изданных соответствующим судом, и несущих характер обязательных для исполнения предписаний, или на основании судебного ордера об
обыске.
Расследование, розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Ограничение пользования активами.
Во всех подразделениях полиции Великобритании имеются финансовые следователи, которые, как специалисты, осуществляют
выслеживание активов и расследуют уголовные дела о преступном
отмывании денег. В штатах Подразделения финансовых расследований дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков Отдела
таможенных расследований Таможенного и акцизного управления
Великобритании также имеются соответствующие офицерыспециалисты.
Процессуальные особенности их деятельности существенно различаются в зависимости от категорий расследуемых преступлений.
Так, до ареста или возбуждения уголовного преследования по
обвинению в незаконной торговле наркотиками, полицейский или
таможенник, имеющий достаточные основания подозревать коголибо в торговле наркотиками или в извлечении прибыли из нее,
вправе обратиться ex parte1 в Суд короны2 с ходатайством об издании приказа с требованием к третьим лицам предоставить конкретные материалы, документы или иные доказательства. Если такой приказ не исполнен третьим лицом или имеются основания
полагать, что он не будет исполнен, может быть выдан ордер на
обыск с целью поиска и получения необходимых материалов.
После выдачи приказа о предоставлении материалов или ордера
на обыск, любое лицо, которому стало известно о проводимом расследовании, в случае разглашения сведений об этом, что может на1 Латынь, дословно “односторонний”; в контексте означает, что лицо, производящее расследование, вправе обратиться и получить приказ в одностороннем
порядке, без уведомления обвиняемого (подозреваемого) и его защиты.
2 Crown Court – Суд короны (уголовное отделение Высокого суда правосудия)
в Великобритании.
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нести вред расследованию, считается совершившим преступление,
караемое пятилетним тюремным заключением по решению суда.
Учитывая повышенную общественную опасность незаконного оборота наркотиков, действующее законодательство предусматривает
такую ответственность для лиц, которым о расследовании стало известно как случайно, так и в рамках официальных процедур (допросов, выдачи документов и т.д.). Таким способом обеспечивается
конфиденциальность расследования.
Следователи, проводя финансовые расследования и реализуя
судебные приказы, вправе получать информацию конфиденциального характера. Например, информация, полученная из банков, у
бухгалтеров и из других источников, показывает связи, которые в
ином случае нельзя было бы выявить.
В случаях, когда расследуются преступления не связанные с незаконным оборотом наркотиков, законодательством не предусмотрена возможность издания судебных приказов в таком порядке.
Вместе с тем, на основании Закона о полиции и доказательствах
по уголовным делам 1984 г., подобные приказы также могут быть
получены, но исключительно inter partes1.
После начала судебных процедур соответствующий прокурор
вправе обратиться в Высокий суд правосудия2 с просьбой издать
приказ о “замораживании”3 всей установленной ликвидной собственности, принадлежащей конкретному лицу. Цель этого мероприятия - предотвратить ликвидацию активов до момента приня1 Латынь, дословно “между сторонами”; означает, что в процессе реализации
приказа, отданного на основании Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г., принимает участие не только следователь, но и обвиняемый (подозреваемый) и его защита, которые ведут спор по установленной
процедуре.
2 High Court of Justice, первая инстанция Верховного суда в Англии.
3 По-английски “freeze” - означает “замораживание”, блокирование, установление контроля, введение запрета на расходование или отчуждение иным способом. В отличии от ареста, когда, денежные средства и имущество полностью
изымается из владения, пользования и распоряжения собственника до вынесения судебного решения, при «замораживании» устанавливается контроль за
имуществом, осуществление которого поручается специально уполномоченному лицу, структуре (например, при «замораживании» денег на банковском
счете – банку), на которого и возлагается вся ответственность за обеспечение
его сохранности.

тия судебных решений (приговора и приказа о конфискации). Высокий суд правосудия, одновременно с изданием такого приказа,
вправе назначить ликвидатора1 для вступления во владение и
управление «замороженной» собственностью. Одновременно может быть издан и приказ о возложении на имущество бремени –
осуществления выплат, причитающихся государству (короне).
Полиция не вправе самостоятельно осуществить изъятие имущества (собственности)2 до издания судебного приказа об этом.
Наложение ограничений на пользование собственностью, в том
числе арест, может также применяться с целью предотвращения ее
вывоза за пределы Великобритании.
Использование аналогичных процедур для сбора доказательств,
розыска имущества и денежных средств, полученных преступным
путем, предусмотрено британским законодательством и для исполнения международных запросов (ходатайств) о правовой помощи по уголовным делам, за исключением того, что отдание приказов во исполнение таких ходатайств отнесено к исключительной
компетенции Верховного Суда.
При проведении на территории Великобритании розыска денежных средств и имущества, в ходе расследований, осуществляемых
по ходатайствам правоохранительных органов зарубежных стран,
значительную сложность представляет проведение обысков. Это
обусловлено повышенными процессуальными требованиями британского законодательства к обоснованию этих действий. Так, в соответствии с Частью II Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г., ордер на обыск может быть выдан лишь в
связи с совершением серьезного преступления, влекущего за собой
арест подозреваемого до суда3.
1 Liquidator – лицо из числа судебных исполнителей, наделенное судебным решением полномочиями по управлению «замороженным» или арестованным
имуществом, а также по его реализации и обращению в доход государства в
соответствии с окончательным судебным решением.
2 По-английски “seizure of property” - означает изъятие имущества, конфискация
имущества, реквизиция имущества.
3 «Серьезное преступление, влекущее арест подозреваемого до суда - государственная измена; убийство, массовое убийство; изнасилование; похищения людей;
половое сношение с девушкой, не достигшей 13 лет; насильственное половое
сношение с мальчиком, не достигшим 16 лет или с лицом, не давшем своего согласие; нападение, повлекшее серьезные последствия; владение огнестрельным
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Особое значение придается наличию в представляемых суду для
получения ордера на обыск документах информации о том, что: а)
невозможно установить связь с лицом, уполномоченным давать
разрешение на допуск в частные владения; б) если установление
связи с лицом, уполномоченным давать разрешение на допуск в
частные владения, возможно, но невозможно установление связи с
лицом, уполномоченным давать допуск к уликам и доказательствам; в) допуск на частную территорию будет предоставлен только
при предъявлении ордера.
Кроме того, обыск (а также и наложение ареста) может проводиться только в отношении тех доказательств, которые Закон 1984 г. определяет “вероятно значимыми” для расследования либо сами по себе, либо в совокупности с другими доказательствами.
Отмечая существование различий при реализации процессуальных полномочий в различных районах Великобритании, законодательство определяет их особенности.
Так, на территории Англии и Уэльса ст. 7 Закона об уголовной
юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г. расширяет полномочия, предусмотренные частью II Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г., разрешая от имени иностранной юрисдикции обыск и наложение ареста на улики и доказательства в целях расследования или судебного разбирательства,
если содеянное соответствует “серьезному преступлению, влекущему за собой арест подозреваемого до суда” по британскому законодательству. Решение о таком соответствии выносится только
судом.
Ст. 8 этого Закона предоставляет право Суду Шерифа Шотланоружием с целью нападения; ношение огнестрельного оружия с криминальной
целью; использование огнестрельного оружия или его имитации для сопротивления аресту; устройство взрывов, угрожающих жизни и собственности; захват
заложников, угон самолетов и некоторые другие. Кроме того, иные преступления могут рассматриваться как “серьезные”, если они привели или могли привести к: серьезному ущербу безопасности государства или общественному порядку; серьезному вмешательству в дела правосудия или расследования; смерти
кого-либо; серьезному ущербу кому-либо; значительной финансовой выгоде или
серьезным финансовым потерям какого-либо лица». / Цитируется по изданию:
International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: United Kingdom Guidelines.- London, 1990. – p. 23.

дии в отношении преступлений, влекущих наказание согласно общему праву Шотландии, выдавать ордера на проникновение,
обыск и наложение ареста в случае наличия данных о том, что совершено нарушение закона страны или территории вне Соединенного Королевства и, при этом, оно соответствует преступлению,
влекущему за собой тюремное заключение в Шотландии. Обстоятельства, при которых Суд Шерифа вправе выдать ордер на обыск
определяются не статутным, а общим правом, прецедентом. Хотя и
не существует определенных критериев, кроме перечисленных в
ст. 8 Закона 1990 г., для принятия решения Шерифу может потребоваться наличие веских и серьезных оснований, чтобы убедиться
в факте совершения преступления, которое в Шотландии привело
бы к тюремному заключению, а также в том, что улики и доказательства, которые могут быть найдены, имеют отношение к нему.
Особый интерес для международного сотрудничества в сфере
розыска денежных средств и имущества, нажитого преступным путем, представляет то обстоятельство, что английское законодательство допускает исключение, которое относится лишь к расследованию дел о преступлениях, совершенных за границей. В соответствии с ним, на основании ст. 7 (2) Закона 1990 г., ордер на обыск
может быть выдан и при расследовании простых преступлений,
влекущих арест подозреваемого до суда, если: а) уголовное расследование проводится в отношении преступления, совершенного
за границей; б) существуют веские основания полагать, что доказательства преступной деятельности находятся именно в том месте,
которое подлежит обыску; в) в данном месте проживает или оно
контролируется лицом, которое было арестовано или в отношении
которого ведется судебное разбирательство1.
Конфискация. Законодательство Великобритании предусматривает, что после признания содеянного преступлением, но до вынесения приговора, судья должен определить уровень доходов, полученных подсудимым в результате преступной деятельности (к
1 Преступление, влекущее арест подозреваемого до суда - деяния, за которые
может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять и
более лет, а так же различные насильственные преступления. / См.: International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: United Kingdom Guidelines.London, 1990. – p. 23.
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примеру, от незаконной торговли наркотиками) и подлежащих
конфискации. Для решения этого вопроса, следователь представляет судье подготовленный в ходе расследования отчет с указанием любых доходов, которые ему удалось выявить в ходе расследования, точную опись всех активов, которые могут быть реализованы. Копия отчета предоставляется подсудимому, который в ходе
«состязательной» процедуры вправе дать объяснения по его содержанию и оспорить выводы следователя.
Особое значение для вынесения решений по таким спорам
имеют судебные прецеденты.
Например, согласно ряду последних, «суд вправе исходить из
подтвержденного практикой предположения о том, что любая
часть активов подсудимого, полученных им за последние шесть
предшествующих суду лет, приобретена исключительно в результате незаконной торговли наркотикам. Бремя опровержения выдвинутого судом предположения возлагается на подсудимого, который обязан убедить суд в том, что активы приобретены не в результате незаконной торговли наркотиками, а являются “выгодой”,
полученной от официальной деятельности.
По мнению британских правоприменителей, использование этого метода является обоснованным, поскольку выявить и собрать
доказательства происхождения конкретных денежных средств и
имущества именно в результате наркоторговли удается крайне
редко.
Фактически в данном случае речь идет о правовом институте
переноса бремени доказывания в отношении доходов от преступной деятельности с правоохранительных органов (судов) на обвиняемых (подозреваемых, подсудимых), что характерно не только
для Великобритании.
Результатам опроса, проведенного ООН, свидетельствуют, что
доказывание лицом, совершившим преступление, законного происхождения предполагаемых доходов от преступления или другого
имущества, подлежащего конфискации, допустимо в соответствии
с нормами действующего законодательства Алжира, Афганистана,
Бахрейна, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Гондураса, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Колумбии, Маврикия, Мадагаскара,
Малайзии (только в случае преступлений, связанных с наркотика-

ми), Мальты, Марокко, Мексики, Мьянмы, Намибии, Норвегии,
Объединенной Республики Танзании, Польши, Португалии, Таиланда, Туниса, Турции, Узбекистана, Филиппин, Чешской Республики, Швейцарии (в случаях совершения преступления преступной
группой), Эквадора и Южно-Африканской Республики1.
Следует отметить, что судами используется понятие “выгода”, а
не понятие “прибыль”. Это обусловлено тем, что “выгода” является определением широкого смысла, в то время как “прибыль” исчисляется в виде арифметической разности полученных доходов и
понесенных расходов»2. По завершению состязательной процедуры суд, в случае принятия решения о конфискации, издает судебный приказ об этом.
Согласно британскому законодательству, оказание международной правовой помощи в осуществлении конфискации допускается лишь в интересах государств, с которыми Великобританией
заключены Соглашения о конфискации. Последние, по своему статусу, разрешают вести совместные расследования, издавать приказы об ограничении распоряжения собственностью и о конфискации
находящихся в Великобритании активов при совершении в пределах юрисдикции других государства преступлений, в результате
которых получены эти активы или добыты средства на их приобретение. Однако, если между Великобританией и страной, на территории которой совершено преступление, не заключено Соглашение о конфискации, деятельность соответствующих британских
правоохранительных органов сводится только к сбору доказательств и принятию мер обеспечения в виде «замораживания» или
ареста.
По общему правилу к исполнению может быть принято лишь
судебное решение о конфискации, вынесенное иностранным судом. Досудебное (т.е. до издания судебного приказа о конфискации) ограничение на пользование активами («замораживание»,
арест) рассматривается, как предшествующая конфискации стадия
судебного производства. Реализация предписаний о конфискации,
вынесенных иностранными органами в административном порядке
1 См.: Документ ООН СТОС/СОР/2005/2/Rev.1, 9August 2006. – С. 19 и 37.
2 См.: Wren T. Confiscation Law and Asset Tracing in The United Kingdom. – London, 1992.
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или на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, недопустима.
Поступившее из-за рубежа постановление (решение, приказ,
приговор) о конфискации, направленное страной, включенной в
список о сотрудничестве, подлежит исполнению только после его
регистрации и рассмотрения Верховным Судом1, по результатам
чего издается соответствующий судебный приказ (ордер).
Одновременно с регистрацией поступившего из-за рубежа решения о конфискации, Верховный Суд вправе: возложить ответственность за его исполнение на конкретное лицо; назначить распорядителя денежных сумм. Последнее применяется в случаях исполнения поступивших из-за рубежа предписаний о конфискации
денежных средств, размещенных на заведомо известных счетах в
банках и кредитных учреждениях.
Королевскими приказами в Совете предусмотрено, что запросы
(ходатайства) из стран, включенных в список для сотрудничества,
подлежат исполнению путем использования всех процедур, предусмотренных британским законодательством для обеспечения возможной конфискации имущества, в том числе, когда это требуется,
проведения досудебного расследования и наложения ареста, только в случаях соблюдения запрашивающей стороной всех судебных
формальностей, предусмотренных ее национальным законодательством.
Верховный Суд признает судебные формальности за рубежом
выполненными (или находящимися в стадии завершения подготовки к их исполнению) на основании критериев, существо которых видно из приведенных ниже требований к запросам о наложении ареста, ходатайствам об осуществлении конфискаций и прилагаемым к ним документам2:
1 Здесь The High Court of Justice – Высокий суд правосудия (первая инстанция
Верховного суда в Англии). Процессуальный порядок рассмотрения в Верховном Суде Англии и Уэльса поступающих из-за рубежа предписаний о конфискации установлен постановлением, которое включено в Королевский приказ в
Совете 1965 г. об уголовном процессе в Верховном суде (The Order 115 of the
Rules of the Supreme Court 1965. - S.I. 1986/2289).
2 Многосторонние конвенции, Соглашения о конфискации и иные международноправовые акты не содержат информации о документах, которые по законам Соединенного Королевства требуются судебным исполнителям и судьям для рас-

Ходатайство о наложении ареста на имущество или денежные
средства, поступившее из любой страны:
Должно содержать информацию:
(а) биографические данные виновного лица - имя, адрес, гражданство, дата рождения и местонахождение;
(b) подробные сведения о предъявленном обвинении, а также
меры, которые предприняты или будут предприняты в отношении
обвиняемого запрашивающей стороной на основании судебного
решения;
(с) сведения о законе, на основании которого предъявлено обвинения, сведения о доказательствах виновности обвиняемого;
(d) подробные сведения об имуществе и денежных средствах, на
которые следует наложить арест в Соединенном Королевстве, а
также о лицах, в распоряжении которых они находятся; распоряжении которых они находятся;
(e) подробные сведения об особенностях владения, пользования
и распоряжения имуществом со стороны обвиняемого (это особенно важно в случаях, когда собственностью, на которую предполагается наложить арест, распоряжаются третьи лица, например,
компания или доверенное лицо и т.д.);
(f) подробные сведения о судебных решениях, принятых запрашивающей стороной в отношении обвиняемого и его собственности, а также краткое изложение сведений о собственности обвиняемого вне Великобритании.
Должно сопровождаться:
(а) сертификатом, изданным органом запрашивающей стороны, ответственным за международное сотрудничество при осуществлении
уголовного преследования, в котором сообщается, о том, что:
-соответствующие меры судебного характера запрашивающей
стороной были предприняты и не доведены до конца, либо, что такие меры будут предприняты (с указанием сроков);
- судом запрашивающей стороны решение о конфискации будет
смотрения и удовлетворения запросов о наложении ареста или конфискации.
Вместе с тем их круг определяется имеющимися прецедентами, которые исходят
из того, что материалы, представляемые в Верховный Суд, должны содержать
всю требуемую информацию и быть составлены в форме, позволяющей суду
безотлагательно выполнить требуемые действия.
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принято с целью возмещения причиненного преступлением ущерба (восстановление права собственности) или обращения в доход
государства имущества (стоимости собственности), полученного
от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и
других серьезных видов преступлений;
(b) соответствующим образом удостоверенными копиями судебных решений судов запрашивающей стороны, вынесенных в
отношении обвиняемого и имущества, находящегося в его распоряжении.
Ходатайство о конфискации имущества или денежных средств
(только из стран, включенных в список для сотрудничества).
Должно содержать следующую информацию:
(а) биографические данные лица, чье имущество и денежные
средства подлежат конфискации – имя, адрес, гражданство, дата
рождения и местонахождение;
(b) подробные сведения об имуществе (денежных средствах)
обвиняемого (осужденного), находящихся на территории Соединенного Королевства, прежде всего в Англии и Уэльсе, подлежащих конфискации;
(с) подробные сведения об особенностях владения, пользования
и распоряжения подлежащим конфискации имуществом со стороны обвиняемого (это особенно важно в случаях, когда собственностью, на которую предполагается наложить арест, распоряжаются
третьи лица, например, компания или доверенное лицо и т.д.), а
также подробные сведения о правах третьих лиц (стран) на имущество и денежные средства (собственность).
Должно сопровождаться:
(а) заверенной копией решения о конфискации;
(b) сертификатом, изданным органом запрашивающей стороны,
ответственным за международное сотрудничество при осуществлении уголовного преследования, в котором сообщается, что:
- поступившее решение о конфискации вступило в силу; ни само решение о конфискации, ни какое-либо иное решение о признании виновности, к которому оно имеет отношение, уже не могут
быть обжалованы;
- вся или определенная часть суммы, подлежащей конфискации
еще не обращена в доход государства;

- решение о конфискации ставит своей целью обращение в доход государства имущества (стоимости собственности), полученного от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, или других серьезных видов преступлений;
- (в случае если лицо, к которому был предъявлен иск о конфискации, не появилось на заседаниях суда при рассмотрении дела о
конфискации) лицо было своевременно уведомлено о заседаниях
суда в соответствии с законом запрашивающей страны.
Приказ о конфискации, изданный Верховным Судом, передается для исполнения судебным исполнителям суда магистрата по
месту нахождения имущества (денежных средств).
Полученные в результате конфискации средства, а также суммы, вырученные от реализации конфискованных активов, направляются в Консолидированный фонд казначейства Великобритании.
Средства от конфискации имущества и денежных средств по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков подлежат направлению в Центральный антинаркотический фонд Министерства
внутренних дел Великобритании. Законодательство и Соглашения
о конфискации, заключаемые Великобританией, не предусматривают возвращение конфискованных средств в страну их происхождения.
Однако это не исключает проведения переговоров и достижения
межгосударственных соглашений, выходящих за рамки этих правил.
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в настоящее время действуют административные процедуры, допускающие раздел активов, которые были изъяты в результате правоохранительных действий во исполнение приказов о конфискации, выданных на основании соответствующих решений
иностранных судов. Вопрос о распределении изъятых средств решается в каждом случае особо, с учетом таких факторов, как вклад
соответствующего иностранного государства в конфискацию преступных доходов. В настоящее время максимальная сумма, которая может быть отчислена другой стране, составляет 50 процентов
от общей суммы изъятых средств за вычетом расходов на осуществление правоохранительных действий. Вместе с тем Великобритания готова рассматривать (с учетом своих собственных издержек)
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вопрос о том, чтобы увеличивать репатриируемую долю средств в
тех случаях, когда речь идет, к примеру, о хищении государственных средств иностранными коррумпированными политическими
деятелями1.
Передача вещественных доказательств запрашивающему государству допускается по законодательству Великобритании. При
этом могут передаваться документы (включая банковские), орудия
преступления, вещи, служившие предметом преступного посягательства. В судебном порядке подлежащие передаче предметы
предварительно признаются доказательствами.
Каждое доказательство сопровождается свидетельствующим о
его происхождении сертификатом, письменным показанием или
другим документом, полученным на территории Великобритании и
свидетельствующим об относимости к уголовному делу, по которому исполнялся запрос о взаимной правовой помощи.
Если доказательство состоит только из документа, то он может
быть передан как в оригинале, так и в копии, а если оно содержит
предметы – то и в виде описания, фотографий или другом виде,
соответствующем запросу.
Суд может отказать в передаче обнаруженных доказательств
(или каким-либо образом ограничить доступ), если они имеют
конфиденциальный характер. Законодательство обеспечивает различную степень защиты в зависимости от степени конфиденциальности материалов (например, если они содержат юридически защищенную информацию: медицинские и иные сведения личного
характера или просто общепринятые конфиденциальные сведения).
Соединенные Штаты Америки
В законодательстве США правовые основания международного
сотрудничества правоохранительных органов по вопросам розыска, ареста, изъятия и конфискации имущества содержатся в нормах Конституции, национального законодательства и международных договоров.
Положение раздела 2 ст. 3 Конституции США о том, что «судебная власть распространяется на все дела, решаемые по закону и
1 См.: Документ ООН А/56/403, 25 September 2001.

праву справедливости»1, в том числе и на те, одной стороной которых является иностранное государство, предопределяет судебный
порядок рассмотрения и разрешения вопросов международной
правовой помощи по уголовным делам.
Конфискация орудий преступления и доходов преступной деятельности по законодательству США подразделяется на гражданскую - civil forfeiture (Титул 18 Свода законов США § 9812, Титул
21 Свода законов США § 8813) и уголовную - criminal forfeiture
(Титул 18 Свода законов США § 9824, Титул 21 Свода законов
США § 8535).
Если конфискация по материальному праву США возможна в
принципе, власти США могут конфисковать собственность как в
уголовном порядке – in personam – путем судебных действий против обвиняемого, так и в гражданском – in rem – путем действий
против имущества. Первый случай применяется в случае осуждения обвиняемого и не может быть применен, если он умер или
скрывается. Подобные действия также ограничены собственностью подсудимого и не могут использоваться, если для совершения
преступления использована собственность третьих лиц.
В отличие от уголовного, действия в гражданском порядке не
требуют осуждения и не ограничены собственностью виновного.
Подобные действия предпочтительны в отношении собственности
скрывающегося преступника или имущества третьих лиц. По общему правилу гражданская конфискация ограничена собственностью,
непосредственно относящейся к преступлению.
В отдельных случаях может быть применима либо уголовная,
либо гражданская конфискация, но не обе одновременно. Таким
образом, в каждом конкретном случае необходим анализ ситуации
1 См.: Конституция США. // Современные зарубежные конституции: Учебное
пособие. / Составитель д. ю. н. В. В. Маклаков, под ред. Страшун Б.А. – М.:
МЮИ, 1992. – С. 33.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/Title 18–Crime and Criminal Procedure,
West Group, St. Paul, Minn, 1999. – p.609.
3 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 21 – Food and Drugs (amendment
received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–р.1203-1206.
4 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure. - West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 613.
5 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 21 – Food and Drugs (amendment
received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–р.1203-1206.
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и возможностей, чтобы выбрать наиболее эффективный путь. Но в
обоих вариантах - и гражданской, и уголовной конфискации – на
соответствующую собственность накладывается арест до судебного разбирательства в целях обеспечения наличия этого имущества
на случай возможной конфискации1.
Нормы права, регулирующие осуществление конфискации в
связи с совершением уголовных преступлений, содержат институт,
который малоизвестен законодательству других государств – конфискацию заменяющих ценностей (forfeiture of any other property).
В соответствии с Титулом 18 Свода законов США § 1963(m)2 и
Титулом 21 Свода законов США § 853(p)3, если к моменту вынесения приговора подлежащая конфискации собственность:
1) не может быть обнаружена, или
2) была переведена или продана третьему лицу, или
3) выведена за территорию юрисдикции суда, или
4) была существенно уменьшена в размере, или
5) смешана с другой собственностью, которая не может быть
легко разделена, суд вправе назначить конфискацию любого иму1 Институт гражданской конфискации известен также правоприменительной
практике Великобритании, Италии, Германии, Японии, Франции, Канады и др.
В частности, законодательством Италии предусмотрена процедура гражданской конфискации превентивного характера: суд вправе выносить приказ об
аресте активов, принадлежащих какому-либо лицу, если уклад жизни этого
лица не соответствует уровню его очевидных или декларируемых доходов. В
этом случае требуется, чтобы лицо объяснило характер и источник активов.
Если это лицо может ясно объяснить и доказать законность оснований владеть
этими активами, тогда они сохраняются за ним. Однако если лицо не может
доказать властям законности приобретения активов, тогда суд может издать
приказ об их конфискации. (Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне / Справочный документ
предварительной повестки дня Всемирной конференции ООН на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия,1994).– Документ ООН E/CONF.88/3, 25 August 1994. - С. 14)
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–р.
761-764.
3 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 1203 - 1206.

щества обвиняемого эквивалентной стоимости.
«Положение о замене ценностей имеет большое значение, когда
обвиняемый переводит нелегальную прибыль на счет в оффшорный банк с тем, чтобы избежать конфискации»1.
Любая из вышеупомянутых мер применима по запросу иностранного государства. Если есть данные, свидетельствующие о
совершении преступления, предусмотренного американскими либо
зарубежными законами, США сами вправе инициировать конфискацию, арестовать доходы до принятия зарубежным компетентным органом решения по результатам следствия. Соответствующий запрос основывается на существующих договорах, соглашениях или судебных ходатайствах о производстве процессуальных
действий. При этом следует учитывать, что в США ограничена
возможность конфискации собственности, полученной при совершении преступлений за рубежом. Прямо оговорена возможность
конфискации только доходов от совершенных за границей преступлений, связанных с наркотиками. Доходы от совершения за рубежом некоторых преступлений могут быть конфискованы лишь в
случае, если они легализованы в США. К подобным преступлениям относятся банковские мошенничества, убийства, похищения
людей, разбой, вымогательство или использование взрывчатых
веществ. Поскольку нет определенного статута, предусматривающего конфискацию за совершение за границей мошенничества, в
США возможна конфискация соответствующих доходов лишь на
основании целого комплекса статутов – по отмыванию денег, организованному завладению чужим имуществом и трансграничной
перевозки похищенной собственности.
Инициирование властями США конфискационного производства базируется на представленных запрашивающей стороной доказательствах. В США не признается обязательным к исполнению
иностранное судебное решение, поэтому целесообразно представление запрашивающим государством доказательств, послуживших
основанием для вынесения соответствующего решения.
1 См.: Гуруле Дж. Обзор федеральных законодательных актов США об отмывании
денег и уголовной конфискации имущества // Проблемы борьбы с организованной
преступностью: Материалы международной научно-практической конференции.
Москва, 23 – 25 апреля 1997 г. – М.: МНИИП, 1998. – С. 61.

89

Процессуально в США розыск и принятие мер сохранности
имущества (денежных активов) регулируется едиными, независимо
от того, кем проводится расследование (самостоятельно национальными правоохранительными службами или по ходатайствам
зарубежных стран), нормами (Титул 28 Свода законов США). Вместе с тем законодательство о конфискации содержит положения,
которые направлены на охрану национальных интересов США в
этом вопросе.
Прежде всего, это относится к обязательному соблюдению следующих принципов, несоблюдение которых одновременно служит
и основанием для отказа в правовой помощи:
1. Правонарушение, в связи с которым осуществляется международный розыск, арест и конфискация, должно являться преступлением, как по законодательству США, так и по законам запрашивающего (запрашиваемого) государства.
2. Такое сотрудничество невозможно по делам о преступлениях
политических, воинских и преследование за которые основано на
дискриминации.
3. Недопустим розыск и конфискация имущества лица, которому властями США предоставлен иммунитет от уголовного преследования или которое осуждено без конфискации за преступление, в
связи с которым ведется розыск.
4. Применение такой меры процессуального принуждения, как
арест, в том числе денежных средств и имущества, на территории
США осуществляется исключительно под судебным контролем.
Формой осуществления такого контроля является процедура выдачи федеральным судом США судебного ордера.1 При этом допускается, как это установлено судами США, «досудебная конфискация бумаг и вещей», имеющих значение доказательств (улик),
сходная с выемкой по УПК РФ, под которой подразумевается любое изъятие этих предметов должностными лицами правоохранительных органов2. Что касается «досудебной конфискации» денеж1 В США основные положения, определяющие права граждан при аресте, возведены в ранг конституционных принципов. Они сформулированы в Билле о правах 1791 г., содержащем первые десять поправок к Конституции США, и в частности, IV поправке.
2 См.: Coolidge v. New Hampshire, 403, U.S., 443, 487 – 90 (1971). – Решение

ных средств и имущества, полученного преступным путем, как меры обеспечения его сохранности – она применяется в связи с ограниченным кругом преступлений и, преимущественно, только после
проведения правоохранительными органами США расследования.
Розыск и арест подлежащего конфискации имущества осуществляется на основании выдаваемого федеральным судьей судебного
приказа (ордера) путем выполнения широкого круга процессуальных действий.
При выявлении денежных средств и имущества, которое может
быть подвергнуто в последующем конфискации, его сохранность
обеспечивается путем т.н. доприговорной конфискации. Для ее
осуществления атторней представляет в федеральный окружной
суд подтверждающие необходимость этого доказательства, после
изучения которых, на основании его ходатайства судья выносит
доприговорное предписание суда о конфискации. Применение этой
меры допускается: в соответствии с нормой Титула 18 Свода законов США § 1963 (d)1 - при расследовании преступлений, предусмотренных Законом о борьбе с организованной преступностью и
коррупцией – RICO1970 г. (Титул 18 Свода законов США § 1961 –
1968)2; согласно Титулу 21 Свода законов США § 853(е)3 – в связи
с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков
(Титул 21 Свода законов США часть 13)4, а также деяниями, ответственность за которые предусмотрена Законом о контроле за отмыванием денег 1986 г. (Титул 18 Свода законов США § 1956 –
1957)5. В иных случаях доприговорная конфискация недопустима
Верховного Суда штата Нью-Хемпшир по делу Кулиджа (1971 г.).
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St.Paul, Minn, 1999. – р.
761 - 764.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St.Paul, Minn, 1999. – р.
758–768.
3 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–р. 1203 - 1206.
4 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–р.1141 – 1248.
5 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St.Paul, Minn, 1999. – р.
752 – 756.

91

или может быть осуществлена лишь при наличии судебных прецедентов. На основании предписаний суда о доприговорной конфискации денежные средства размещаются в банках на счетах, по которым запрещено осуществлять какие-либо операции; имущество
передается в управление судебным исполнителям или специально
назначенным ликвидаторам.
В соответствии с положениями Титула 18 Свода законов США §
981–982 и правилами 7, 31 Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах США1 после доприговорной конфискации
должна быть осуществлена процедура судебного рассмотрения дела
о гражданской или уголовной конфискации.
По ходатайству иностранного государства, возбужденному в
ходе расследования дела, уголовная конфискация невозможна, поскольку решение о ней принимается судом лишь после рассмотрения дела о преступлении по существу.
Для осуществления гражданской конфискации денежных
средств и имущества, полученных при совершении преступления
за рубежом, в судебном порядке подлежит рассмотрению иск о
конфискации, который представляется в форме искового заявления
от имени государства федеральным атторнеем. Исковое заявление
рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.
Основанием для подачи иска является запрос (ходатайство) суда
или компетентных органов иностранного государства, вступивший
в законную силу приговор или постановление иностранного суда о
конфискации.
В обоснование искового заявления к нему должны прилагаться
доказательства, на которые имеется ссылка в иске. От имени иностранной юрисдикции в суде ее интересы защищает представитель
федеральной атторнейской службы.
По результатам рассмотрения суд принимает решение об удовлетворении иска о конфискации или об отказе в его удовлетворении.
Конфискованные по решению суда имущество и иные ликвидные активы реализуются, а денежные средства направляются в
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 35 – 37, 104 - 195.

специально созданный для этой цели конфискационный фонд Министерства юстиции США. Однако в соответствии с национальным
законодательством США практикуют раздел конфискованной собственности со странами, сотрудничество с которыми помогло осуществить конфискацию.
В законодательстве есть три основных нормы, разрешающие
переводить конфискованную собственность иностранным государствам:
- Титул 18 Свода законов США § 981 (I) (1)1 разрешает Генеральному Атторнею или Секретарю по финансам переводить конфискованные доходы от преступлений, связанных с «отмыванием»
денег, странам, которые прямо или косвенно содействовали их выявлению и конфискации.
- Титул 19 Свода законов США § 1616а (с) (2)2 разрешает Секретарю по финансам переводить конфискованную собственность
иностранным государствам, оказавшим содействие в делах о преступлениях, расследование которых относится к компетенции Таможенной службы США.
- Титул 21 Свода законов США § 881 (е) (1) (Е)3 разрешает Генеральному Атторнею переводить конфискованную собственность
стране, которая участвовала в наложении ареста или конфискации
этой собственности при расследовании преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Условия и процедура международного раздела конфискованной
собственности требуют:
1) прямого или косвенного участия компетентных органов иностранного государства в наложении ареста или конфискации собственности, проведенной в соответствии с законами США;
2) разрешения Генерального Атторнея или Секретаря по финансам на перевод всей или части собственности, конфискованной
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
609 – 612.
2 См.: Международное сотрудничество в области конфискации и раздел конфискованной собственности: Материалы семинара оперативной финансовой комиссии. - Варшава, 1994. – С. 4.
3 См.: «Federal Criminal Code and Rules» / Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 1220 - 1223.
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благодаря содействию какой-либо страны, в эту страну;
3) утверждения перевода Государственным секретарем США;
4) наличия соответствующего положения в международном договоре (будь то долгосрочный двусторонний договор, наподобие
договора о взаимной правовой помощи, или соглашение, заключенное в связи с конкретным делом о конфискации) между США и
иностранным государством.
Окончательное решение о разделе и его пропорциях, одобренное Генеральным Атторнеем или Секретарем по финансам, подлежит утверждению Государственным секретарем США.
Как правило, при разделе учитывается, насколько существенной
была иностранная правовая помощь. В американской практике
право на получение большей доли принадлежит стране, помощь
которой оказалась решающей для успешного завершения рассмотрения вопроса о конфискации. США выступают против международных соглашений, в которых заранее устанавливается определенный процент раздела конфискованного. При этом возможность
раздела соответствующих средств распространяется лишь на страны, включенные в § 481 (h) Закона о международной помощи 1961
г.
В случае передачи соответствующей собственности или доходов от ее реализации, зарубежная страна компенсирует все расходы, понесенные США в связи с арестом, содержанием, инвентаризацией, хранением, конфискацией и реализацией данной собственности, а также расходы по ее передаче1.
Центральные органы. Ни суды, ни атторнейская служба и органы расследования не вправе сами принимать к рассмотрению поступившие из-за рубежа запросы (ходатайства) о правовой помощи
и направлять таковые за границу. Все они (как входящие, так и исходящие) подлежат представлению в Отдел международных связей
Министерства юстиции США, атторнеи которого готовят документы для представления в суды, дают поручения органам расследования по собиранию необходимых доказательств и проведению ро-

1 Материалы Семинара государств «Группы Восьми» по вопросам конфискации
имущества, полученного в результате преступной деятельности, 26-27 мая 1999
г. Рим, Италия.

зыска1.
Когда речь идет о США как запрашивающем государстве, они
же готовят соответствующие материалы для получения судебных
ордеров о предварительном аресте денежных средств и имущества
за рубежом.
В соответствии с действующим законодательством и международными договорами зарубежные правоохранительные органы
должны представлять свои ходатайства в Государственный департамент США, откуда оно поступает в Отдел международных связей
Министерства юстиции США, который передает ее в федеральную
атторнейскую службу того региона (судебного округа), где предположительно может находиться разыскиваемое или подлежащее
конфискации имущество. В случае необходимости проведения розыска и ареста имущества на территории нескольких судебных округов США – ходатайство передается атторнеям каждого такого
округа. В каждом судебном округе имеется окружной суд, являющийся судом первой инстанции в федеральной судебной системе и
уполномоченный рассматривать по представлениям атторнеев федеральной атторнейской службы представляемые материалы по запросам об оказании международной правовой помощи и определять порядок их исполнения, а также уполномоченных для этого
лиц. После выполнения розыскных и процессуальных действий
требуемой правовой помощи, все материалы и документы представляются в Отдел международных связей Министерства юстиции
США, который осуществляет их отправку в запрашивающее государство.
Министерство юстиции США, а также его отдельные подразделения, в целях унификации подходов к реализации процедур рассмотрения запросов о правовой помощи разрабатывают рекомендации по этим вопросам для своих сотрудников и для компетентных органов иностранных государств.
Полномочия по исполнению запросов (ходатайств) о правовой
помощи по розыску, аресту и конфискации денежных средств и
1 Office of International Affairs Department of Justice of the United States of America. В некоторых публикациях на русском языке переведено как «международный отдел», однако по мнению автора, в тексте приведен более правильный
перевод.
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имущества. Согласно законодательству США запросы (ходатайства) о правовой помощи передаются в эту страну по дипломатическим каналам, если иное не предусмотрено международным договором или соглашением. Первоначально они представляются в посольство запрашивающей страны в г. Вашингтоне, откуда с соответствующей нотой – в Государственный департамент США.
Международными договорами (соглашениями) США может устанавливаться иной порядок сношений уполномоченных для этого
(центральных) органов.
Как правило, в заявленном соответствующим судом или правоохранительным органом иностранного государства ходатайстве
должны содержаться: письмо с изложением требуемой правовой
помощи и существа уголовного дела, по которому оно заявляется,
сведения об особенностях процессуальной стадии производства, на
которой запрашивается помощь, сущность предъявленного обвинения, изложение норм уголовного закона об ответственности за
преступления, в связи с которыми необходимо выполнение тех или
иных процессуальных действий, доказательства на основании которых сделан вывод о необходимости их производства, имеющаяся
конкретная информация о подлежащих розыску денежных средствах и имуществе, источники получения такой информации. К
письму должны быть приложены заверенные копии соответствующих судебных ордеров об аресте имущества и денежных
средств, копии документов свидетельствующих о его местонахождении.
В случаях, когда ставится вопрос об оказании правовой помощи
путем осуществления гражданской конфискации, в ходатайстве
должна излагаться просьба о проведении американской стороной соответствующего расследования. А к нему должны прилагаться полные заверенные копии документов содержащих доказательства, на
основании которых подлежит заявлению иск о конфискации в американский суд, или приговор суда о конфискации.
Последнее положение является важным в тех случаях, когда на
территории США находится собственность, имущество и денежные средства лиц, совершивших преступления за рубежом, и скрывающихся от национальных правоохранительных органов запрашивающего государства. Собранные органами расследования за-

прашивающей страны доказательства, будучи представленными в
США с ходатайством о правовой помощи в проведении гражданской конфискации, послужат основанием для заявления соответствующего судебного иска и самой конфискации еще до вынесения
судом запрашиваемого государства соответствующего приговора
по уголовному делу. Американским правосудием такой механизм
распространяется, в первую очередь, на: а) конфискацию собственности, происходящей от «отмывания денег», либо использованной при этом деянии; б) конфискацию доходов от преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков; в) конфискацию
собственности или доходов, полученных в результате мошенничества в банковской сфере (Раздел 18 Свода законов США § 981)1.
Запрос (ходатайство) о правовой помощи и прилагаемые к нему
документы должны быть переведены на английский язык. После
поступления из соответствующего посольства, Отдел правовой
помощи Государственного департамента США официально направляет его в Отдел международных связей Министерства юстиции США для проверки, в ходе которой его сотрудники обязаны
удостовериться в соответствии формы запроса требованиям договора и законодательства, при необходимости – запросить и получить дополнительные сведения.
Если представленный запрос не соответствует предъявляемым
требованиям, он по тем же каналам без исполнения возвращается в
запрашивающую страну. При принятии к исполнению, Отдел международных связей Министерства юстиции США направляет его в
федеральную атторнейскую службу того федерального округа, где
необходимо проведение розыскных и процессуальных действий, а
также принятие мер обеспечения.
Поступившие материалы передаются в федеральный окружной
суд федеральным атторнеем, представляющим в ходе судебной
процедуры интересы запрашивающего государства и представляет
свое мнение о лице, которое должно быть уполномочено судом для
принятия мер по выполнению ходатайства о международной правовой помощи.
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
609.
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Председательствующий судья федерального окружного суда
единолично, в соответствии с полномочиями предоставленными
Разделом 28 Свода законов США § 1782, издает судебный приказ
(ордер) о назначении специального уполномоченного данного суда
и об удовлетворении ходатайства иностранного государства или
отказывает в этом.
В нем суд определяет: а) круг мер, которые уполномоченное
лицо вправе предпринимать для исполнения просьбы зарубежного
государства; б) порядок уведомления суда, Отдела международных
связей Министерства юстиции США и запрашивающей страны о
результатах исполнения ходатайства; в) возможно ли участие
иных, кроме уполномоченного лица, представителей, в том числе
иностранного государства, в исполнении просьбы (ходатайства) о
правовой помощи.
Кроме того, если, по мнению судьи, уполномоченному лицу могут потребоваться соответствующие судебные приказы (ордера)
для выполнения конкретных процессуальных действий (к примеру,
обысков), он наделяет его полномочиями обращаться в суд для их
получения в случае необходимости.
Расследование, розыск денежных средств и имущества, нажитых преступным путем. Ограничение пользования активами. Издание ордера является процессуальным актом, формально означающим начальный момент реализации следственных полномочий, предусмотренных американским законодательством, в интересах иностранной юрисдикции.
На основании судебного ордера атторней с привлечением вверенного ему аппарата должностных лиц, а также федеральных органов следствия (ФБР) и полиции, проводит, фактически, расследование, в ходе которого осуществляются необходимые розыскные
мероприятия, истребуются документы, собираются доказательства.
Собирание доказательств в ходе оказании правовой помощи в
розыске, аресте и конфискации осуществляется разными способами, основными из которых могут быть названы следующие.
Выдача повестки о явке в суд. В соответствии с правилом 17
Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах

США1, любое официальное или частное лицо, вызванное повесткой в суд или к уполномоченному представителю суда, обязано
лично явиться к нему для дачи показаний, предоставления документов или имеющихся у него любых носителей информации в
любой форме. В соответствии с законом, зачастую вместо персональной явки того или иного лица, допускается представление им
соответствующих документов (например, в повестке должностному лицу банка о явке с соответствующими документами, зачастую
указывается, что вместо персональной явки, достаточно будет почтой к установленному сроку представить требуемые документы).
Неподчинение любым лицом без уважительной причины требованиям направленной ему повестки, расценивается как неуважение к
суду и преследуется по закону, вплоть до ареста.
Получение свидетельских показаний. Согласно общим принципам судопроизводства в США свидетели допрашиваются только в
ходе судебных заседаний при рассмотрении дела по обвинению
конкретного лица. Вместе с тем, на основании правила 15 Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах США2 с
учетом интересов правосудия суд может с целью использования в
суде за границей приказать будущему свидетелю дать письменные
показания и потребовать предоставления любых названных судом
или его представителем документов, записей и т.д.
Если свидетель отказывается давать показания или предъявлять
какие-либо документы по делу, американские власти могут обязать
его к этому, опираясь на Раздел 28 Свода законов США § 17823 и
Раздел 18 Свода законов США § 3144.4 В таких случаях федеральный окружной суд поручает федеральному атторнею, выступив в
качестве представителя ходатайствующей страны, получить пока1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 84 - 86.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 68 – 72.
3 См.: Title 28, U.S. Code – Judiciary and judicial procedure (amendment received to
april 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – p. 310.
4 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
907.
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зания свидетеля, который может быть задержан до того момента,
пока письменные показания не будут им подписаны.
Обыски и изъятия. Глава 205 Раздела 18 Свода законов США1
содержит 17 действующих параграфов, часть из которых перенесены в правило 41 Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах США2, в которых регламентированы правила получения и выдачи ордеров о производстве обысков и их проведения.
С соответствие с ними, суд может выдать ордер для производства
обыска только в связи с совершенным преступлением (или при наличии достаточных оснований полагать, что преступление совершено) на основании аффидевита (письменных показаний под присягой) или устных показаний под присягой, данных должностным
лицом, проводящим расследование. Ордер может быть выдан
только в случае «если федеральный магистрат3 или судья штата
будут удовлетворены обоснованием или усмотрят достаточное основание его существования» (пункт (С)(1) правила 41 Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах США)4. Это
означает, что аффидевит или устные показания под присягой
должны быть даны уже на основании достоверно установленных
фактических данных, свидетельствующих о совершенном преступлении.
В ордере должно быть указано конкретное место, подлежащее
обыску, а также конкретные предметы, подлежащие отысканию и
изъятию. В соответствии с пунктом (В) правила 41 Федеральных
правил уголовного процесса в окружных судах США, по ордеру на
обыск может подлежать отысканию и изъятию «(1) собственность,
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
894 - 897.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 134 - 143.
3 Магистрат – судья с полномочиями по единоличному рассмотрению дел о малозначительных преступлениях, проверке достаточности оснований для привлечения лица к уголовной ответственности, а также производства отдельных
следственных действий.
4 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 134.

которая подтверждает факт уголовного преступления; (2) контрабанда, плоды преступления или вещи, находящиеся в ином преступном владении; (3) собственность, которую предназначают или
намереваются использовать или которая является или была использована в качестве орудия совершения уголовного преступления; (4) лицо, для ареста которого существует возможная причина,
или которое незаконно удерживается»1.
Реализация положений этих норм применительно к международным запросам о правовой помощи на практике вызывает определенные затруднения. Это обусловлено тем, что по американскому законодательству издание судом ордера на обыск (или арест)
является процессуальным актом, формально означающим возбуждение уголовного преследования. А сам ордер на обыск (или арест)
выступает первоначальным (а по менее серьезным преступлениям
– единственным и окончательным) актом обвинения и единственным документом, фиксирующим начало официального производства по делу2.
В связи с этим, государственный атторней, поддерживающий
представление в суд должностным лицом, проводящим расследование, аффидевита или устных показаний под присягой, а также
магистрат или судья штата, при издании ордера на обыск (арест)
должны располагать «достаточными основаниями», свидетельствующими о совершении преступления, предусмотренного действующим законодательством. Поскольку эти должностные лица являются правоприменителями США, то они и рассматривают вопрос об этих основаниях в соответствии с законодательством
США. Это само по себе означает, что в тех случаях, когда они не
усматривают данных о совершении преступления на территории
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 134.
2 См.: Пешков М.А. Особенности возбуждения уголовного дела в уголовном
процессе США// Следователь. - 1997. - № 2. – С. 76 – 77; Махов В.Н., Пешков
М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии): Учебное пособие. – М.:
ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – С. 50 – 54; Пешков М.А. Закон и
полицейская практика производства ареста и обыска в уголовном процессе
США (доктрина «достаточное основание») // Российский следователь. – 1999. № 4. – С. 52 – 56.
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страны, они не считают, в большинстве случаев, возможным ставить вопрос о получении ордера на обыск и проведение такового.
Эта особенность находит свое проявление в случаях, когда исполняются запросы (ходатайства) о правовой помощи государств, не
заключивших с США соответствующих международных договоров.
Практике работы российских правоохранительных органов известны случаи, когда запросы о правовой помощи в части проведения обысков не исполнялись в США. Официальные лица, в частности, сообщали, что «в отсутствие договора между США и Российской Федерацией американские сотрудники правоохранительных
органов должны проводить обыски мест проживания и ведения
бизнеса для получения документов по делу, расследуемому в России. Судебные чиновники в США требуют достаточных оснований
для того, чтобы полагать, что в ходе исполнения ордера на такой
обыск будут обнаружены доказательства нарушения законодательства Соединенных Штатов. Тем не менее, власти США могут вести
расследование относительно того, нарушил ли К. какой-либо из
законов США, и, если так, то мы примем все предусмотренные
американскими законами меры для того, чтобы способствовать
российским властям в расследовании дела»1.
Учитывая изложенное, а также то, что американское законодательство не содержит четких предписаний о том, что любой проведенный обыск (арест) должен влечь за собой полномасштабное
рассмотрение дела о преступлении по существу, с вынесением соответствующего судебного решения (как это, в частности, предусмотрено УПК РФ, в соответствии с которым любое возбужденное
уголовное дело подлежит либо прекращению либо рассмотрению
судом первой инстанции по существу), в целях получения ордера
на обыск, атторнеи и органы расследования США вправе, на основании запросов о правовой помощи (даже в случаях отсутствия
международных договоров) и доказательств, представляемых с
ними, проводить необходимое изучение этих доказательств, расследования, по результатам которых – обращаться в суд за орде1 Из письма Федерального Атторнея США по Федеральному округу Колумбия
в связи с ходатайством Генеральной прокуратуры по уголовному делу №
09/00/0031-94 (архив Волеводз А.Г.).

ром.
Наиболее часто в практике это встречается при расследовании
преступлений, связанных с хищениями денежных средств и их перемещением из-за рубежа в банковские и кредитные учреждения
США. В таких случаях, сам факт размещения похищенных денег
на счетах в них, дает достаточное основание полагать, что на территории страны совершено преступление, предусмотренное Разделом 18 Свода законов США § 2314 («Транспортировка похищенных товаров, ценных бумаг, денежных средств, мошенничество с
государственными налоговыми штампами и фальсификация»)1.
Используя это обстоятельство, федеральные атторнеи или
уполномоченные ими лица и обращаются в суд для получения ордера на обыск в порядке оказания международной правовой помощи.
Электронное прослушивание. Глава 119 Раздела 18 Свода законов США, озаглавленная «Перехват осуществляемых по электронным коммуникациям и устных сообщений» (§§ 2510 – 2522)2 предоставляет правоохранительным органам право на проведение мероприятий, связанных с прослушиванием и фиксацией при помощи
технических средств переговоров, осуществляемых с использованием любых средств коммуникаций.
В соответствии с законом и решением Верховного Суда США3
любое прослушивание приравнено по своим юридическим последствиям к обыску и изъятию, в связи с чем, должно осуществляться
на основе судебного ордера, порядок выдачи которого аналогичен
предусмотренному для обычного обыска.
По общему правилу ордер на прослушивание выдается на срок
до 30 дней. Он может быть в исключительных случаях продлен, но
не более чем еще на 30 дней.
Закон устанавливает, что ордер на прослушивание может быть
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
815.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
840 - 857.
3 См.: United States v. Katz, 389, U.S., 347, 351 (1967). – Решение Верховного
Суда США по делу Каца (1967 г.)
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выдан строго определенным кругом судей и лишь по тем обращениям, которые завизированы высшими должностными лицами федеральной атторнейской службы США.
Немедленно по окончании срока действия выданного ордера
подлинник звукозаписи переговоров должен быть предоставлен в
распоряжение выдавшего ордер судьи, по указанию которого звукозапись опечатывается и хранится в указанном им месте в течение не менее 10 лет. Аналогичным образом должны быть опечатаны и храниться в течение не менее 10 лет ходатайство и ордер на
проведение прослушивания. Разглашение содержания этих документов допускается лишь с разрешения судьи соответствующей
юрисдикции и только в интересах осуществления правосудия.
В уголовном процессе США результаты электронного прослушивания признаются в суде допустимыми доказательствами, если
они получены в строгом соответствии с законом.
В порядке оказания международной правовой помощи результаты электронного прослушивания могут быть переданы запрашивающей стороне только при наличии упоминания об этом в соответствующем международном договоре. Исключения из этого правила не допускаются.
Обеспечение сохранности, конфискация и раздел конфискованного. При выявлении денежных средств и имущества, которое может быть подвергнуто в последующем конфискации, его сохранность обеспечивается путем т.н. доприговорной конфискации. Для
ее осуществления аттороней представляет в федеральный окружной
суд подтверждающие необходимость этого доказательства, после
изучения которых, на основании его ходатайства судья выносит доприговорное предписание суда о конфискации. Применение этой
меры допускается: в соответствии с нормой Раздела 18 Свода законов США § 1963 (d)1 – при расследовании преступлений предусмотренных Законом о борьбе с организованной преступностью и
коррупцией – RICO1970 г. (Раздел 18 Свода законов США §§ 1961–
1968)2; согласно Разделу 21 Свода законов США § 853(е)1 – в связи
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
761 - 764.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure

с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков
(Раздел 21 Свода законов США часть 13)2, а также деяний, ответственность за которые предусмотрена Законом о контроле за отмыванием денег 1986 г. (Раздел 18 Свода законов США §§ 1956–1957)3.
В иных случаях доприговорная конфискация недопустима или может быть осуществлена лишь при наличии судебных прецедентов.
На основании предписаний суда о доприговорной конфискации
денежные средства размещаются в банках на счетах, по которым
запрещено осуществлять какие-либо операции; имущество – передается в управление судебным исполнителям или специально назначенным ликвидаторам.
В соответствии с положениями Раздела 18 Свода законов США
§§ 981 – 982 и правилами 7, 31 Федеральных правил уголовного
процесса в окружных судах США4 после доприговорной конфискации должна быть осуществлена процедура судебного рассмотрения
дела о гражданской или уголовной конфискации.
При оказании международной правовой помощи уголовная
конфискация невозможна, поскольку решение о ней принимается
судом лишь после рассмотрения дела о преступлении по существу.
Для осуществления гражданской конфискации денежных
средств и имущества, полученных при совершении преступления
за рубежом, в судебном порядке подлежит рассмотрению иск о
конфискации, который представляется в форме искового заявления
от имени государства федеральным атторнеем. Исковое заявление
рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.
Основанием для подачи иска является запрос (ходатайство) суда
или компетентных органов иностранного государства, вступивший
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
758 – 768.
1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 1203 - 1206.
2 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 1141 – 1248.
3 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
752 – 756.
4 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Federal Rules of Criminal Procedure for
the United States District Courts (amendment received to February 15, 1999), West
Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 35 – 37, 104 - 195.
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в законную силу приговор или постановление иностранного суда о
конфискации.
В обоснование искового заявления к нему должны прилагаться
доказательства, на которые имеется ссылка в иске. От имени иностранной юрисдикции в суде ее интересы защищает представитель
федеральной атторнейской службы.
По результатам рассмотрения суд принимает решение об удовлетворении иска о конфискации или об отказе в его удовлетворении.
Конфискованные по решению суда имущество и иные ликвидные активы реализуются, а денежные средства направляются в
специально созданный для этой цели конфискационный фонд Министерства юстиции США.
В соответствии с национальным законодательством США практикуют раздел конфискованной собственности со странами, сотрудничество с которыми помогло осуществить конфискацию.
В законодательстве есть три основных нормы, разрешающие
переводить конфискованную собственность иностранным государствам:
- Раздел 18 Свода законов США § 981 (I) (1)1 разрешает Генеральному атторнею или Секретарю по финансам переводить конфискованные доходы от преступлений связанных с «отмыванием»
денег странам, которые прямо или косвенно содействовали их выявлению и конфискации.
- Раздел 19 Свода законов США § 1616а (с) (2)2 разрешает Секретарю по финансам переводить конфискованную собственность
иностранным государствам, оказавшим содействие в делах о преступлениях, расследование которых относится к компетенции Таможенной службы США.
- Раздел 21 Свода законов США § 881 (е) (1) (Е)3 разрешает Ге1 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 18 – Crime and Criminal Procedure
(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р.
609 – 612.
2 См.: Международное сотрудничество в области конфискации и раздел конфискованной собственности: Материалы семинара оперативной финансовой комиссии. - Варшава, 1994. – С. 4.
3 См.: «Federal Criminal Code and Rules»/ Title 21 – Food and Drugs (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999. – р. 1220 - 1223.

неральному атторнею переводить конфискованную собственность
стране, которая участвовала в наложении ареста или конфискации
этой собственности при расследовании преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Условия и процедура международного раздела конфискованной
собственности требуют: а) прямого или косвенного участия компетентных органов иностранного государства в наложении ареста
или конфискации собственности, проведенной в соответствии с законами США; 2) разрешения Генерального Атторнея или Секретаря по финансам на перевод всей или части собственности, конфискованной благодаря содействию какой-либо страны, в эту страну;
3) утверждения перевода Государственным секретарем США; 4)
наличия соответствующего положения в международном договоре
(будь то долгосрочный двусторонний договор, наподобие договора
о взаимной правовой помощи, или соглашение, заключенное в связи с конкретным делом о конфискации) между США и иностранным государством.
Окончательное решение о разделе и его пропорциях, одобренное Генеральным Атторнеем или Секретарем по финансам, подлежит утверждению Государственным секретарем США.
Как правило, при разделе учитывается насколько существенной была иностранная правовая помощь. В американской практике право на получение большей доли принадлежит стране, помощь которой оказалась решающей для успешного завершения
рассмотрения вопроса о конфискации. США выступают против
международных соглашений, в которых заранее устанавливается
определенный процент раздела конфискованного.
Канада
Для данного государства характерны аналогичные предписания
в части обеспечения розыска и ареста денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и их конфискации.
Материально-правовую основу этой деятельности составляют
нормы Уголовного кодекса Канады1. В соответствии с ним владение имуществом или доходами от преступлений, равно как и их
отмывание, рассматривается в качестве уголовно наказуемых дея1 См.: Уголовный кодекс Канады. - Canadian Criminal Code. – Office Consolidation,1999. – 216 p.
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ний. Уголовный кодекс Канады предусматривает также после вынесения обвинительного приговора конфискацию доходов от
большинства преступлений, преследуемых по федеральному законодательству.
Уголовно-процессуальное законодательство Канады интересно с
точки зрения урегулирования процессуальных аспектов выемки и
обыска, осуществляемых по ходатайству о взаимной правовой помощи. Эти вопросы детально урегулированы Законом о взаимной
правовой помощи по уголовным делам (1988 г.)1.
В соответствии с ним исполнение канадской стороной поручений о производстве обыска и изъятии имущества представляет собой сложный процесс, состоящий из следующих стадий:
1) одобрение Министром юстиции Канады запроса о производстве обыска и выемки,
2) обращение канадских компетентных органов в суд провинции за ордером на обыск,
3) выдача ордера на обыск и передача его на исполнение мировому офицеру,
4) исполнение,
5) направление рапорта об исполнении Министру юстиции Канады,
6) слушание в суде по результатам обыска,
7) направление материалов о проведенном обыске запрашивающему государству.
Судья провинции, к которому обратились за ордером (судебным
приказом) на обыск, выдает его при условии заявления под присягой должностного лица компетентного органа, исполняющего запрос, о достаточных основаниях полагать, что было совершено
преступление, а доказательства совершения преступления или информация о лице, подозреваемом в совершении преступления, будут обнаружены в здании, хранилище или ином месте в провинции; а также о недостаточности в данных обстоятельствах издания
обычного приказа о собирании доказательств (ст. 18.1).
Судья, издающий приказ об обыске, может поставить выполнение данного ордера в зависимость от любых условий, которые он
1 См.: Office Consolidation. Extradition Act. S.C. 1999, c.18. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act. R.S., 1985, c.30 (4th Supp.) October, 1999.

сочтет желательными, включая условия, относящиеся ко времени и
способу его исполнения.
Ордер на обыск (судебный приказ) в обязательном порядке:
- устанавливает время и место слушания о результатах исполнения;
- содержит заявление, что он выдан для обыска с целью направления государству или субъекту записей или вещей, изъятых при
исполнении ордера; и
- подтверждает, что любое лицо, у которого запись или вещь изъяты при исполнении ордера и любое лицо, заявляющее, что имеет
интерес в отношении записи или вещи, изъятой таким образом, имеет право быть представленным на слушании, перед тем как будет
выдан ордер в отношении данной записи или вещи1.
Мировой офицер, исполняющий предписания ордера, вправе
дополнительно произвести выемку любых вещей, которые, как он
полагает, будут доказательствами, полученными или использованными при совершении преступления, или которые намеревались
использовать для совершения преступления.
Во время судебного слушания, рассматривающего результаты
исполнения ордера об обыске, заслушиваются сведения, представленные Министром юстиции, компетентными властями, лицом, у
которого запись или вещь были изъяты во время обыска, и любым
лицом, которое заявляет о своих интересах в отношении записи
или вещи, изъятой подобным образом.
Судья, в случае ненадлежащего исполнения ордера (нарушения установленных им сроков и условий) или убедившись, что ордер не
должен быть исполнен, вправе издать приказ о том, чтобы запись или
вещь, изъятые при обыске, были возвращены лицу, у которого они
были изъяты, если владение ими данным лицом законно.
В любом другом случае, судья вправе приказать, чтобы запись
или вещь, изъятые при обыске, были направлены запрашивающему
государству, и включить в данный приказ любые сроки и условия,
которые сочтет желательными, в том числе сроки и условия в отношении сохранности и возврата в Канаду любых изъятых записей
или вещей и защиты прав третьих лиц.
1 См.: Office Consolidation. Extradition Act. S.C. 1999, c.18. Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters Act. R.S., 1985, c.30 (4th Supp.) October, 1999. - P. 41-44.
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Однако ни одна изъятая запись или вещь, в отношении которых
вынесен приказ о направлении их в запрашивающее государство,
не могут быть переданы до тех пор, пока Министр юстиции не
убедится в том, что это государство согласно выполнить любые
условия и принять на себя обязательства по соблюдению установленных сроков, оговоренных при направления запрашивающей
стороне данных записи или вещи1.
Изложенное свидетельствует о детальной проработанности
процедуры, которая, с одной стороны, осложняет и задерживает
исполнение ходатайств зарубежных стран о производстве обыска и
изъятии имущества. Вместе с тем, данные процессуальные особенности обеспечивают всестороннюю защиту национальных интересов запрашиваемой стороны, и, прежде всего, проживающих на ее
территории третьих лиц, имеющих законный интерес к собственности, подлежащей изъятию.
Конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступлений по запросам зарубежных государств также регулируется упомянутым законом.
По общему правилу Канада имеет право выполнять:
- решение иностранного суда об аресте или замораживании доходов в случае, если против какого-либо лица выдвигается обвинение в запрашивающем государстве и при этом имеет место обоюдное признание соответствующего деяния преступлением (до постановления обвинительного приговора иностранным судом);
- решение иностранного суда о конфискации, если соответствующее лицо признано виновным «в совершении преступления,
которое не оставляет возможности дальнейшего обжалования приговора» (иными словами – вступившего в законную силу приговора суда).
В этой связи следует отметить, что в отличие от других стран
общего права, в Канаде не допускается исполнение постановлений
иностранных судов о конфискации, вынесенных в порядке гражданского судопроизводства.
Распоряжение изъятым и конфискованным имуществом в Канаде имеет свои особенности.
1 См.: Office Consolidation. Extradition Act. S.C. 1999, c.18. Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters Act. R.S., 1985, c.30 (4th Supp.) October, 1999. P. 41-44.

Что касается возвращения имущества, то канадское законодательство допускает его возвращение путем реституции потерпевшим от преступлений, имеющим интерес в этом имуществе, если
такой интерес подтвержден и если обвинительный приговор вынесен в Канаде. Кроме того, любое имущество, арестованное или замороженное в ходе расследования или судопроизводства по уголовному делу, может быть в любое время возвращено своему законному владельцу.
Согласно Закону об управлении конфискованным имуществом
от 23.07.1993 г.1 Канада может делиться конфискованными активами с иностранными государствами, заключившими с Канадой
соглашения о взаимном разделе активов. Порядок распределения
доходов установлен в Регламенте о разделе дохода от отчуждения
конфискованного имущества от 31.01.1995 г. (DORS/95-76)2, Регламенте о разделении результатов конфискованного имущества от
31.01.1995 г. (SOR/95-76)3 и Регламенте об отчуждении конфискованного имущества от 14.04.1994 г. (SOR/94-303)4.
Австралия
По правовому регулированию институтов международного розыска, ареста (изъятия) и конфискации, законодательство Австралии,
являющейся участником Содружества, почти полностью воспроизводит нормы действующего законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Вместе с тем, целесообразно отметить несколько особенностей,
характерных для деятельности этого государства в рассматриваемой сфере.
Материально-правовую основу этой деятельности составляют
нормы Закон о преступных доходах 2002 г., в соответствии с которым денежные средства и имущество, полученные преступным пу1 См.: C-123: Seized Property Management Act (1993). - Office Consolidation, October,
1999.
2 См.: Reglement sur le partage du produit de l’alienation des biens confisques
(DORS/95-76): Seized Property Management Act (1993). - Office Consolidation,
October, 1999.
3 См.: Forfeited Property Sharing Regulations - SOR/95-76: Seized Property Management Act (1993). - Office Consolidation, October, 1999.
4 См.: Seized Property Disposition Regulations - (SOR/94-303): Seized Property
Management Act (1993). - Office Consolidation, October, 1999.
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тем, а также доходы (материальная выгода) от преступной деятельности подлежат конфискации по судебному решению.
Серьезные законодательные ограничение на незаконное использование преступных доходов также введены в Австралии в части
криминализации:
- коррупции, включая взяточничество и подкуп иностранных
должностных лиц, а также правонарушений, связанных с отмыванием денег – Уголовным кодексом Австралии 1995 г.1;
- правонарушений, связанных с ненадлежащим распоряжением
государственными финансами - Законом об управлении финансами
и финансовой отчетности 1997 г., а также положениями Закона о
корпорациях 2001 года, которыми регулируются обязанности руководителей компаний;
- преступлений в сфере корпоративных и финансовых услуг Законом о корпорациях 2001 г., Законом о ценных бумагах и инвестициях в Австралии 2001 г., Законом о разумном регулировании
деятельности административно-хозяйственных органов 1998 г. и
Законом об отчетности по финансовым сделкам 1988 г.
Существуют различные органы, оказывающие взаимную правовую помощь иностранным государствам при расследовании уголовных дел. К их числу относятся действующие в каждом судебном округе Австралии омбудсмены, подразделения Федеральной
полиции Австралии, Австралийской комиссии по уголовным делам, Налоговое управление Австралии, Австралийская комиссия
по вопросам конкуренции и защиты потребителей и Австралийская
комиссия по государственной службе.
Ключевую роль в отслеживании преступных доходов играет
Управление финансовой разведки Австралии. Банковские и финансовые учреждения страны обязаны докладывать Управлению о подозрительных сделках и операциях с наличностью на крупные суммы, а Управление использует полученную информацию совместно
со специализированными органами, занимающимся правоохранительной деятельностью, а также вопросами обеспечения безопасности и учета доходов как в Австралии, так и за рубежом.
В целях содействия оперативному возвращению незаконно по1 См.: Уголовный кодекс Австралии. - Northern Territory of Australia Criminal
Code Act // < http: // notes. nt. gov. au/ dcm/ legislat/ legislat. nsf/ >.

лученных денежных средств и имущества в Законе о преступных
доходах 2002 г. предусмотрен порядок отслеживания, ареста и
конфискации преступных доходов. В соответствии с ним, в тех
случаях, когда правонарушение находится в юрисдикции Австралии, любой субъект, в том числе и иностранное государство, может
возбудить в австралийских судах соответствующее гражданское
дело. В этом Законе предусмотрена также "схема справедливого
распределения средств", согласно которой, по соответствующему
поручению, осуществляются действия, связанные с возвращением
преступных доходов иностранному государству, которое затем
может их использовать для выплаты компенсаций жертвам преступлений.
В Законе о взаимной правовой помощи по уголовным делам
1987 г.1 установлены процедуры, в рамках которых Австралия оказывает содействие иностранным государствам в изъятии преступных доходов у лиц, в отношении которых есть основания полагать,
что они находятся в Австралии. В этом Законе предусмотрен, помимо прочего, порядок регистрации и исполнения вынесенных
иностранными органами (судами) решений о конфискации средств,
а также порядок получения запретительных судебных приказов и
распоряжений, касающихся розыска, ареста и замораживания денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Отдельные государства оффшорных юрисдикций
Англо-американская система общего права присуща значительному числу государств мира, в которых законодательно разрешено
создавать и функционировать различным оффшорным предприятиям. Большинство из них не располагают значительными экономическими секторами, в связи с чем власти придерживаются политики расширения финансового сектора за счет привлечения иностранных инвестиций на основе создания максимально благоприятных условий для капиталовложений, направляемых из других
стран.
Финансовая система оффшорных стран предлагает иностранным вкладчикам (инвесторам) значительные льготы, используемые
1 См.: Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1987). - Mutual
Assistance in Criminal Matters Act 1987. - Remainder: 1 Aug 1988. - see Gazette
1988, №. S225.
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и при совершении преступлений, в первую очередь связанных с
сокрытием на банковских счетах в этих странах денежных средств,
полученных преступным путем, учреждением под их юрисдикцией
различных компаний, через которые совершаются хищения денежных средств, уклонения от налогообложения и т.д. Отсутствие достоверных сведений об их уголовном и уголовно-процессуальном
законодательстве, зачастую препятствует направлению в адрес их
компетентных органов соответствующих запросов (ходатайств) о
международной правовой помощи. Эти страны, называемые «налоговыми гаванями», достаточно хорошо изучены специалистами в
области экономики и финансов, но представляют собой «терра инкогнита» для специалистов правоохранительных органов.
Органы финансового контроля стран с сильной налоговой системой используют, одни официально, другие официозно, «черные
списки» этих стран, поскольку их власти не оказывают правовую
помощь по делам о налоговых преступлениях. Однако, как показывает практика работы российских правоохранительных органов,
зачастую налоговые преступления совершаются в совокупности с
общеуголовными преступлениями экономической направленности,
что требует проведения розыска, ареста и конфискации на территории этих стран денежных средств и имущества полученных преступным путем.
Государства оффшорных юрисдикций могут быть условно разделены на 2 группы:
I – страны в которых отсутствует отраслевое законодательное
регулирование по вопросам оказания взаимной правовой помощи
по уголовным делам (острова пролива Ла-Манш - Джерси, Мэн,
Гернси);
II – страны в которых имеются соответствующие законы о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Багамские Острова,
Каймановы острова, Гибралтар, Британские Виргинские острова,
острова Теркс и Кайкос и др.).
Острова Джерси и Гернси1 принадлежат Великобритании, но
пользуются правами автономии. Остров Мэн – независимая само1 Согласно решениям соответствующих органов управления законодательство
Острова Гернси распространяет свое действие и на территории расположенных в проливе Ла-Манш Островов Альдерни и Сарк.

управляемая территория, находящаяся в Ирландском море – наиболее типичный пример оффшорных зон в Европе.
Фактически по своему статусу Острова Мэн, Джерси и Гернси
являются подвластными Великобритании, но не являющимися составной частью Соединенного Королевства, территориями.
В каждом из них действуют свои парламенты, правительства,
органы полиции и самостоятельные атторнейские службы, возглавляемые Генеральными Атторнеями Ее Величества Королевы
Великобритании.
Законодательство этих островов, в основных чертах, дублирует
законы Великобритании, определяющие порядок проведения расследования преступлений совершенных на собственной территории, в том числе порядок розыска, ареста и конфискации имущества. Так, на острове Джерси действует Закон о расследовании серьезных мошенничеств 1991 г.1, Закон о предупреждении терроризма
1996 г.2, Закон о преступлениях, связанных с незаконной торговлей
наркотиками 1988 г.3, нормы которых аналогичны соответствующим предписаниям законов Соединенного Королевства. Такая же
ситуация характерна для островов Мэн и Гернси.
В связи с этим, полномочия их атторнейской службы и полиции,
фактически, идентичны полномочиям соответствующих служб и
должностных лиц Соединенного Королевства. Вместе с тем острова не
имеют своих законов, подобных британскому Закону об уголовной
юстиции (Международное сотрудничество) 1990 г.
Учитывая особый статус руководства правоохранительными органами островов, по взаимным договоренностям Министерство
внутренних дел Соединенного Королевства организует их международное сотрудничество с соответствующими органами зарубежных государств.
В связи с этим, Министр внутренних дел Великобритании имеет
право направлять Генеральным Атторнеям островов для исполнения соответствующие запросы (ходатайства) других государств о
правовой помощи. Полицейские службы островов несут полную
ответственность за выполнение запросов на территориях, находя1 См.: Investigation of Fraud (Jersey) Act 1991. - Jersey, 1991. – 91 р.
2 См.: Prevention of Terrorism (Jersey) Act 1996. - Jersey, 1996. – 69 р.
3 См.: Drug Trafficking Offences (Jersey) Act 1986. - Jersey, 1996. – 40 р.
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щихся под их юрисдикцией.
При этом они в полном объеме могут проводить розыск и арест
орудий преступления и имущества использованного или предназначенного для их совершения, доходов от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и «отмыванием» полученных в результате этого средств.
При осуществлении международного розыска денежных
средств, полученных преступным путем, следует учитывать, что
существенное влияние на его эффективность оказывают ограничения, предусмотренные банковским законодательством названных
островов. На Острове Джерси вопросы соблюдения банковской
тайны законодательно не урегулированы, в связи с чем при наличии достаточных оснований и представлении подтвержденных доказательствами ходатайств о правовой помощи, в соответствии с
«общим правом», суды вправе обязать соответствующие финансово-кредитные учреждения представить для передачи иностранным
правоохранительным органам соответствующие сведения и документы. На Острове Гернси банковским законодательством предусмотрено, что банковская тайна может быть разглашена только с
согласия клиента банка или по решению королевского суда. При
этом с предоставленными сведениями и документами административные и правоохранительные органы должны обращаться с соблюдением правил конфиденциальности, согласно которым сведения и документы могут использоваться исключительно в рамках
административных или судебных процедур, в ходе которых они
предоставлены.
В соответствии с Законом о банках 1975 г. Острова Мэн получение сведений о банковских счетах клиентов запрещено. Исключение могут составлять лишь отдельные прецеденты – судебные
решения, вынесенные в связи с совершением тяжких преступлений.
Действующее законодательство не предусматривает возможность
оказания взаимной правовой помощи иностранным государствам
при расследовании налоговых преступлений, в связи с чем, компетентные органы Островов Мэн, Гернси и Джерси категорически отказывают в предоставлении какой-либо информации, составляющей
банковскую тайну, зарубежным налоговым органам и по уголовным

делам о налоговых преступлениях1.
Для Содружества Багамских Островов проблема международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, является следствием широкого
использования банковских структур, зарегистрированных на территории этого государства, в целях размещения на их счетах денежных средств, преимущественно, без идентификации владельцев
таких счетов.
В последние годы, Правительство Багамских Островов приняло
ряд законов о борьбе с отмыванием денежных средств и связанных с
этим мерах, в ряду которых определенное место отводится и рассматриваемым в настоящей работе правовым институтам.
В соответствии с Законом о Центральном банке 2000 г., Банк
Багамских Островов имеет право, с соблюдением некоторых конкретных условий и мер по контролю, обмениваться информацией с
иностранными регулирующими органами в целях предоставления
им возможности осуществлять свои регулятивные функции. Закон
предусматривает также расширение круга обстоятельств, при которых может быть разглашена банковская информация без нарушения положения о соблюдении конфиденциальности.
В Законе о регулировании деятельности банков и трастовых
компаний 2000 г. предусматривается осуществление в порядке
проявления должной осмотрительности адекватных мер в отношении каждого подателя заявки на выдачу лицензии банку или трастовой компании. В нем расширен круг обстоятельств, служащих
основанием для разглашения банковской информации и обмена
информацией с местными национальными регулирующими органами.
1 В качестве примера этого в известных нам источниках приводится «случай,
произошедший на острове Джерси и связанный с письмом от 17.03.1994 – 400
(7/92) MCB/MPH/SH о предоставлении правовой помощи по расследованию
уголовного налогового преступления немецкому суду первой инстанции г.
Штуттгарта. Просьба была отклонена на основании того, что Закон о расследовании серьезных мошенничеств (Джерси) 1991 г. не предусматривает предоставления правовой помощи при расследовании дел о налоговых преступлениях». // См.: Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег./Пер. с нем.– М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. – C. 311.
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Нормы Закона о внешнеторговых компаниях 2000 г. ввел правила, в соответствии с которыми любая внешнеторговая компания
может быть оформлена в качестве юридического лица только зарегистрированным агентом, действующим на основании Закона о
субъектах, оказывающих финансовые и корпоративные услуги,
или имеющим лицензию банком или трастовой компанией. При
этом, сведения о создании (регистрации) внешнеторговых компаний подлежат учету и накоплению в государственных учетных регистрах.
Базовым нормативным правовым актом, составляющим процессуальную основу розыска, ареста и конфискации, является Закон о
преступных доходах 2000 г. В соответствии с ним, полномочиями
в отношении ареста и конфискации обладают органы полиции. В
этом законе предусматривается предоставление информации о подозрительной деятельности в тех случаях, когда это становится известным какому-либо лицу в связи с его предпринимательской
деятельностью или торговлей.
Закон об опасных наркотических средствах 2000 г. содержит
положения о конфискации личного имущества, использованного
при совершении преступления, предусмотренного в законе.
Принятый в 2000 г. Закон о подразделении по финансовой оперативной информации предусматривает создание отдельной структуры, позволяющей осуществлять эффективный обмен информацией путем использования административных средств для целей
проведения расследований в отношении отмывания денежных
средств. Он обеспечивает также разработку всеми финансовыми
учреждениями процедур выявления счетов, связанных с большим
риском, и предусматривает организацию ежегодной подготовки по
методам обнаружения для всех сотрудников. Это подразделение
имеет полномочия принуждать к предоставлению информации и
обмениваться информацией с другими государствами по их просьбе.
Оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам регулируется Законом об уголовном правосудии (международное сотрудничество) 2000 г. и Законом о процедуре доказывания (судопроизводстве в других юрисдикциях) 2000 г., нормы которых, в
целом, близки и соответствуют аналогичным законам Соединенно-

го Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Центральным органом по вопросам оказания взаимной правовой помощи является Генеральный Атторней, а в случаях требующих самостоятельных судебных решений – Секретарь Верховного
суда.
Каймановы острова – владение Великобритании, расположенное к югу от о. Куба, – является типичным примером государства с
оффшорной экономикой, сформировавшейся на заморских территориях Великобритании.
Правоохранительную систему Каймановых островов возглавляет Генеральный Атторней Ее Величества Королевы Великобритании, которому подчинена полиция и атторнейская служба. Он же
является координатором и организатором оказания международной правовой помощи по уголовным делам. Правосудие осуществляется судами магистратов и Верховным Судом.
Законодательство характеризуется достаточно высокой степенью развития и детализацией.
Общие нормы, создающие условия для расследования преступлений, особенно в финансовой сфере, содержатся в: Законе о конфиденциальности отношений (сохранении) 1975 г., Законе о банках
и трастовых компаниях 1992 г., Законе о страховании 1996 г.1, Законе об управлении компаниями 1985 г.2, Законе о взаимных фондах
1994 г.3, которые позволяют сообщать о подозрительных сделках и
финансовых операциях инспектору финансовой службы (Financial
Services) – официальному лицу, ответственному за регулирование
общих вопросов деятельности финансовых институтов, и должностным лицам Отдела финансовых расследований (Financial Intelligence
Unit) полиции Каймановых островов. При проведении расследований они имеют право на доступ к конфиденциальной информации
(кроме данных о банковских счетах) любых предприятий и финансовых институтов.
В соответствии с Законом о злоупотреблении наркотиками

1 Confidential Relationships (Preservation) (Cayman Islands) Act 1975; Banks and Trust
Companies (Cayman Islands) Act 1992; Insurance (Cayman Islands) Act 1996.
2 Companies Management (Cayman Islands) Act 1985.
3 Mutual Funds (Cayman Islands) Act 1994.
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(вторая редакция) 1995 г.1, суды наделены правом издавать приказы о предоставлении любых банковских документов, наложении
ареста на любую собственность, приобретенную на доходы полученные от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и ее конфискации
По Закону о доходах от преступной деятельности 1996 г.2 аналогичные меры допускаются и в случае совершения иных (не связанных с наркотиками) преступлений, которые влекут за собой
арест подозреваемого до суда. В соответствии с этим законом денежные средства и имущество, полученные преступным путем, доходы от преступной деятельности подлежат конфискации по решению суда.
Национальное законодательство Каймановых островов, предоставляя достаточно широкие возможности для розыска, ареста и
конфискации полученной преступным путем собственности, содержит жесткие правила оказания международной правовой помощи при расследовании уголовных преступлений. Основные их
положения сформулированы в Законе о свидетельствах (при судопроизводстве под иной юрисдикцией) 1975 г., введенном в действие Королевским приказом в Совете 1978 г. № 18903.
В соответствии с ним международная правовая помощь оказывается путем «получения свидетельских показаний; изъятия документов; инспектирования, фотографирования, хранения, наложения ареста и содержания под арестом любого имущества; отбора
образцов любого имущества, проведения экспериментов; проведения медицинского освидетельствования любого лица» (ст. ст. 2 и 5
Закона).
Правовая помощь может быть оказана лишь на основании распоряжения Верховного Суда Каймановых островов после рассмотрения им запроса (ходатайства) суда или трибунала, осуществляющего свою юрисдикцию вне территории островов, по возбуж1 Misuse of Drugs Act (Second Revision) (Cayman Islands) 1995.
2 См.: Proceeds of Criminal Conduct Act (Cayman Islands) 1996. - Printed in England by Bemsore & Sons Ltd., and published by HMSO – London, 1997. –19 p.
3 См.: The Evidence (Proceedings in Other Jurisdictions) (Cayman Islands) Order
1978. – Printed in England by Bemsore & Sons Ltd., and published by HMSO – London, 1979. – 6 p.

денному делу (ст. ст. 5 (1)(а) и 5(1)(б)).
При этом, конфискация в связи с совершением преступлений за
рубежом собственности, находящейся на территории страны, может осуществляться только в рамках гражданского судопроизводства (ст. ст. 2 и 5(1)(с)).
Кроме национального законодательства существенное влияние
на правовое регулирование оказания правовой помощи в розыске,
аресте и конфискации играют международные договоры.
Первый из них – об обмене информацией и содействии в уголовных делах о незаконном обороте наркотиков - был заключен с США
в 1980 г. Практика его реализации позволила заключить в 1986 г.
Договор о правовой помощи, с учетом положений которого эти
страны оказывают друг другу всестороннюю помощь при проведении уголовных расследований. Характерно, что в соответствии с
этим договором судебные приказы и ордеры об обысках и арестах, а
также судебные решения о конфискации доходов от преступной
деятельности, вынесенные судами США, имеют юридическую силу
и на территории Каймановых островов.
Аналогичным образом судебные решения и приказы по этим
вопросам, вынесенные судами Великобритании, также действуют
на территории Каймановых островов непосредственно (однако в
отличие от США, правовые основания этого содержатся в Законе о
злоупотреблении наркотиками (вторая редакция) 1995 г.1 и Законе
о доходах от преступной деятельности 1996 г.)2.
Во взаимодействии со странами, уголовный процесс которых
отличается от предусмотренного законами Каймановых островов
(не предусматривает судебных запросов), атторнейская служба отказывает в оказании правовой помощи, ссылаясь на недопустимость принятия к исполнению ходатайств, заявленных во внесудебном порядке.
Следует отметить, что отказы в правовой помощи с жесткими
ссылками на требования национального законодательства государствам с иной правовой системой при отсутствии соответствующих
международных договоров характерны для всех малых государств
оффшорных юрисдикций на заморских территориях Великобрита1 Misuse of Drugs Act (Second Revision) (Cayman Islands) 1995.
2 Proceeds of Criminal Conduct Act (Cayman Islands) 1996.
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нии.
Рассмотрение и анализ особенностей правового регулирования
участия правоохранительных органов стран англо-амери-канской
правовой семьи (системы «общего» права) в международном розыске, аресте (изъятии), обеспечении конфискации денежных средств
и имущества, полученных преступным путем, а также передаче
вещественных доказательств по запросам иностранных государств
свидетельствуют об отсутствии однозначного единства в их законодательстве.
Вместе с тем таким странам присущи и общие черты, основными из которых являются:
1. Признание национальным законодательством судебных процедур в качестве основного механизма оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.
2. Соблюдение запрашивающим государством судебной формы
запросов (ходатайств) предопределяет возможность, полноту и
всесторонность розыска, ареста, конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем.
3. Международные договоры являются обязательным элементом, обеспечивающим полноту сотрудничества в сфере уголовного
процесса. Отсутствие таких договоров существенно ограничивает
возможности реализации интересов запрашивающих государств,
особенно в части, касающейся передачи в их пользу похищенных
денежных средств и имущества, предоставляя возможность лишь
для собирания доказательств.
4. В законодательстве отсутствует институт общей конфискации имущества. В большинстве стран англо-американской правовой семьи допускается только арест и конфискация активов, полученных преступным путем или несущих на себе следы преступления, а также являющихся доходами от преступной деятельности, а
также предметов и документов, являющихся доказательствами по
уголовным делам.
5. Правовое регулирование международного сотрудничества в
вопросах изъятия денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, законодательство стран англо-американской
правовой семьи четко разграничивает:
(1) передачу (выдачу) на время вещественных доказательств, в

том числе предметов собственности, подлежащих впоследствии
конфискации;
(2) передачу (выдачу) вещественных доказательств, в том числе
предметов, подлежащих впоследствии конфискации, (как-то орудия преступления, документы и т.д.);
(3) собственно сотрудничество по вопросам обеспечения и выполнения конфискации.
При этом порядок розыска и изъятия денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доказательств, запрошенных иностранным государством, является единым.
6. Передача для доказательственных целей предметов, таких как
орудия преступления или добытых преступным путем, может быть
запрошена либо в рамках взаимной правовой помощи, либо в рамках ходатайства о выдаче (если они принадлежат обвиняемому). В
таком случае данные предметы подлежат незамедлительному возврату передавшей их стороне, как только отпадет надобность в их
использовании в качестве вещественных доказательств.
7. Правовое понятие «конфискация» означает наказание или
меру, назначенную судом в связи с уголовным правонарушением
или уголовными правонарушениями, приводящую к лишению
имущества. Такое лишение имущества не увязывается с дальнейшим распоряжением конфискованным и не означает обращение
конфискованного имущества исключительно в доход государства.
Оно передается:
(1) в государственные фонды средств, расходуемых на борьбу с
преступностью;
(2) в фонды, предназначенные для возмещения ущерба лицам,
потерпевшим от преступлений, либо напрямую в качестве реституции;
(3) в индивидуальном порядке делиться с иностранными государствами, представившими решения о конфискации.
8. Конфискации может быть подвергнута не только собственность уже осужденного лица. В значительном числе государств
англо-американской правовой семьи эффективно применяется
гражданская конфискация. Она допускается в случаях, когда осуждение лица, чья собственность подлежит конфискации (как полученная преступным путем), не предвидится в обозримом будущем
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в связи с невозможностью представить данное лицо в суд (когда
оно скрывается от следствия или непосредственный исполнитель
преступления не может быть точно установлен и т.п.).
9. Практика оказания взаимной правовой помощи по уголовным
делам странами англо-американской правовой семьи (системы «общего» права) характеризуется несколькими тенденциями.
С одной стороны, эти государства, придерживаясь исторически
сложившегося порядка ее оказания на основе международных договоров, заинтересованы в строгом соблюдении закрепленных в
национальном законодательстве полномочий судов по решению ее
принципиальных вопросов.
С другой стороны, в связи с ростом преступности международного характера, эти страны стремятся к расширению масштабов
правовой помощи на основе взаимности, создавая новые прецеденты и совершенствуя национальное законодательство. Это отвечает
их интересам, так как обеспечивает большую свободу в случаях,
когда они выступают в роли запрашивающих государств; в качестве же запрашиваемых стран они, по-прежнему, исходят из строгих
предписаний внутреннего законодательства. Этим и может быть
объяснено существенное отличие, характерное для законодательного регулирования деятельности правоохранительных органов
этих стран в условиях отсутствия международных договоров от
обычного для них порядка на основании договоров.
10. В некоторых государствах англо-американской правовой
семьи допускается раздел собственности, конфискованной по запросу зарубежных компетентных органов. В каждом случае принимается индивидуальное решение об условиях раздела.
§ 2. Правовое регулирование деятельности правоохранительных
органов некоторых государств романо-германской правовой семьи (системы континентального права) по международному розыску, аресту (изъятию), передаче запрашивающей стороне полученных преступным путем денежных средств и имущества, а
также вещественных доказательств по уголовным делам
Романо-германская правовая семья (или система континентального права) объединяет правовые системы государств континен-

тальной Европы, всей Латинской Америки, значительной части
Африки, Ближнего Востока. Влияние этой правовой семьи нашло
отражение в правовых системах Японии, Индонезии, других государств. «Основное внимание здесь уделено нормативному регулированию общественных отношений, созданию более совершенного
законодательства»1.
Федеративная Республика Германии
Уголовное право и процесс Федеративной Республики Германии
характеризуются тем, что основные их источники - кодексы – являются одними из старейших в Европе: Уголовный кодекс ФРГ принят 15 мая 1871 г.2 и ныне действует в редакции от 13.11.1998 г. с
последующими изменениями; Уголовно-процессуальный кодекс
ФРГ принят 1 февраля 1877 г.3 и в настоящее время действует в редакции от 7.04.1987 г. с последующими изменениями. Вместе с тем,
уголовное и уголовно-процессуальное законодательства не являются в полной мере кодифицированными.
В связи с этим законодательство ФРГ об оказании международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, включает в себя и иные законы.
Общая часть Действующего Уголовного кодекса ФРГ содержит
раздел третий «Правовые последствия деяния», глава седьмая (§§
73–76) которого определяет, что конфискации подлежат: а) имущественная выгода (к которой относятся и денежные средства),
полученная в результате преступления; б) полученные преступным
путем предметы; в) предметы, приобретенные взамен полученного
преступным путем имущества; г) денежная сумма, соответствующая стоимости определенного предмета, полученного преступным
путем, если сам предмет не может быть конфискован в силу его
повреждения или разрушения; в) предметы, использованные или
предназначенные для совершения или подготовки к совершению
преступления.
В соответствии с предписаниями материального закона, конфи1 См.: См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для
вузов. – М.: Издательство «Спарк», 1998. - С. 194.
2 См.: Strafgesetzbuch [StGB]. 31 Auflage. Munchen, 1998.
3 См.: Strafprozebordnung [StPO].
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скация назначается судом для изъятия перечисленных предметов и
имущества независимо от тяжести содеянного. При этом в санкциях статей Особенной части УК ФРГ она, практически, не упоминается. Изложенное свидетельствует, что конфискация, как мера уголовного принуждения, по УК ФРГ представляет собой специфический вид правовых последствий правонарушений.
Согласно УПК ФРГ рассмотрение дел о конфискации является
одним из особых видов судопроизводства (§§ 430 – 440). Производство о конфискации возможно как в ходе судебного рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, так и в ходе самостоятельного производства, основанием для которого служит ходатайство прокуратуры. Законодательно (§§ 111b – 111g УПК ФРГ)
установлена четкая система мер обеспечения конфискации, которая включает в себя изъятие имущества с целью обеспечения его
сохранности и арест в целях обеспечения конфискации денежных
сумм, денежного штрафа или издержек.
Закон о Федеральном криминальном ведомстве и сотрудничестве
Федерации и Земель в криминально-полицейских делах (BKAG) от
7 июля 1997 г. с последующими изменениями1 определяет полномочия органов полиции ФРГ по исполнению запросов правоохранительных органов зарубежных государств о розыске, получении информации, установлении обстоятельств приобретения права собственности на территории страны. В соответствии с ним органы полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, выполняют
поручения прокуроров и т.д.
Принципы и порядок международного сотрудничества правоохранительных органов ФРГ установлены Законом о международной
правовой помощи по уголовным делам (IRG) от 23 декабря 1982 г.,
который в настоящее время действует в редакции от 27 июня 1994 с
последующими дополнениями и изменениями2.
Этот закон устанавливает, что конфискации и выдаче за грани1 См.: Gezetz uber das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und
der Lander in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (Bundeskriminalamtgesetz –
BKAG) von 7. Juli 1997. – BGBI, 1997. - I.S. 1560. - Ausgegeben zu Bonn am 10.
Juli 1997.
2 См.: Gezetz uber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG). – BGBI, 1994.
- I.S. 1537. – Ausgegeben zu Bonn am 22. Juni 1994.

цу по запросу о правовой помощи подлежат предметы, которые
могут служить доказательствами совершенного преступления, а
также доходы от преступной деятельности.
Конфискация может осуществляться как в связи с экстрадицией
конкретного лица (§§ 38 и 39), так и без нее (§§ 66 – 67).
Кроме того, закон предусматривает возможность исполнения
приговоров (распоряжений) иностранных судов о конфискации
имущества (§§ 48 – 58). Для всех таких случаев разрешено принятие предусмотренных УПК ФРГ мер по обеспечению сохранности
предметов и имущества. В связи с этим следует признать, что международная помощь при осуществлении конфискации позволяет
обеспечить осуществление уголовного преследования в запрашивающей стране и приведение приговора в исполнение.
Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и конфискации
имущества Федеративной Республикой Германией может оказываться только на определенных условиях, при соблюдении конкретных принципов, главными из которых являются:
1. Принцип взаимности. Согласно Закону (§ 76) в международное сотрудничество по расследованию преступлений с ФРГ может
вступить любая страна, если она гарантирует своим заверением
выполнение ее соответствующих ходатайств. В национальном законодательстве ФРГ этот принцип распространяется на все преступления, в том числе фискальные (налоговые), что характерно
далеко не для всех государств мира.
Вместе с тем, Законом (§ 1) при оказании правовой помощи приоритет отдается исполнению международных соглашений ФРГ, как
документов, которыми предусмотрены взаимные обязательства сторон. Особое значение для страны имеет Европейская Конвенции о
взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959)1, поскольку
значительная часть дел, связанных с правовой помощью, касается
европейских стран. ФРГ является участником Конвенции о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ2, Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфи1 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство
Спарк, 1998. – С. 269 – 278.
2 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1990.
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скации доходов от преступной деятельности1, Схемы взаимной правовой помощи по уголовным делам стран Европейского Содружества 1990 г., а также многочисленных двухсторонних договоров о правовой помощи.
2. Принцип равенства полномочий судов и органов расследования ФРГ и государств, которым оказывается правовая помощь. В
соответствии с ним, исполнению подлежат запросы зарубежных
стран только при обстоятельствах, соответствующих тем, при которых германские суды и органы власти взаимодействуют между
собой в сфере уголовного судопроизводства.
3. Принцип двойного инкриминирования. Поскольку Законом
предусмотрено принятие мер обеспечения, а также конфискация
имущества и денежных средств, в связи с выдачей лиц для привлечения к уголовной ответственности, а также в порядке исполнения
приговора (решения) иностранного суда, германские правоохранительные органы оказывают правовую помощь только в тех случаях, когда деяние, являющееся предметом запроса (ходатайства),
наказуемо в уголовном порядке не только в запрашивающем государстве, но и по законам ФРГ. Как свидетельствует практика, решая вопрос об оказании такой правовой помощи, немецкие компетентные органы детально рассматривают содержащиеся в запросах
иностранных государств сведения о деянии, в связи с которым она
запрашивается, проверяют, соответствует ли оно, как преступление, нормам национального законодательства.
4. Принцип соблюдения прав третьих лиц на конфискуемое или
выдаваемое имущество. Это означает, что если на арестованное и
подлежащее конфискации имущество заявили свои законные права
иные лица, представившие достаточные доказательства этого,
имущество не конфискуется, а возвращается им.
5. Принцип соответствия просьбы (ходатайства) запрашивающего государства законодательству ФРГ. В соответствии с ним,
правовая помощь может быть запрошена лишь о выполнении процессуальных действий, предусмотренных УПК и иными законами
- № 41. – Ст. 842.
1 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство
Спарк, 1998. – С. 168 – 184.

ФРГ. В случае необходимости изъятия, выдачи или конфискации
предметов (имущества) запрашивающей стороной должны быть
представлены предписывающие документы (распоряжения, постановления), вынесенные компетентными органами или судом запрашивающей страны.
6. Принцип оказания правовой помощи исключительно на основе национального законодательства ФРГ.
Существенное значение для деятельности правоохранительных
органов ФРГ по международному розыску, аресту и конфискации
денежных средств и имущества, полученных преступным путем,
играет Закон о борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и другими формами проявления организованной преступности от 15
июля 1992 г.1
Он ввел в уголовное право такие составы деяний, как особо
тяжкий случай кражи, совершенной бандой (§ 244 УК ФРГ), укрывательство имущества, добытого преступным путем (§ 260а УК
ФРГ), «отмывание» денег (§ 261 УК ФРГ) и одновременно регламентировал новые процессуально-правовые меры – видеонаблюдение, пеленг, электронное наблюдение, а также использование
тайных агентов. Проведение этих мероприятий возлагается на органы полиции под надзором прокуратуры и судебным контролем.
Значительное содействие национальным правоохранительным
органам при розыске денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, оказывают положения Закона о выявлении
прибылей от тяжких уголовных преступлений (Закона об отмывании денег – GwG) от 25 октября 1993 г.2
Он обязал банки, иные кредитные и финансовые институты устанавливать (идентифицировать) личность клиентов и оповещать
правоохранительные органы обо всех подозрительных случаях
возможного «отмывания» денег, вести и хранить учетные записи
по всем операциям с приложением копий идентификационных документов. При необходимости в ходе розыска денежных средств и
имущества, эти документы подлежат выдаче правоохранительным
1 См.: Korner H.H. Kommentar zum BtMG und AMG, 4. Aufl. 1994.
2 См.: Gesetz uber das Aufspuren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwaschegesets – GwG) von 25. Oktober 1993. – BGBI. 1993 – I. S. 1770. - Ausgegeben zu Bonn am 30. Oktober 1993.
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органам по их запросам.
Следует обратить особое внимание и на то, что, согласно § 9 Закона о кредитном деле (KWG)1, в Федеративной Республике Германии банковская тайна (конфиденциальность) не может препятствовать деятельности правоохранительных органов. В соответствии с этим, сведения, ставшие известными банковским и кредитным институтам в связи с их деятельностью, могут быть сообщены
прокуратуре или судам, которым подследственны или подсудны
уголовные дела.
Для проведения розыска и принятия мер обеспечения сохранности денежных средств и имущества, полученных преступным путем, имеют значение положения Закона о структуре финансового
управления (FVG) от 30 августа 1971 г.2 с последующими изменениями и дополнениями. В соответствии с ним, кроме органов прокуратуры и федерального ведомства полиции полномочия по проведению расследований по делам об «отмывании» денег и связанных с этим преступлениях, розыску и аресту доходов от преступной
деятельности, оказанию международной правовой помощи в этой
сфере, предоставлены следователям отделов по борьбе с контрабандой таможенных органов ФРГ.
Кроме того, для розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, оказания международной правовой помощи в связи с этим определенную роль играет налоговое законодательство ФРГ3.
Порядок сношений и полномочия по исполнению запросов (ходатайств) о правовой помощи в розыске, аресте и конфискации. В
соответствии с действующим законодательством, взаимная правовая помощь правоохранительными органами ФРГ оказывается
только на основании письменных запросов (ходатайств) компетентных органов иностранных государств после их рассмотрения
1 См.: Funftes Gesetz zur Anderung des Gesetzes uber das Kreditwesen und anderer
Vorschriften uber Kreditinstitute – 5 (KWG – Novelle) von 30.Juni 1993. - BGBI.
1993 – I. S. 1082. - Ausgegeben zu Bonn.
2 См.: Gesetz uber die Finanzverwaltung in der Fassung (FVG) vom 30. August
1971. – BGBI. - I.S. 1426, 1427 (1971), 2150 (1992), 1774 (1993).
3 См.: Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое?: Справочник по налоговому
законодательству в области «грязных» денег./Пер. с нем.– М.: Издательство
«Дело и Сервис», 1998. – 704 с.

уполномоченными на то должностными лицами государственных
ведомств и дачи официального разрешения на ее оказание.
Согласно ст. 32 Конституции ФРГ, внешние сношения с иностранными государствами относятся к исключительной компетенции Федерации. Соответственно сношения по вопросам оказания
правовой помощи по уголовным делам осуществляются через
внешнеполитическое ведомство страны – Министерство иностранных дел ФРГ.
В связи с этим общепринятым является порядок сношения по
дипломатическим каналам. Он подлежит соблюдению во всех случаях, если иное не оговорено в международных договорах или соглашениях.
При такой процедуре, запрос (ходатайство) иностранного государства о правовой помощи посольством запрашивающей страны с
нотой передается в МИД ФРГ, которое направляет его в Федеральное министерство юстиции.
Решение об оказании правовой помощи и ее пределах принимает Федеральный министр юстиции по согласованию, в случае необходимости, с другими федеральными министрами, сфера деятельности которых затрагивается запрашиваемой правовой помощью. До принятия такого решения в Федеральном министерстве
юстиции проверяется соответствие запроса требованиям национального законодательства, полнота представленных материалов,
определяется возможный круг исполнителей (по ведомствам и территориальности), готовятся предложения министру о даче согласия
на оказание правовой помощи или об отказе в ней.
Дав согласие на оказание правовой помощи, Федеральный министр юстиции передает запрос в министерство юстиции соответствующей земли (субъекта федерации), где решается вопрос о поручении его исполнения конкретным правоохранительным органам.
Поскольку розыск, арест и конфискация подразумевают проведение необходимых розыскных мероприятий и следственных действий, как правило, исполнение поручений о правовой помощи поручается прокурору при Высшем земельном суде, который одновременно наделяется министром юстиции полномочиями по привлечению к этой работе представителей окружных прокуратур и
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иных ведомств (полиции, таможенной службы, органов финансового контроля и управления и др.).
Если запрос о правовой помощи относится к компетенции органов налоговой полиции – его исполнение поручается непосредственно Федеральному ведомству налоговой полиции земли, о чем
уведомляется прокурор при Высшем земельном суде.
В последние годы, по мере расширения границ международного
сотрудничества при расследовании преступлений, на основании
международных договоров (соглашений) складывается практика
по использованию иных каналов сношений между правоохранительными органами ФРГ и зарубежных стран. Это обусловлено
преимуществом не дипломатических каналов связи, заключающемся в существенном сокращении сроков прохождения запросов
(ходатайств) и, соответственно, их исполнения. К новым каналам
связи относятся:
1). Непосредственные сношения между министерствами юстиции (в настоящее время применяется в отношениях с Австрийской
и Итальянской Республиками, Швейцарской Конфедерацией, Королевствами Дании и Нидерландов на основании имеющихся с
ними договоров и соглашений), когда запросы (ходатайства) о правовой помощи направляются министерством юстиции зарубежного
государства непосредственно в министерство юстиции земли на
территории которой требуется выполнение процессуальных действий. После поступления запроса министр юстиции земли проводит
проверку его соответствия международному договору (соглашению) и передает для исполнения, как правило, прокурору при
Высшем земельном суде, который и организует его исполнение по
существу.
2) Непосредственные сношения между полицейскими ведомствами. В соответствии с Законом о Федеральном криминальном ведомстве и сотрудничестве Федерации и Земель в криминальнополицейских делах (BKAG) в целях осуществления более эффективного и слаженного сотрудничества в борьбе с преступностью в
структуре Федерального криминального ведомства с 1 января 2005
г. функционирует Отдел международной координации.
3). Сношения по линии Международной организации уголовной
полиции (Интерпола) получают все более широкое распростране-

ние в практике работы правоохранительных органов ФРГ. Однако
использование данного канала связи, по мнению германской стороны, возможно в целях оказания правовой помощи по выполнению
процессуальных действий лишь только при наличии указания об
этом в соответствующем международном договоре. В остальных же
случаях он используется крайне ограничено, как вспомогательный
канал связи для обмена оперативной информацией между полицейскими службами, для уточняющих запросов и ответов на них в
связи с направленными по дипломатическим каналам запросами о
правовой помощи и т.д.
Кроме того, Министерство юстиции ФРГ не возражает, если по
линии Интерпола поступают копии запросов (ходатайств) о правовой помощи, которые переданы для пересылки по дипломатическим каналам, поскольку в этом случае сотрудники министерства
имеют возможность для предварительного ознакомления с его содержанием, при необходимости, еще до официального поступления, могут запросить уточняющую информацию и заранее подготовить необходимые документы по организации его исполнения.
Вопрос о содержании запроса (ходатайства) о взаимной правовой помощи в законодательстве ФРГ детально не урегулирован.
Лишь в части 2 Закона о международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) 1982 г. («Выдача иностранному государству»)
изложены требования, предъявляемые к запросам и документам о
выдаче.
Однако, как показывает практика деятельности российских правоохранительных органов, содержание и форма направляемых в
ФРГ ходатайств, связанных с розыском, арестом и конфискацией,
зачастую влекут за собой дополнительные и уточняющие запросы из
Министерства юстиции ФРГ, поскольку принципиальный подход
немецких юристов к этой проблеме существенно отличается от существующего в государствах – участниках СНГ.
Это обусловлено тем обстоятельством, что в ФРГ повышенное
внимание уделяется соблюдению прав человека. «Принудительное
отчуждение собственности допускается только для общего блага.
Оно может производиться только законом или на основе закона,
регулирующего вид и размеры возмещения. Возмещение должно
определяться со справедливым учетом общих интересов и интере133

сов сторон. В случае споров о размерах возмещения оно может устанавливаться в общем судебном порядке» – гласит ст. 14 Конституции ФРГ. Вследствие этого, с одной стороны, вопросы, связанные с необходимостью принятия мер обеспечения сохранности и
конфискации имущества, разрешаются в судебном порядке, а с
другой – их разрешение не может основываться лишь на краткой
информации, зачастую, содержащейся в запросах (ходатайствах)
зарубежных стран. В связи с этим, разрешение на оказание правовой помощи по розыску, аресту и конфискации имущества дается:
а) если при расследовании, проводимом за рубежом, собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения конкретному
лицу и (применительно к РФ) такое обвинение предъявлено;
б) если обвинение не предъявлено, то с ходатайством должны
быть представлены «сведения о фактических обстоятельствах, на которых основано подозрение или обвинение в совершении преступления», т.е. речь идет о представлении доказательств;
в) если «компетентным органом запрашивающего государства
представлены ордер на арест, документ с соответствующим правовым действием или судебное решение», а также изложение применяемых законов.
Невыполнение этих требований и влечет за собой ведение дополнительной переписки, которой восполняются недостающие
данные.
Оказание правовой помощи по розыску денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, обеспечению из сохранности, согласно §§ 59 и 77 Закона о международной правовой
помощи по уголовным делам (IRG) 1982 г.1, осуществляется путем
реализации предусмотренных нормами УПК ФРГ и другого национального законодательства процессуальных полномочий, без
каких-либо ограничений. Применение правил иностранного уголовного процесса на территории ФРГ ее законами не допускается.
Поступивший в прокуратуру или в иной уполномоченный орган
запрос об оказании международной правовой помощи рассматривается наравне с иными заявлениями об уголовно наказуемых деяниях в качестве основания для начала расследования (§§ 158 и 160
1 См.: Gezetz uber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG). – BGBI,
1994. - I.S. 1537. – Ausgegeben zu Bonn am 22. Juni 1994.

УПК ФРГ), в ходе которого исследованию подлежат обстоятельства дела. Расследование может проводиться прокуратурой самостоятельно либо с помощью полиции (§ 161 УПК ФРГ).
При проведении расследования прокуратура вправе:
- требовать от всех публичных властей предоставления различных сведений, необходимых для проведения расследования (§ 161
УПК ФРГ);
- вызывать свидетелей и экспертов, обращаться с ходатайством
в суд об их допросе под присягой или назначении экспертизы,
принимать участие в допросах (§§ 161а, 162 УПК ФРГ);
- получать предписание суда и на его основании производить
выемку предметов и документов, почтовой корреспонденции (§§
94 – 100 УПК ФРГ);
- на основании предписания судьи осуществлять контроль и запись телефонных переговоров, если другим способом установление обстоятельств дела невыполнимо или существенно затруднено;
предписание допускается только о контроле и записи телефонных
переговоров «в отношении обвиняемого или других лиц, о которых
известно, что они передают для обвиняемого информацию, или от
него исходит информация, или они ее распространяют, или обвиняемый общается с ними» (§§ 100а – 101 УПК ФРГ);
- ходатайствовать перед судом о поручении на проведение всеобщей полицейско-розыскной проверки (§ 163d УПК ФРГ)1;
- с разрешения судьи проводить обыск для обнаружения следов
уголовно наказуемого деяния либо для выемки определенных
предметов (§§ 102 – 109 УПК ФРГ).
С использованием данного комплекса процессуальных действий
на территории ФРГ и осуществляется оказание правовой помощи в
розыске денежных средств и имущества, полученных преступным
путем.
Следует отметить, что на практике встречаются случаи, когда
ведется розыск денежных средств и имущества, полученных пре1 Под всеобщей полицейско-розыскной проверкой, в соответствии с § 163d
УПК ФРГ, понимается процедура, в ходе которой информация о совершенном
преступлении, его обстоятельствах, причастных лицах, разыскиваемых сведениях и т.д. вводится в единую базу ЭВМ федеральных органов полиции ФРГ
для обработки и хранения, если использование и оценка этих сведений способствуют раскрытию преступления.
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ступным путем в результате различных налоговых или таможенных преступлений. В таких условиях проведение расследования
возлагается на Федеральную налоговую полицию ФРГ или Отделы
по борьбе с контрабандой таможенных органов. Сотрудники этих
ведомств имеют при этом те же права и обязанности, что и сотрудники полиции в рамках УПК ФРГ, а следователи Отделов по борьбе с контрабандой, кроме того, являются внештатными сотрудниками прокуратуры.
При наличии оснований предполагать, что денежные средства и
имущество будут по приговору суда конфискованы, Законом о международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) 1982 г.
и УПК ФРГ предусмотрено принятие мер обеспечения их сохранности в виде изъятия имущества (предметов) или ареста денежных
средств.
Принятие мер обеспечения допускается как после поступления
запроса о правовой помощи, так и до его официального поступления. Изъятие имущества (предметов) и арест в целях обеспечения
конфискации денежных сумм, выплаты денежного штрафа или
предполагаемых издержек уголовного процесса производится по
предписанию окружного суда (первой инстанции), которое выносится на основании ходатайства прокуратуры. В неотложных случаях, когда имеются основания полагать, что имущество или денежные средства будут отчуждены, изъятие и арест вправе осуществить органы прокуратуры с последующим (в недельный срок)
принесением ходатайства о подтверждении своего предписания
суду. Изъятие имущества (предметов) с целью обеспечения сохранности (§ 111c УПК ФРГ) выражается в запрете их отчуждения
и осуществляется в зависимости от вида материальных ценностей:
- если имущественная выгода от преступления заключается в
конкретном предмете или именно конкретный предмет подлежит
конфискации, его сохранность обеспечивается путем изъятия у
владельца (собственника) и помещения в полицейское учреждение;
- изъятие движимого имущества заключается в том, что оно берется на сохранение либо обеспечивается опечатыванием или каким-либо другим способом;
- изъятие земельного участка осуществляется путем внесения

записи об изъятии в книгу регистрации землевладения, а иного недвижимого имущества (домовладения и т.д.) – путем судебной
описи имущества;
- особо оговорено, что изъятие кораблей, судостроительных
предприятий и самолетов осуществляется путем внесения соответствующих записей в судовой реестр, судостроительный реестр или
реестр залогового права для самолетов.
Изъятое движимое имущество может быть возвращено владельцам в случае уплаты ими его стоимости или передано во временное
пользование до окончания процесса с условием возврата в любое
время.
Арест имущества и денежных средств в целях обеспечения конфискации денежных сумм, денежного штрафа или издержек (§ 111d
УПК ФРГ) заключается в запрете на любые операции с имуществом
и денежными средствами. В исключительных случаях, наложенный
арест может быть отменен по ходатайству обвиняемого, если последний нуждается в арестованном для оплаты своей защиты, своего
содержания или содержания своей семьи.
Изъятое и арестованное имущество может быть до вступления
приговора о конфискации в законную силу продано, если существует угроза их порчи или существенного уменьшения их стоимости, а также если сохранение, уход за ним или содержание связано
с несоразмерно большими затратами или трудностями. В таких
случаях вместо имущества подлежит конфискации денежная сумма выручки (§ 111L УПК ФРГ).
Если будет установлено, что движимое имущество, в отношении которого приняты меры обеспечения, получено в результате
совершения преступлений и известен потерпевший – оно подлежит
возврату последнему, если в последующем не требуется для целей
уголовного процесса (§ 111k УПК ФРГ).
Передача предметов и конфискация имущества. В соответствии с Законом о международной правовой помощи по уголовным
делам (IRG) 1982 г. предусмотрено несколько возможных вариантов передачи предметов (имущества), полученных преступным путем, и конфискации.
1. Запрашивающей стороне без специального запроса могут
быть переданы предметы, относящиеся к уголовному делу о выда137

че (имеющие значение доказательств по делу, а также полученные
преследуемым или его соучастником в результате совершения преступления). Предметы могут быть переданы запрашивающей стороне, даже если в выдаче было отказано. Обязательными условиями при этом являются: а) обеспечение гарантий неприкосновенности прав третьих лиц; б) при выдаче на определенных условиях,
подлежат возврату запрашиваемой стороне по ее требованию незамедлительно.
Если преследуемый возражает против передачи предметов, то
решение о возможности их передачи принимается Высшим земельным судом по ходатайству прокурора или при рассмотрении
заявления иного лица о возможном нарушении его прав в результате такой выдачи.
Для обеспечения выдачи предметы, в получении которых заинтересовано запрашивающее государство, могут быть конфискованы или иным способом изъяты для обеспечения их сохранности. В
этих случаях допускается проведение обыска по постановлению
суда или прокурора, рассмотрение судом дела о конфискации в порядке особых видов производства.
2. Аналогичным образом осуществляется конфискация и передача запрашивающей стороне предметов (имеющих значение доказательств по делу, а также полученных в результате совершения преступления) и тогда, когда ходатайство об этом заявляется не в связи
с выдачей лица для привлечения к уголовной ответственности. Однако для этого требуется предоставление с запросом о правовой помощи распоряжения компетентного органа запрашивающего государства (постановления, судебного приказа и т.д.) о принятии мер
обеспечения, из которого бы следовало, что данные предметы подлежали бы конфискации в уголовном процессе, если бы они находились в запрашивающем государстве.
Требования к такой передаче предметов детализированы в ст.
66 Закона о международной правовой помощи по уголовным делам
(IRG) 1982 г.
Согласно ее положениям, передаваемые предметы должны подходить для использования в качестве доказательств в иностранном
судопроизводстве по уголовному делу, или же они были получены
замешанным лицом или участником преступления, в связи с рас-

следованием которого заявлена просьба о помощи, или же были
приобретены этим лицом в обмен на такие предметы. Передача
разрешается только в том случае, если правонарушение, являющееся предметом соответствующей просьбы, представляет собой
уголовно-наказуемое деяние; существуют гарантии того, что не
будут затронуты права третьих лиц; будет предусматриваться, что
переданные предметы будут возвращены без каких-либо задержек
при наличии соответствующей просьбы со стороны ФРГ.
3. Правовая помощь путем приведения в исполнение иностранного судебного решения о конфискации допускается в отношении
остальных категорий имущества, перечисленных в УПК ФРГ, к которым относятся: а) имущественная выгода, в том числе денежные
средства, полученные в результате совершения преступления; б)
предметы приобретенные взамен полученного преступным путем
имущества; в) денежная сумма, соответствующая стоимости определенного предмета, полученного преступным путем, если сам
предмет не может быть конфискован в силу его повреждения или
разрушения; г) предметы, использованные или предназначенные
для совершения или подготовки к совершению преступления.
Приведение в исполнение решения иностранного суда о конфискации допустимо при заявлении об этом ходатайства компетентным органом иностранного государства с предоставлением вступившего в законную силу судебного решения в отношении лица,
совершившего преступление за которое могло бы быть назначено
соответствующее наказание в ФРГ.
Решение иностранного суда о конфискации подлежит исполнению
на территории ФРГ в том случае, если оно не ущемляет законных
прав третьих лиц или эти права при вынесении судебного решения
учтены, а также если в отношении подлежащего конфискации имущества не принято никаких решений об отчуждении или передаче в
пользу иных лиц в гражданско-правовом порядке.
Решение о правовой помощи по исполнению приговора иностранного суда в части конфискации на территории ФРГ принимается соответствующим земельным судом того округа, на территории которого находится подлежащее конфискации имущество.
Предварительно он удостоверяется в отсутствии претензий со
стороны третьих лиц на подлежащее конфискации имущество. Ес139

ли таковые имеются - суд рассматривает их и принимает решение.
Если заявившая свои претензии сторона или лицо представят
достоверные сведения о том, что ко времени вступления в иностранном государстве в законную силу решения суда о конфискации, они имели право на предмет конфискации, а в судопроизводстве по делу не могли участвовать не по своей вине, то они вправе
заявить ходатайство о новом рассмотрении дела с тем, чтобы признать конфискацию необоснованной. Рассматривая данное ходатайство, суд не проверяет обвинительный приговор, а выносит решение об отсрочке его исполнения в этой части и направляет соответствующие материалы компетентным органам запрашивающей стороны – для соответствующей проверки, принятия решения и представления дополнительных документов.
После принятия решения о разрешении правовой помощи путем
приведения в исполнение иностранного судебного решения, все
подлежащее конфискации имущество обращается в доход ФРГ.
Завершая изложение особенностей, присущих законодательству
и практике ФРГ, следует обратить внимание на следующее.
Согласно законодательству этой страны, решение суда об аресте или конфискации, в соответствии с процедурами консульской
экзекватуры, может быть выполнено на основании ст. 48 Закона о
международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) 1982
г.
При этом не важно, было ли решение иностранного суда принято в рамках уголовных, гражданских или административных процедур. При этом, отнюдь не обязательно, чтобы таким судебным
решением являлся вступивший в законную силу приговор иностранного суда.
Принципиальным требованием является то, что решение иностранного суда должно быть принято в отношении уголовнонаказуемого деяния. Исходя из положений ст. 49 (1) Закона о международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) 1982 г., к
любому судебному решению о конфискации, предъявляются следующие требования, выполнение которых необходимо для его
принятия к исполнению в ФРГ: а) оно должно иметь обязательную
юридическую силу; б) оно должно быть принято в соответствии с
требованиями Европейской Конвенции; в) после рассмотрения

фактов с учетом местных законов должны также иметься основания для принятия решения об аресте или конфискации в соответствии с законодательством ФРГ.
Распоряжение конфискованным имуществом. Статьей 56 Закона о международной правовой помощи по уголовным делам (IRG)
1982 г. установлено, что страна происхождения полученного преступным путем имущества, вправе запросить взаимную правовую
помощь в осуществлении конфискации. Однако, если ФРГ оказывает такую помощь, это, как правило, ведет к тому, что конфискованное имущество будет передано в пользу ФРГ (а не страны происхождения). Раздел активов не предусматривается. В соответствии с УК ФРГ право собственности на активы, или право конфискации по соответствующему иностранному судебному решению,
переходит к государству, в котором решение вступает в окончательную силу и исполняется.
Близким к подобному образу урегулированы вопросы международного сотрудничества в розыске, аресте и конфискации в законодательстве других стран романо-германской правовой семьи
(Австрийской Республики, Швейцарской Конфедерации, Королевства Нидерландов и некоторых других). Однако для каждого государства характерны определенные особенности.
Австрийская Республика
Законодательной основой международного сотрудничества
правоохранительных органов Австрийской Республики в розыске,
аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, исходя из иерархии источников австрийского
права, являются:
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959);
- Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988);
- Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (2000);
- Конвенция ООН против коррупции (2003);
- Двусторонние договоры о правовой помощи, заключенные с
Венгерской Республикой, Чехией, Францией, ФРГ, Италией, Швецией и другими странами;
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- Федеральный закон о выдаче и правовой помощи в уголовных
делах от 4 декабря 1973 г1, с внесенными в последующие годы дополнениями и изменениями, действие которого распространяется
на отношения со странами, не имеющими с Австрией двусторонних договоров и не являющихся участниками соответствующих
конвенций, а также на случаи, не урегулированные международными договорами;
- Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Австрии;
- Решения Верховного Суда Австрийской Республики.
Несмотря на то, что в регулировании международной правовой
помощи по уголовным делам Австрия первостепенное значение
придает международным договорам, все их действие реализуется
посредством национального права и не может выходить за его пределы. В связи с этим, основу для оказания международной правовой
помощи в сфере розыска, ареста и конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, составляют, в первую
очередь, нормы материального права.
Согласно нормам Уголовного кодекса Австрийской Республики
в число мер воздействия в связи с признанием деяния преступлением входят: изъятие незаконного обогащения (любое имущество
и материальная выгода), полученного в результате совершения
преступления (§ 20 УК Австрии), а также конфискация, в качестве
одного из видов наказаний, за совершение экономических преступлений и преступлений, совершенных преступной группировкой
(§§ 20b, 26, 144 – 148, 278 и 279 УК Австрии)2.
В соответствии с § 143 УПК Австрии3 конфискации также подлежат предметы, имеющие значение доказательств по уголовному
делу в связи с тем, что они являются орудием совершения преступления или предназначены для этого, а также предметы, запрещенные для свободного обращения и подлежащие изъятию или
уничтожению (наркотические вещества, боеприпасы, полиграфи1 См.: Bundesgesetz von 4. Dezember 1979 uber die Auslieferung und die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBI 1979/529 idF BGBI 1988/599, 1992/756 und 1996/762
(Auslieferungs - und Rechtshilfegesetz ARHG).
2 См.: Strafgesetzbuch, BGBI 60/1974 zuletzt geandert durch BGBI 762/1996 (StGB).
3 См.: Strafprozebordnung, , BGBI 631/1974 zuletzt geandert durch BGBI 423/1974,
164/1986, 605/1987, 526/1993, 762/1996, 105/1997 (StPO).

ческая продукция запрещенного характера и т.д.). Согласно примечаниям к данной ст., включенным в УПК, конфискация служит
целям обеспечения сохранности доказательств, приведения в исполнение приговора суда об изъятии имущества или незаконного
обогащения, либо уничтожения запрещенных к обороту предметов
и изделий.
Согласно § 144а УПК Австрии при наличии оснований полагать, что какие-либо предметы или имущество могут подлежать
конфискации, на них налагается арест или принимается, в зависимости от обстоятельств дела, одна из следующих мер обеспечения
сохранности:
(1) устанавливается порядок временного распоряжения движимым имуществом, включая денежные средства, который должен
обеспечить его сохранность (§259 УПК Австрии);
(2) вводится судебный запрет на продажу или заклад движимого
имущества;
(3) вводится судебный запрет на передачу третьим лицам прав на
банковские счета, юридические лица, производство тех или иных
вещей, а также вырученные от этого денежные средства;
(4) вводится судебный запрет на продажу, дебетование или заклад движимого имущества, а также на осуществление таких операций.
Исходя из предписаний Федерального закона о выдаче и правовой помощи в уголовных делах от 4 декабря 1973 г. при розыске,
аресте и конфискации полученных преступным путем денежных
средств и имущества правоохранительные органы Австрийской
Республики вправе оказывать любую правовую помощь по запросам иностранных судов, прокуратуры или других компетентных
учреждений, если ее существо не выходит за пределы УПК Австрии (§§ 9 и 50 Закона). При этом Закон особо оговаривает возможность конфискации и выдачи за границу по запросу о правовой
помощи предметов, которые могут служить доказательствами совершенного преступления, а также полученные в результате преступной деятельности. При этом передача предметов допустима
как в связи с выдачей запрашивающей стороне конкретного лица
(§§ 25 и 41), так и без нее или тогда, когда запрошенная выдача не
может быть осуществлена по объективным причинам (§§ 25, 52).
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Конфискация этих предметов и их передача иностранным правоохранительным органам допустима еще на стадии расследования
до вынесения приговора по делу, поскольку в данном случае понятие «конфискация» сходно с предусмотренным российским законодательством понятием «выемка». Однако она должна осуществляться по решению зарубежного суда или соответствующего компетентного органа, подтвержденного австрийским судом.
Для принятия мер обеспечения сохранности подлежащих передаче предметов, конфискации и приведения в исполнение приговоров иностранных государств, применение норм УПК Австрийской
Республики является обязательным. При этом в ходе розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества допускается выполнение всех предусмотренных УПК процессуальных действий и розыскных мероприятий. Использование последних недопустимо в случаях, когда это запрещено австрийским законодательством (если их проведение может повлечь за собой разглашение
особо охраняемой тайны, например, государственной), на что прямо
указано в § 51 Закона.
Реализуя изложенные выше положения Закона, австрийская
правоприменительная практика исходит из исключительной юрисдикции государства [Австрийской Республики] на своей территории. В этой связи при осуществлении международного розыска,
ареста и конфискации на территории Австрии полученных преступным путем денежных средств и имущества следует учитывать
не только предписания законов и международных договоров, но и
судебной практики, которую формирует Верховный Суд Австрийской Республики. В частности, его решение от 26 апреля 1995 г.
содержит, в числе иных, и следующие положения:
«1. Принцип территориального суверенитета является одной из
общепризнанных норм международного права. Уважение территориальной неприкосновенности государства не допускает того, чтобы действие актов зарубежных государств не допускает того, чтобы действие актов зарубежных государств проникало в зону территориального суверенитета государства без его согласия или иного
управомочия по международному праву.
2. В соответствии с общим международным правом государство
не обязано терпеть или оказывать помощь в осуществлении или

принудительном применении суверенного акта другого государства на своей территории.
3. Территориальный суверенитет применяется в отношении всех
лиц и всего имущества на территории государства за исключением
того, что обладает иммунитетом иностранного государства, дипломатическим или консульским иммунитетом международной
организации.
4. Предписывающая юрисдикция мало ограничивается, в то
время как юрисдикция принуждения ограничена границами действия государственного суверенитета.
5. Частью государственного суверенитета является допустимость принудительного осуществления государством своих актов в
отношении лиц, находящихся за рубежом, в целях защиты охраняемых национальной правовой системой ценностей (принцип защиты), в частности, путем конфискации их собственности на своей
территории.
6. Находящееся за рубежом лицо не может быть наказано за
действия, предписываемые правом страны пребывания, или за непринятие мер, запрещаемых этим правом.
7. Внутренняя юрисдикция применяется при решении всех
юридических дел, которые отнесены к компетенции судов страны
ее правовым порядком, международным правом или имеют со
страной связь, признаваемую ее процессуальной системой»1.
Это означает, что при оказании правовой помощи на территории Австрийской Республики допускается применение исключительно национального законодательства страны.
Особое значение для осуществления международного розыска,
ареста и конфискации полученных преступным путем денежных
средств и имущества имеют положения некоторых иных отраслевых законодательных актов. Так, в связи с увеличением числа экономических преступлений в 1996 г. принят Закон об отмывании
денег, который ограничил оборот наличных денежных средств. В
соответствии с этим законом сведения о любом вкладе на счет или
переводе денежных средств на сумму более 200 000 австрийских
шиллингов (эквивалентно, примерно, 16 000 долларов США) подлежат незамедлительному сообщению в Национальный банк Авст1 См.: Austrian Review of International and European Law. – 1996. - № 2. – p. 214 – 217.
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рии. При возникновении подозрения о том, что денежные средства
получены преступным путем, счета, на которых они хранятся, незамедлительно замораживаются для проведения соответствующей
проверки Национальным банком и прокуратурой Австрии. Данные
положения закона способствуют своевременному выявлению доходов от преступной деятельности.
Порядок сношений и оказания правовой помощи в розыске, аресте, конфискации. Согласно § 56 Федерального закона о выдаче и
правовой помощи в уголовных делах от 4 декабря 1973 г. международная правовая помощь Австрийской Республикой оказывается
только на основании письменных просьб компетентных органов
иностранных государств. Закон не содержит точных предписаний
о форме и содержании просьбы о правовой помощи, но вместе с
тем указывает следующее: «(1) Правовая помощь может быть оказана лишь тогда, когда из ее содержания можно достоверно судить
об обстоятельствах дела и сделать вывод о правовой оценке расследуемого деяния. В просьбе должны содержаться ссылки на положения УК, использованные запрашивающим государством либо
подлежащие использованию в отношении расследуемых обстоятельств. (2) К просьбе об обыске лица или помещения, конфискации имущества или о прослеживании телефонной и телеграфной
связи должен быть приложен оригинал, заверенная копия или ксерокопия соответствующего постановления компетентных иностранных властей. Если запрашивающей стороной при этом представляется не постановление суда, просьба должна содержать объяснение компетентных властей государства, ходатайствующих о
правовой помощи, о выполнении ими всех требований согласно
правовым нормам этого государства»1.
Кроме того, ходатайство о правовой помощи в розыске, аресте и
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, должно обязательно содержать сведения, предусмотренные иными положениями Закона, основными из которых
являются следующие:
1. Гарантию запрашивающей стороны об обеспечении взаимно1 См.: Bundesgesetz von 4. Dezember 1979 uber die Auslieferung und die Rechtshilfe in Strafsachen, BGBI 1979/529 idF BGBI 1988/599, 1992/756 und 1996/762
(Auslieferungs - und Rechtshilfegesetz ARHG). - § 56.

сти в случае заявления аналогичного ходатайства австрийской стороной (§ 3 Закона).
2. При истребовании предметов для использования в качестве
доказательств – гарантии их возврата по первому требованию австрийской стороны и соблюдения прав третьих добросовестных
лиц на эти предметы (§ 25 Закона).
При направлении просьбы, связанной с производством обыска и
наложением ареста на денежные средства и имущество, следует
учитывать, что в соответствии с требованиями §§ 139, 140, 143, 144
и 144а УПК Австрийской Республики данные процессуальные
действия могут осуществляться исключительно по решению соответствующего суда первой инстанции, который обязан непосредственно рассмотреть фактические данные (доказательства), являющиеся основанием для их проведения. Кроме того, УПК требует
обязательность допроса лица, у которого должен быть проведен
обыск, до начала данного следственного действия. Соответственно
соблюдение этих требований обуславливает необходимость приложения к запросу о правовой помощи соответствующих протоколов следственных действий, которые являются доказательствами
по уголовному делу.
Для направления в Австрию запросов о правовой помощи по
общему правилу подлежат использованию дипломатические каналы. Такой порядок сношений подлежит соблюдению во всех случаях, если иное не оговорено в международных договорах или соглашениях. Ими допускаются непосредственные сношения между
министерствами юстиции, когда запросы о правовой помощи направляются министерством юстиции зарубежного государства непосредственно Федеральному министру юстиции Австрии.
Для стран, с которыми Австрией не заключены международные
договоры о правовой помощи, обязательным является также направление в Федеральное Министерство юстиции копий ходатайств о правовой помощи по линии Международной организации
уголовной полиции – Интерпола, что является подтверждением
официального характера обращений.
При дипломатической процедуре, запрос (ходатайство) иностранного государства о правовой помощи посольством запрашивающей страны с нотой передается в МИД Австрийской Республи147

ки, которое направляет его Федеральному министру юстиции. Он
уполномочен, после формального рассмотрения запроса о правовой помощи с точки зрения его общего соответствия требованиям
международного договора или Федерального закона о выдаче и
правовой помощи в уголовных делах от 4 декабря 1973 г., передать
его для принятия решения о допустимости оказания правовой помощи соответствующему земельному или окружному суду. В последнем случае решение принимается судебной палатой по уголовным делам первой инстанции.
После принятия судом решения о допустимости оказания международной правовой помощи ходатайство иностранного государства передается для непосредственного исполнения в органы полиции, прокуратуры или соответствующему судебному следователю. В большинстве случае, связанных с осуществлением международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, непосредственными исполнителями иностранных
ходатайств являются подразделения экономической полиции федеральной полиции Австрии или прокуратура. В случаях расследования обстоятельств совершения преступлений организованными
преступными группами, а также связанных с извлечением незаконного обогащения, к исполнению ходатайств о международной
правовой помощи привлекаются подразделения по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег (ЭДОК). Служба
ЭДОК, входящая в структуру Министерства внутренних дел Австрийской Республики, наделена самыми широкими полномочиями
по осуществлению контроля за отмыванием денег на территории
этой страны. В соответствии с банковским законодательством все
банки и кредитные учреждения обязаны сообщать в ЭДОК сведения обо всех подозрительных сделках. Для этих целей в банках
есть специальные служащие, а в службе ЭДОК круглосуточно такую информацию принимает дежурная часть.
Оказание правовой помощи по розыску денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, обеспечению их сохранности, согласно § 9 Федерального закона о выдаче и правовой
помощи в уголовных делах от 4 декабря 1973 г., осуществляется
путем реализации предусмотренных нормами УПК Австрийской
Республики и другого национального законодательства процессу-

альных полномочий, без каких-либо ограничений. Применение
правил иностранного уголовного процесса на территории Австрии
ее законами не допускается.
Поступивший в прокуратуру или в иной уполномоченный орган
запрос об оказании международной правовой помощи рассматривается наравне с иными заявлениями об уголовно наказуемых деяниях в качестве основания для начала расследования, в ходе которого исследованию подлежат обстоятельства дела. Расследование
может проводиться прокуратурой самостоятельно либо с помощью
полиции.
Для получения сведений и документов, представляющих банковскую или иную коммерческую (личную) тайну, наложения арестов, в соответствии с § 26 названного Закона, судебная палата
первой инстанции уголовного суда по ходатайству исполняющего
органа и по результатам рассмотрения представленных им документов вправе выдать ордер на арест, который является основанием для получения банковских и иных документов и блокирования
операций по счетам. Аналогичный ордер требуется для проведения
обыска.
При раскрытии банковской тайны правоохранительные органы
Австрии руководствуются требованиями § 38 Федерального закона
о банках, в соответствии с которым обязанность соблюдения банковской тайны аннулируется по отношению к уголовному суду при
проведении судебного расследования и по отношению к финансовым ведомствам при проведении судебного расследования в связи
с умышленным совершением финансового преступления. В этом
случае под началом уголовного судебного расследования, согласно
§ 83 УПК Австрии понимается начало предварительного следствия, подача жалобы или предъявление обвинения.
Иные процессуальные и розыскные действия, не требующие судебных ордеров, проводятся в интересах исполнения просьб о правовой помощи без каких-либо ограничений.
Передача предметов и конфискация имущества. В соответствии с Федеральным законом о выдаче и правовой помощи в уголовных делах от 4 декабря 1973 г., предусмотрено несколько возможных вариантов передачи предметов (имущества), полученных
преступным путем, и их конфискации.
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1. Запрашивающей стороне без специального запроса могут
быть переданы предметы, относящиеся к уголовному делу о выдаче (имеющие значение доказательств по делу, а также полученные
в результате совершения преступления). Предметы могут быть переданы запрашивающей стороне и в случае, если требуемая выдача
не состоялась. Для этого необходимо представление дополнительного ходатайства об этом и: а) обеспечение гарантий неприкосновенности прав третьих лиц; б) при выдаче на определенных условиях – возврат предметов австрийской стороне по ее требованию
незамедлительно.
2. Аналогичным образом осуществляется конфискация и передача запрашивающей стороне предметов (имеющих значение доказательств по делу, а также полученных в результате совершения
преступления) и тогда, когда ходатайство об этом заявляется не в
связи с выдачей лица для привлечения к уголовной ответственности. Однако для этого требуется предоставление с запросом о правовой помощи распоряжения компетентного органа запрашивающего государства (постановления, судебного приказа и т.д.) о принятии мер обеспечения, из которого бы следовало, что данные
предметы подлежали бы конфискации в уголовном процессе и
приобщению к уголовному делу, если бы они находились в запрашивающем государстве.
3. Приведение в исполнение решения иностранного суда о конфискации по уголовным делам допускается в отношении остальных
категорий имущества, перечисленных в УК и УПК Австрийской
Республики, а именно: а) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; б) незаконного обогащения; в)
предметов, использованных или предназначенных для совершения
или подготовки к совершению преступления.
Приведение в исполнение решения иностранного суда о конфискации допустимо при заявлении об этом ходатайства компетентным органом иностранного государства с предоставлением вступившего в законную силу судебного решения в отношении лица,
совершившего преступление за которое могло бы быть назначено
аналогичное наказание в Австрии.
Приведение в исполнение решения или приговора иностранного
суда о конфискации, согласно требованиям §§ 58, 64 - 67 названно-

го Закона допустимо если:
1. Оно не противоречит процессуальным принципам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г.1
2. Оно вынесено в связи с совершением деяния, которое и по
австрийскому законодательству является уголовно наказуемым.
3. На момент его исполнения не истекли сроки давности (исчисленные в соответствии с нормами австрийского законодательства), виновное лицо ранее не было осуждено или оправдано судом
в связи с совершением этого же преступления, либо в отношении
него иным образом не было прекращено уголовное преследование.
4. Санкции соответствующих статей и иные нормы УК Австрийской Республики допускают применение конфискации имущества за совершение на территории страны преступления, аналогичного тому, в связи с совершением которого вынесено решение
иностранным судом.
Недопустимо исполнение на территории Австрийской Республики решение иностранного суда о конфискации (равно как и вообще оказание правовой помощи), если они вынесены в связи с совершением политических и воинских преступлений, а также деяний, связанных с нарушением налоговых, таможенных правил и
правил о валютных операциях в сфере внешней торговли (§§ 14 и
15 Закона).
Несоблюдение перечисленных условий влечет за собой отказ в
оказании правовой помощи, связанной с признанием и исполнении
решения иностранного суда.
Однако следует отметить, что национальное законодательство
Австрии допускает оказании международной правовой помощи в
случаях, когда речь идет не просто о нарушении порядка уплаты
налогов, а тогда, когда речь идет об осуществлении уголовного
преследования по фактам умышленного злостного уклонения от
уплаты налогов.
Решение иностранного суда о конфискации может быть принято к исполнению Австрией лишь в том случае, если оно не ущем1 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство
Спарк, 1998. – С. 34 – 74.
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ляет законных прав третьих лиц или эти права при вынесении судебного решения учтены, а также если в отношении подлежащего
конфискации имущества не принято никаких решений об отчуждении или передаче в пользу иных лиц в гражданско-правовом порядке.
Решение о правовой помощи по исполнению приговора иностранного суда в части конфискации на территории Австрии принимается судебной палатой первой инстанции того административного района, на территории которого находится подлежащее
конфискации имущество. Решение принимается в открытом судебном заседании с участием обвинения и, если имеются основания,
защиты. Принятое решение может быть обжаловано в суд второй
инстанции. Предварительно судебная палата первой инстанции
удостоверяется в отсутствии претензий со стороны третьих лиц на
подлежащее конфискации имущество. Если таковые имеются - суд
рассматривает их и принимает решение.
Положительное решение судебной палаты первой инстанции об
исполнении приговора иностранного суда означает, что австрийский суд согласен с ним и допускает возможность его исполнения
на территории страны. После этого суд самостоятельно возбуждает
перед Федеральным министром юстиции ходатайство о приведении в исполнение решения иностранного суда, которое вместе с
соответствующими судебными документами направляет Министру, который вправе, если сочтет необходимым, истребовать от запрашивающего государства дополнительные документы или разъяснения. При отсутствии такой необходимости он уведомляет соответствующие органы зарубежной страны о том, что Австрия
принимает на себя обязательства по исполнению приговора и дает
указание соответствующим исполнительным органам об обращении приговора к исполнению. Он также информирует запросившее
государство о результатах исполнения.
При оказании правовой помощи путем приведения в исполнение
решения иностранного суда, все подлежащее конфискации имущество обращается в доход государства. Передаче иностранному государству подлежат полученные в результате совершения преступления денежные средства, имущество и предметы.
Швейцарская Конфедерация

Существующий свод законов Швейцарской Конфедерации –
сложный комплекс документов, включающий в себя различные законодательные акты конституционного, административного, уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и других отраслей права. Он характеризуется достаточно четким разделением на отрасли
права, наличием кодифицированных актов (кодексов).
По своему государственному устройству Швейцария – конфедерация в составе 23 независимых федеративных образований – кантонов, что предопределяет наличие как общефедерального, так и
кантонального отраслевого законодательства.
Законодательство Швейцарии об оказании международной
правовой помощи основано на требованиях ст. ст. 85 и 89 Конституции Швейцарской Конфедерации, в соответствии с которыми
установление процессуальных правил межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов и судов при осуществлении уголовного преследования, отнесены к исключительной
компетенции высшего федерального органа власти – Федерального
собрания Швейцарской Конфедерации. Нормы материального права содержатся в Швейцарском уголовном кодексе от 21 декабря
1937 г.1 с последующими изменениями. Дополнением к нему служит специальное уголовное законодательство в виде самостоятельных законов или отдельных статей законов иных отраслей
права.
Из совокупности институтов уголовного права, имеющих отношение к предмету настоящего исследования, можно выделить
следующие.
1). Конфискации (saisie) или конфискация имущества и денежных средств является аналогом института специальной конфискации, характерной для государств-участников СНГ. Под конфискацией (saisie) понимается изъятие в доход государства “продукта или
результата преступления, его эквивалентной стоимости или дохода
от преступления” (ст. 58bis Швейцарского УК)2.
Данное понятие введено в закон в качестве одного из видов
уголовно-правовых санкций только в 80-х годах. При этом, в указанной норме отсутствует детализация обстоятельств, при которых
1 См.: Le code penal Suisse, RS 311.0. Далее по тексту – «Швейцарский УК».
2 См.: Le code penal suisse, RS 311.0, Art. 58bis.
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применяется эта мера наказания, а также классификация подлежащего конфискации имущества (его принадлежность). Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в конкретных статьях Особенной
части кодекса прямо указано, какое именно имущество подлежит
конфискации. Например, в ст. 153 Швейцарского УК, предусматривающей ответственность за фальсификацию товаров, указано,
что «товары могут быть конфискованы». С другой стороны, большинство норм и положений, предусматривающих эту меру, дополнительно привнесены в Швейцарский уголовный кодекс из иных
федеральных законов. Например, ст. 305bis «Отмывание денег»,
санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы, штрафа и конфискации, Швейцарский УК дополнен в соответствии с Федеральным законом о борьбе с отмыванием денег в
финансовом секторе (Закон об отмывании денег, LBA) от 10 октября 1997 г.1
2). Конфискация опасных предметов (ст. 58 Швейцарского УК).
Закон предоставляет право судье подвергнуть конфискации
предметы, служившие или предназначенные для совершения уголовно-наказуемого действия (instruments sceleris), или предметы,
созданные уголовно-наказуемым действием (scelere producta) в том
случае, “если эти предметы угрожают личной безопасности, нравственности или общественному порядку”. В данном случае речь
идет о специальном виде конфискации, которая может быть назначена вне зависимости от преследования или осуждения какоголибо определенного лица, и не рассматривается как наказание. Она
представляет собой превентивную меру полицейского характера,
применяемую в отношении абсолютно опасных предметов, т. е.
тех, которые могут быть любым лицом использованы в преступных целях (таких как яды, взрывчатые вещества, фальшивые деньги и т.д.), и в отношении относительно опасных предметов, опасных только в руках определенных лиц (например, оружие). Судья
может распорядиться о приведении в негодность или уничтожении
таких предметов, а в отношении относительно опасных предметов,
не подлежащих изъятию из обращения, - о реализации их в пользу
1 См.: Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur
financier (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA) du 10 octobre 1997, RS 955.0. Art.
43.

государства или потерпевшего (ст. 60 Швейцарского УК). Он может, наконец, постановить о передаче тех и других предметов в
криминалистический музей для обучения полиции и просвещения
публики. Если налицо предпосылки, предусмотренные ст. 58
Швейцарского УК, то назначение конфискации обязательно. Согласно ст. 380 Швейцарского УК, постановление о конфискации
подлежит исполнению на всей территории Швейцарии.
3). Обращение в пользу государства подарков и иных материальных выгод предусмотрено ст. 59 Швейцарского УК, в связи с
чем конфискации подлежат:
а) подарки и предметы, предоставлением которых преследовалась цель побудить к совершению уголовно-наказуемого действия
или вознаградить за его совершение;
б) предметы, которые лицо добыло путем преступного деяния,
если их собственник в течение 5 лет со дня официальной публикации не мог быть обнаружен.
Предусмотренные ст. ст. 58 и 59 Швейцарского УК «иные меры», не относятся ни к основным, ни к дополнительным наказаниям, имея с ними то общее, что они либо в порядке специальной
превенции стремятся воспрепятствовать совершению будущих
преступлений, либо пытаются отобрать у виновного неправомерно
извлеченную выгоду или возместить потерпевшему ущерб, причиненный преступным деянием. Они отличаются от мер безопасности тем, что не связаны с лишением свободы и могут быть назначены также самостоятельно. На названии «иные меры» остановились, очевидно, потому, что не находили более точного обозначения для различных предусматриваемых здесь мер».
Процессуальный порядок розыска, ареста и конфискации основан на нормах уголовно-процессуального законодательства, содержащихся в Федеральных законах об уголовном процессе1, об
административном процессе2, о судебной организации3, а также в
Федеральным законе о борьбе с отмыванием денег в финансовом
секторе (Закон об отмывании денег, LBA) от 10 октября 1997 г.4 и
1 См.: Loi federale sur la procedure penale. RS 312.0
2 См.: Loi federale sur la procedure administrative. RS 172.021
3 См.: Loi federale sur l’organisation judiciaire. RS 173.110
4 См.: Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur
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ряде других законов, регулирующих операции с ценными бумагами и недвижимостью, банковскую, финансовую и биржевую деятельность.
В целом, уголовный процесс Швейцарской Конфедерации и
кантонов определяет стройную систему направленных на осуществление рассматриваемых процессуальных функций мер, включающую в себя следующее.
1. Непосредственно розыск денежных средств и имущества путем проведения расследований и реализации предоставленных судом полномочий. Он осуществляется: истребованием сведений,
допросами свидетелей, очными ставками, назначением и проведением экспертиз, выемками, обысками и т.д. Эти меры по своему
существу и процессуальный порядок, как и в большинстве стран
европейской правовой семьи, осуществляются на основе судебных
решений или по поручению суда.
2. Арест (arrestation) документов, предметов и ценностей, которые
могут служить средствами доказывания, после чего они приобретают
статус «арестованных с целью проверки» (saisis a titre probatoire) или
арест (saisie) документов, предметов и ценностей, полученных преступным путем (produit de I’infraction, в переводе с французского –
которые являются продуктом правонарушения).
3. В зависимости от потребностей правоохранительных органов
или судов, любые из арестованных таким образом предметов могут
быть процессуально переведены в разряд «предметов или ценностей, арестованных для сохранения» (saisis a titre conservatoire), подлежащих хранению до принятия окончательного решения по результатам расследования или суда. Арестованные таким образом
документы, предметы и ценности могут оставаться как в местах наложения на них ареста, так и передаваться для сбережения участникам процесса. Принятие решений об этом входит в компетенцию как
полицейских ведомств, так и судов.
В части касающейся сбережения денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, которые могут подлежать конфискации или, что особенно важно, возврату по принадлежности потерпевшей от преступления стороне, применяется такой способ
financier (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA) du 10 octobre 1997, RS 955.0

обеспечения сохранности, как наложение и исполнение секвества
(seguestre). Это означает временное задержание третьей стороной
спорного имущества с целью его сохранения. Следует отметить,
что, как правило, секвестирование применяется в соответствии с
Федеральным законом о судебном преследовании за долги с двойной целью: обеспечить надлежащее разрешение дела и возмещение
сохраняемыми средствами причиненного потерпевшей стороне
ущерба, погашение долгов, конфискацию.
4. Конфискация (confiscation) предусматривает реализацию в установленном процессуальном порядке мер по обращению в доход
Швейцарской Конфедерации или кантонов (если предшествующие
процедуры осуществляются кантональными органами):
а) имущества и денежных средств, относящихся к категории
«продукта или результата преступления, его эквивалентной стоимости или дохода от преступления» (produit de I’infraction)1;
б) опасных предметов, служивших или предназначенных для
совершения уголовно-наказуемого действия (instruments scele-ris),
или предметов, созданных уголовно-наказуемым действием (scelere producta);
в) подарков и предметов, предоставлением которых преследовалась цель побудить к совершению уголовно-наказуемого действия или вознаградить за его совершение, а также предметы, добытые преступным путем, если их собственник в течение 5 лет со дня
официальной публикации не обнаружен.
5. Наряду с конфискацией законодательством Швейцарии предусмотрена возможность возвращения предметов или ценностей,
арестованных для сохранения, лицу, имеющему на них право –
реституция (restitution). Данная мера реализуется в тех случаях, когда в наличии имеется «продукт преступления или правонарушения» в виде документов, предметов и ценностей, изъятых из собственности потерпевшего лица.
Национальное законодательство Швейцарской Конфедерации,
рассчитанное на реализацию внутри государства, не может в полном объеме удовлетворить потребности борьбы с преступностью
международного характера. В связи с этим, особое место в системе
законодательства, регулирующего реализацию упомянутых выше
1 См.: Le code penal suisse, RS 311.0, Art. 58bis.
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процессуальных функций, занимают документы устанавливающие
принципы и порядок международного сотрудничества правоохранительных органов Швейцарии по розыску, аресту и конфискации.
Наиболее ранним из них является Европейская конвенция о
взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), к которой
Швейцария присоединилась в 1967 г., сделав оговорку, позволяющую отказывать в правовой помощи если это может повлечь за собой другие далеко идущие требования, например, проведение расследования в банках.
В 1977 г. вступил в силу Договор о правовой помощи по уголовным делам между Швейцарской Конфедерацией и США, явившийся первым соглашением такого рода, заключенным между страной,
принадлежащей к англо-американской правовой семье, и континентальным европейским государством. Он послужил моделью для
других договоров. «Основной трудностью при выработке этого договора явилось примирение американских методов расследования с
определенными ограничениями, связанными с необходимостью сохранения банковской тайны. Потребовался обмен письмами между
двумя государствами, особенно для того, чтобы убедить американские суды умерить стремления получить информацию, выходящую
за рамки соглашения и не подлежащую разглашению»1. По мнению
специалистов, этот договор «позволяет получать существенные результаты при обобщении информации, касающейся оборота наркотиков и “отмывания” денег. Швейцария представляла доказательства, которые принимались в судах Соединенных Штатов, и даже согласилась в обязательном порядке предоставлять помощь по делам,
связанным с организованной преступностью, даже в тех случаях,
когда предполагаемые правонарушения не удовлетворяли требованиям обоюдного признания их уголовного характера. На первых
этапах возникали определенные проблемы, но эти проблемы постепенно преодолевались, особенно после того, как в 1989 г. в Швейцарии было принято законодательство, в соответствии с которым
“отмывание” денег рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния. В апреле 1994 г., например, власти Швейцарии изъяли
150 млн. долл. США, находившихся на банковских счетах в Цюри1 См.: Морис Обер. Банковская тайна в Швейцарии. Общие положения и развитие за последнее время. – М.: ИПГМ – 1996 – С. 22.

хе с 70-х годов и считавшихся доходами, полученными от незаконного оборота наркотиков. Эти счета, принадлежавшие двум колумбийским торговцам наркотиками, которые были осуждены большим жюри города Майами, были арестованы по запросу Соединенных Штатов»1.
Положительный опыт реализации упомянутого договора, рост
преступности международного характера потребовали адаптации
швейцарской правовой системы к требованиям современного мира,
в связи с чем был разработан и вступил в действие Федеральный
закон о международной правовой взаимопомощи по уголовным
делам (Закон о международной уголовно-правовой помощи
[EIMP]) от 20 марта 1981 г.2, который с последующими изменениями действует до настоящего времени.
«В 1986 г. Швейцария присоединилась ко многим международным соглашениям о борьбе с организованной преступностью. Чтобы получить более мощные средства борьбы с преступностью потребовалось принять законодательные меры на кантональном
уровне. В результате был принят “Межкантональный договор о
правовой помощи и сотрудничестве по уголовным делам”, вступивший в силу с 1993 г. Он позволяет правоохранительным органам одного кантона предпринимать необходимые действия в другом кантоне. Ранее из-за суверенитета кантонов это было невозможно»3.
С 1 сентября 1993 г. для Швейцарии вступила в действие Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, открытая для подписания 8 ноября 1990 г.
Швейцария является участником Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности и Конвенции
ООН против коррупции.
1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред.
В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова - М.: Инфра-М - 1996 - С. 113 114.
2 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Далее ссылки на него без
цитирования сносками не сопровождаются.
3 См.: Морис Обер. Банковская тайна в Швейцарии. Общие положения и развитие за последнее время. – М.: ИПГМ, 1996. – С. 23 - 24.
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Международные договоры о правовой помощи заключены
Швейцарской Конфедерацией с ФРГ, Австрийской и Французской
Республиками, Австралией, Канадой, Перу, Эквадором, Гонконгом
и Египтом.
Порядок сношений и оказания правовой помощи в розыске, аресте, конфискации. Согласно ст. 28 Федерального закона о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (Закона о международной уголовно-правовой помощи [EIMP]) от 20 марта 1981
г., международная правовая помощь Швейцарской Конфедерацией
оказывается только на основании письменных просьб1 компетентных органов иностранных государств.
В них должны быть указаны:
«a. Орган, от которого исходит, и, в соответствующем случае,
компетентный орган уголовного преследования.
b. Предмет и мотив просьбы.
c. Юридическая квалификация фактов.
d. Максимально точное и полное обозначение преследуемого
лица.
К просьбе должно быть приложено:
a. Краткое описание основных фактов содеянного.
b. Текст законов, применимых в месте совершения правонарушения.
К просьбам об обыске лиц или помещений, аресте и передаче
предметов – документ, устанавливающий их правомерность в запрашиваемом государстве.
Просьбы и приложения к ним должны быть представлены на
немецком, французском или итальянском языке или сопровождаться переводом на один их этих языков. Переводы должны быть
официально заверены»2.
В отличие от государств англо-американской правовой семьи,
1 В связи с тем, что в Федеральном законе о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (Законе о международной уголовно-правовой
помощи [EIMP]) от 20 марта 1981 г. применен термин «demandes» – просьбы, в
дальнейшем изложении будет применяться именно он, подразумевая по существу также ходатайства о взаимной правовой помощи.
2 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 28, 76.

которые полноту оказания международной правовой помощи по розыску, аресту и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, ставят в зависимость от наличия или отсутствия двусторонних договоров, швейцарское законодательство
признает право всех без исключения стран на обращение за правовой помощью по уголовным делам.
Единственным выдвигаемым при этом Швейцарией условием
является соблюдение запрашивающей страной принципов международной правовой помощи, которые в кодифицированном виде и
изложены в Федеральном законе о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам от 20 марта 1981 г. (далее – Закон).
К ним относятся: принцип взаимности; принцип равенства полномочий судов и органов расследования запрашиваемой и запрашивающей сторон; принцип двойного инкриминирования; принцип соответствия просьбы запрашивающего государства национальному законодательству запрашиваемой страны; принцип оказания правовой помощи на основе национального законодательства запрашиваемого государства; принцип соблюдения прав третьих
лиц при решении вопросов о взысканиях и конфискации. Кроме
того, Швейцарской Конфедерацией предусмотрен и ряд иных законодательно закрепленных принципов, в частности:
1). Принцип оказания правовой помощи с учетом соблюдения
суверенитета, безопасности, общественного порядка и других основных интересов Швейцарии (ст. 1а Закона).
2). Принцип гуманности, существо которого состоит в том, что
запрашивающее государство, используя оказанную правовую помощь, применяло в качестве наказания гуманные меры, соблюдало
определенные правила обращения с заключенными, не осуществляло уголовное преследование на основании дискредитации.
С учетом этого в ст. 2 Закона содержится перечень оснований
для отказа в правовой помощи в случаях, если «имеются основания
полагать, что процедура за границей:
a) не соответствует процессуальным принципам, установленным Европейской конвенцией от 4 ноября 1950 г. о защите прав
человека и основных свобод1 или Международным пактом от 16
1 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк,
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декабря 1966 г. о гражданских и политических правах1;
b) имеет своей целью преследование или привлечение к ответственности и наказанию человека за его политические взгляды,
принадлежность к какой-то определённой общественной группе,
расу, вероисповедание или национальность;
c) рискует осложнить положение преследуемого лица по какойлибо из причин, указанных в пункте b, или
d) имеет другие серьёзные недостатки»2.
3). Принцип избирательности, предусматривающий использование информации и доказательств запрашивающим государством
только в рамках расследования и судебного рассмотрения дел об
уголовных преступлениях (ст. ст. 3, 63 и 67 Закона).
В соответствии с этим принципом «просьба о правовой помощи
не может быть принята к исполнению, если она касается деяния,
которое по швейцарским понятиям носит, в основном, политический характер, представляет собой отказ от воинской обязанности
или иных подобных обязанностей, либо направлено против национальной обороны или военной мощи государства, обращающегося
с просьбой»3.
Реализация этого принципа налагает существенные ограничения и на возможность собирания доказательств и информации по
делам о налоговых правонарушениях и преступлениях, поскольку
«просьба о правовой помощи не может быть принята к исполнению, если процедура, осуществляемая запрашивающей стороной,
касается деяния, направленного на уменьшение выплаты налогов...
Тем не менее ... может быть удовлетворена просьба о сотрудничестве по делам о мошенничестве в области налогообложения».4 Законодательный запрет исходит из того, что, в отличие от других
стран мира, в Швейцарии нарушения налогового законодательства
1998. – С. 34 – 74.
1 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 1998. – С. 51 – 76.
2 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 2.
3 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 3.
4 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 3.3.

относятся, преимущественно, к сфере не уголовных, а административных правоотношений. Поэтому, по мнению швейцарских специалистов, «в соответствии с общепринятой практикой, в Швейцарии каждый налогоплательщик выполняет свои обязательства перед налоговыми службами самостоятельно. Соответственно, в задачу банков, бирж и иных коммерческих структур не входит информирование налоговых властей о случаях уклонения от уплаты
налогов и о любых действиях или упущениях, ведущих к уклонению от налогов на состояние, доходы и капитал»1, что не позволяет
(с учетом принципа двойного инкриминирования) провести всестороннее и полное расследование содеянного, если бы была запрошена правовая помощь.
Под «мошенничеством в области налогообложения», в связи с
которым может быть оказана правовая помощь, швейцарское законодательство понимает использование с целью уклонения от уплаты налогов поддельных, сфальсифицированных или ложных по содержанию документов, в результате чего государство недополучило значительные суммы отчислений.
Согласно разъяснению руководителя Отдела международной
правовой помощи Федерального управления полиции Швейцарской Конфедерации Беата Фрея, из правила о недопустимости правовой помощи по делам о налоговых преступлениях, имеются три
исключения, которые позволяют ее оказывать:
«- Если речь идет об оказании правовой помощи для оправдания преследуемого лица.
- Если речь идет о запросе США при осуществлении преследования руководителей преступной организации группы, действующей в США.
- Если предметом зарубежного судопроизводства является преступление, которое в Швейцарии квалифицировалось бы как налоговое мошенничество…которым считается любое преступление,
наказуемое по ст. 14 разд. 2 Федерального закона Швейцарии об
административно-уголовном праве от 22 апреля 1994 г. (VStrR, SR
313.0). О налоговом мошенничестве речь идет тогда, когда мошеннический злостный неплатеж налогов следовал посредством пред1 См.: Морис Обер. Банковская тайна в Швейцарии. Общие положения и развитие за последнее время. – М.: ИПГМ – 1996 – С. 14 - 15.
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ставления фальшивых поддельных или неверных по содержанию
данных, что является наиболее частым случаем. Правда, возможны
и другие случаи преднамеренного обмана налоговых ведомств, которые при необходимости предполагают использование поддельных документов. Так, случаи перефактурования с обратным притоком капитала квалифицируются как налоговое мошенничество.
Использование закамуфлированных фирм может так же представлять собой преднамеренный «обманный маневр». Иностранное
требование не может быть отклонено только потому, что швейцарскому праву не знаком тот же вид налогов или налоговых предписаний. Предпосылкой для оказания правовой помощи в случаях
налогового мошенничества является то, чтобы из описания расследуемого преступного деяния без сомнения было бы ясно, что элементы состава этого преступления соответствуют швейцарскому
праву. Прежде всего должен быть явным признак преднамеренности. Как следует из практики Федерального Суда, от ведомств, ходатайствующих об оказании правовой помощи, требовалось достаточное обоснование всех сомнительных моментов, и в этой целью
приложение копий предположительно поддельных документов»1.
4). В отношении оказания международной правовой помощи по
уголовным делам действует общий принцип уголовного права –
«нельзя судить дважды за одно и то же» (non bis in idem) – в полном объеме: правовая помощь не оказывается не только в том случае, если лицо уже осуждено, но и если оно было оправдано или
амнистировано в связи с совершением преступления, при расследовании которого запрашивается помощь (ст. 66 Закона), а также
если истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 5 Закона).
5). Принцип обеспечения правовой защиты и равенства прав
всех участников уголовного процесса. В соответствии с ним любое
физическое или юридическое лицо, права которого затрагиваются
предоставляемой взаимной правовой помощью, вправе защищать
свои интересы путем обжалования действий швейцарских властей
с тем, чтобы меры по ее оказанию были отменены или аннулированы. Особое значение этот принцип приобретает в связи с тем,
1 См.: Международная правовая помощь в уголовных делах: инструкция / Обработка текста Беата Фрея, издание № 8 за 1998 г. – Берн, 1998. – С. 9 – 10.

что обжалование разрешающего решения или самой передачи за
границу сведений, составляющих предмет банковской тайны, или
передачу предметов и ценностей (денежных средств и имущества),
приостанавливает процесс передачи до рассмотрения и разрешения
по существу Федеральным судом поданной жалобы. Правом приносить жалобы наделены так же и органы, осуществляющие правовую помощь (ст. ст. 21 – 26 Закона).
6). При решении вопросов ареста и конфискации документов,
предметов и ценностей, добытых преступным путем, действует
принцип возврата имущества из незаконного владения собственнику, согласно которому имущество, подлежащее конфискации или
возврату потерпевшему, как участнику уголовного процесса, подлежит передаче запрашивающему государству (ст. 63 Закона).
7). И, наконец, принцип уступки части суверенитета (применение правил иностранного уголовного процесса). В соответствии с
ним по специальной просьбе запрашивающего государства: « a)
заявления свидетелей и экспертов подтверждаются в форме, предусмотренной правом государства, обратившегося с просьбой, даже если швейцарское законодательство не предусматривает такого
подтверждения; b) может приниматься во внимание форма, необходимая для предоставления других средств доказательства, которые необходимо использовать в суде»1. Для реализации этого установления допускается присутствие при выполнении процессуальных действий представителей иностранного государства (ст.
65а Закона).
Провозглашая данный принцип, швейцарское законодательство,
на основе взаимности в международном сотрудничестве правоохранительных органов, полагает обязательным учет собственных
установлений по вопросам правовой помощи в уголовном судопроизводстве за рубежом. Это особенно ярко проявляется в случаях, когда предоставляются документы, связанные с разглашением
банковской и коммерческой тайны, что неизбежно в ходе розыска
и ареста денежных средств и имущества, полученных преступным
путем.
С этой целью в отношениях со странами, не заключившими со
1 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 65.
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Швейцарией договоры о правовой помощи, используется широко
распространенная в межгосударственных отношениях практика
специальных оговорок.
В соответствии с этой практикой, до направления запрашивающей стороне требуемых материалов правовой помощи, Федеральное управление полиции Департамента юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации от имени государства направляет письменный документ - специальную оговорку, в которой разъясняет, каким образом могут быть использованы результаты работы швейцарских компетентных органов. Одновременно в ней обращается
внимание на недопустимые, с точки зрения швейцарского законодательства, способы использования результатов оказанной помощи1.
1 Содержание специальных оговорок стандартно:
«Предмет: Просьба о предоставлении правовой помощи от 28.03.1998 г., направленная Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, по уголовному
делу в отношении К. Основываясь на швейцарской оговорке к ст. 2 Европейской Конвенции о правовой помощи от 20 апреля 1959 г. и на ст. 67 и 63
швейцарского Закона о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам от 20.03.81 г., оказание правовой помощи подлежит следующей
специальной оговорке:
1. В государстве, направившем просьбу, информация и письменные сведения,
полученные благодаря правовой помощи, не могут быть использованы ни для
дознания, ни как доказательства по делам, по которым не допускается юридическая помощь. Вследствие этого запрет использования относится к делам, которые в соответствии со швейцарским правом квалифицируются как политические, военные и фискальные правонарушения. Фискальным правонарушением считается дело, нацеленное на уменьшение фискальных налогов, или нарушающее положения о валютных, торговых или политико-экономических мероприятиях. Однако допускается использование переданных документов и
информации для преследования обмана с налогами в духе швейцарского права.
2. Допускается использование полученных в Швейцарии судебных решений
для: а) преследования других преступлений, кроме упомянутых в ходатайстве
об оказании правовой помощи, если для таковых также допускается юридическая помощь или б) для преследования других лиц, участвовавших в наказуемых действиях, упомянутых в ходатайстве об оказании правовой помощи.
3. Возвращение законному лицу имущественных ценностей или принятие административных мер по отношению к преступнику является также составной частью уголовного преследования; использование переданных документов и информации в этом отношении разрешается также в рамках дополнительного

Все поступающие в Швейцарию и исходящие из нее просьбы о
правовой помощи, в том числе о наложении ареста и конфискации,
подлежат направлению в Федеральное управление полиции Департамента юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации по адресу: Departement federal de justice et police, Office Federal de la police.
3003 Berne, Suisse.
Федеральное управление вправе принимать просьбы непосредственно как от министерства юстиции запрашивающего государства,
так и от его иных органов, уполномоченных для межгосударственного сотрудничества в сфере уголовно-процессу-альной деятельности. В случае необходимости срочного принятия мер не терпящих
отлагательства, просьба может быть направлена по каналам Международной организации уголовной полиции – Интерпола с одновременным направлением обычным каналом.
Федеральное управление полиции принимает поступающие изза границы просьбы, рассматривает и определяет порядок их исполнения, поручает исполнение конкретным федеральным или
кантональным органам и подразделениям в пределах их компетенции, ведет переписку в связи с исполнением, контролирует его. В
случае несоответствия просьбы швейцарскому законодательству
она возвращается запрашивающему государству для изменения
или дополнения. Для этих целей в Федеральном управлении полиции создан Отдел международной правовой помощи1, который и
ведет непосредственный контроль по вопросам оказания международной правовой помощи.
Орган полиции или иного ведомства, которому поручено исполнение просьбы, выносит мотивированное решение об исполнении, после чего проводит необходимые процессуальные действия.
административного или гражданского производства дела. Однако ни в коем
случае не допускается прямое или косвенное использование полученных документов и содержащихся в них сведений для фискального производства по
уголовному делу или для производства по делам, подлежащих ведению административных учреждений.
4. Всякое дальнейшее использование этих документов и информации требует
настоятельного согласия Федерального управления полиции, которым необходимо заручиться, как упомянуто выше». - (архив Волеводз А.Г.).
1 Office Federal de la police, Division de l’entraide judiciaire internationale et des
affaires de police.
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После завершения исполнения просьбы по существу, исполнительный орган выносит мотивированное решение о закрытии процедуры исполнения просьбы о международной правовой помощи и
направляет все собранные материалы в Федеральное управление
полиции Департамента юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации – для проверки и передачи запросившему государству.
Решения исполнительного органа о закрытии процедуры, а также об аресте предметов и ценностей могут быть обжалованы соответственно в 30-ти и 10-ти дневный срок с момента письменного
уведомления о них. До истечения этого срока все собранные документы запрашивающей стороне не направляются. Решения по жалобам принимает Федеральный суд.
Розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем, осуществляется следователями федеральных и кантональных органов полиции, следственными судьями и должностными лицами Федеральной прокуратуры путем выполнения комплексов процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по существу своему близких с теми, которые реализуются
правоохранительными органами РФ на территории России. Правовая помощь при этом включает «передачу сведений, также как и
передачу процессуальных документов и прочих официальных документов, принятых в швейцарском законодательстве, если они
представляются необходимыми для процедуры, проводимой за
границей и связанной с уголовным делом, или чтобы получить обратно продукт правонарушения…. При этом допускается:
a. Сообщение о содержании документов.
b. Поиск доказательства, в частности, обыск помещений и лиц,
арест имущества, приказ о предъявлении, экспертизе, допросе и
очной ставке.
c. Передача дел и документов.
d. Передача предметов и ценностей с целью конфискации или
возвращении лицам, имеющим на них право»1.
В соответствии с требованиями швейцарского уголовнопроцессуального законодательства, связанные с поиском доказательств действия, влекущие ограничения основных прав и свобод
1 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 63.

личности (неприкосновенности личной жизни, жилища, тайны
почтовых сообщений), а также связанные с вынесением приказов о
предоставлении документов, составляющих тайну (личную, коммерческую, банковскую), осуществляются только после вынесения
об этом решений Федеральным судом или судами кантонов.
С точки зрения швейцарского права, розыск заканчивается арестом документов1, предметов и ценностей, которые могут служить
средствами доказывания, после чего они приобретают статус «арестованных с целью проверки», или арестом документов, предметов
и ценностей, полученных преступным путем, являющихся «продуктом правонарушения», которые приобретают статус «арестованных для сохранения». В этом случае, «предметами и ценностями, являющимися продуктом правонарушения, могут быть:
a. Инструменты, с помощью которых было совершено правонарушение.
b. Продукт или результат правонарушения, его эквивалентная
стоимость или незаконный доход.
c. Подарки и прочие доходы, которые послужили или должны
были послужить, чтобы убедить или отблагодарить исполнителя
правонарушения, а также эквивалентная стоимость»2.
Передача денежных средств и имущества, полученных преступным путем, их конфискация осуществляются по следующим
правилам:
1). Все установленные при исполнении просьбы иностранного
государства и арестованные с целью проверки документы, предметы и ценности (под которыми понимаются: a) инструменты, с помощью которых совершено правонарушение; b) продукт или результат правонарушения, его эквивалентная стоимость или незаконный доход; c) подарки и прочие доходы, которые послужили
или должны были послужить, чтобы убедить или отблагодарить
исполнителя правонарушения, их эквивалентная стоимость), которые могут служить средствами доказывания, подлежат незамедлительной передаче запрашивающей стороне по окончании проце1 В данном и иных случаях понятию «документы» придается широкий смысл,
подразумевающий, в том числе, ценные бумаги и т.п. документы.
2 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 59.
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дуры правовой помощи.
Установленный порядок не означает безусловной передачи
арестованных для проверки предметов и ценностей. Так, если
третье лицо, являющееся законным покупателем, орган власти или
лицо, потерпевшее ущерб и обычно проживающее в Швейцарии,
предъявляют свои права на предметы, документы или ценности,
отнесенные к средствам доказывания, их передача возможна лишь
при том условии, что государство, обратившееся за помощью, гарантирует бесплатно возвратить их по окончании уголовного процесса. Передача может быть отложена, если предметы, документы
или ценности необходимы для уголовной процедуры, проходящей
в это время в Швейцарии.
2). Арестованные для сохранения предметы и ценности (под которыми понимаются: a) инструменты, с помощью которых совершено правонарушение; b) продукт или результат правонарушения,
его эквивалентная стоимость или незаконный доход; c) подарки и
прочие доходы, которые послужили или должны были послужить,
чтобы убедить или отблагодарить исполнителя правонарушения,
их эквивалентная стоимость), по просьбе иностранного компетентного органа могут быть переданы ему по окончании процедуры
правовой помощи для конфискации или возвращения (реституции)
лицу, имеющему на них право.
Передача для конфискации или реституции допустима «на всех
этапах процедуры за границей, обычно по окончательному и обязательному решению государства, обратившегося с просьбой»1.
Предметы и ценности, подлежащие передаче для конфискации
или реституции, могут быть задержаны в случаях:
a) если лицо, потерпевшее ущерб, обычно проживает в Швейцарии, и если они должны быть возвращены ему;
b) если какой-либо орган власти предъявляет на них свои права;
c) если какое-либо лицо, не имеющее отношения к правонарушению, представит правдоподобные доказательства того, что оно
законным образом приобрело в Швейцарии права на эти предметы
или ценности, или если, проживая обычно в Швейцарии, оно представит правдоподобные доказательства того, что оно законным об1 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 74а.

разом приобрело права на них за границей;
d) если предметы или ценности необходимы для уголовной
процедуры, имеющей место в Швейцарии, или если предполагается, что они должны быть конфискованы в Швейцарии.
Заявление претензии о праве на предметы или ценности влечет
за собой приостановление их передачи государству, обратившемуся с просьбой о взаимопомощи, до выяснения обоснованности претензии на них. Предметы или ценности, составляющие предмет
спора, передаются лицу, имеющему на них право, только в случае
согласия государства, обратившегося с просьбой о правовой помощи, или при подтверждении обоснованности претензий швейцарским судом.
3). Кроме процессуальных действий и розыскных мероприятий,
источником информации о полученном в результате преступления
имуществе могут являться и результаты иной процессуальной деятельности, осуществляемой в рамках оказания международной правовой помощи. Так, при аресте лица с целью выдачи иностранному
государству, предусмотрен «арест предметов и ценностей, которые
могут служить средствами доказательства в процессе за границей,
или которые происходят от правонарушения»1, а также их передача
запрашивающему государству одновременно с осуществлением экстрадиции. Ограничения для осуществления такой передачи аналогичны вышеизложенным.
4). Частью пятой («Исполнение решений») Федерального закона
о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам от
20 марта 1981 г.2 предусмотрена возможность исполнения Швейцарией решений иностранных государств, принятых по результатам расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.
Исходя из положений ст. 94 этого Закона компетентными органами Швейцарии (судом) по просьбе о правовой помощи может
быть исполнено окончательное и не подлежащее обжалованию
решение другого государства по уголовному делу. В первую очередь это представляет особый интерес, когда речь идет о возврате
запрашивающему государству похищенного имущества, возмеще1 См.: Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide
penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 45.
2 См.: Там же. - Art. 94.
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ния причиненного преступлением ущерба.
Для придания такому решению юридической силы, судья на основании представленных решения и документов к нему выносит
мотивированный приговор, который подлежит обязательному исполнению на всей территории Швейцарии.
При этом наказание, назначенное за границей, исполняется в
той мере, в какой она не превышает максимума наказания, предусмотренного швейцарским законодательством за аналогичное преступление.
Исполнение решений иностранных судов исключается в случае
истечения сроков давности или если по швейцарским законам содеянное не является уголовным преступлением. Кроме того, решение о конфискации имущества и денежных средств может быть
частично или полностью не исполнено, если по законам Швейцарской Конфедерации за аналогичное преступление исключена возможность назначения дополнительного наказания в виде конфискации.
Следует отметить, что хотя рассмотренный закон и содержит
нормы об исполнении иностранных судебных решений, в Швейцарии отсутствует детализированное национальное законодательство, определяющее судьбу конфискуемого имущества, относящегося к категории доходов от преступной деятельности. В соответствии с Федеральным законом о наркотических средствах, доходы
(прибыль) от преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, изымается соответствующими ведомствами кантонов
и обращается в их пользу.
Доходы, полученные от деятельности, связанной с «отмыванием» денежных средств, могут быть разделены в равных долях с государствами, участвовавшими в пресечении этой преступной деятельности.
Швейцарские власти считают, что использование механизма
раздела между сотрудничающими странами выявленных и конфискованных доходов от преступной деятельности позитивно воздействует на международное сотрудничество правоохранительных органов1.
1 См.: Международная правовая помощь в уголовных делах: инструкция / Обработка текста Беата Фрея, издание № 8 за 1998 г. – Берн, 1998. – С. 9 – 10.

Королевство Нидерландов
Законодательство Нидерландов базируется на многочисленных
источниках права, в иерархии которых первое место отводится
международным договорам и иным международно-право-вым документам, а затем уже национальному законодательству. С 1980 гг.
под воздействием практики Европейского Суда по правам человека
национальные суды стали отдавать приоритет международным
стандартам. Ныне верховенство международного права над национальным правом открыто и последовательно признается судебной
практикой1. Суды толкуют законы в свете международных договоров и отказываются применять законы, противоречащие договорным нормам2.
В силу этого следует признать, что основными документами,
нормы которых распространяют свое действие на международный
розыск, арест и конфискацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем, являются: Европейская конвенция о
взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), Европейская конвенция о выдаче (1957), Договор БЕНИ-ЛЮКС об экстрадиции и взаимной правовой помощи от 27 июня 1962 г.3; иные Договоры и Конвенции по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, которые заключены Голландией с ФРГ,
Данией, Испанией, Францией, Грецией, Италией, Португалией,
Великобританией; Универсальные договоры (конвенции), подписанные в рамках ООН, а также ряд других международноправовых документов, в соответствии с которыми Нидерланды
приняли на себя обязательства оказывать, в числе иного, правовую
помощь в розыске, аресте и конфискации денежных средств и
имущества, полученных в результате преступлений.
Государствам, которыми не заключены международные договоры с Нидерландами, правовая помощь может быть оказана в ограниченном масштабе на основе взаимности, с учетом соблюдения
1 См.:Лукашук И.И.Международное право в судах государств. – СПб., 1993. –
C. 109.
2 См.: Правовая система Нидерландов. Ответственные редакторы доктор юридических наук, профессор В.В. Бойцова, доктор юридических наук, профессор
Л.В. Бойцова. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – C. 62 – 65.
3 БЕНИЛЮКС – союз, заключенный Королевствами Бельгии, Нидерландов и
Великого Герцогства Люксембург в 1958 г.
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запрашивающим государством требований Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950)1.
Вместе с тем, имея принудительный характер, посягающий на
основные конституционные права личности, розыск, арест и конфискация полученного преступным путем имущества особо регулируются национальным законодательством Голландии. В этой
связи, прежде всего, следует отметить, что Уголовным Кодексом
Королевства Нидерландов 1886 г. с последующими изменениями и
дополнениями2 в системе санкций за совершение преступлений,
предусмотрены основные и дополнительные наказания, а также
принудительные меры.
Одним из наиболее серьезных дополнительных наказаний является конфискация имущества3, которая может быть назначена за
любое преступление или в качестве альтернативы основному наказанию. При этом законодательно не предусмотрена общая конфискация – т.е. изъятие в доход государства всего имущества (собственности) осужденного лица. Допустима лишь конфискация имущества полученного в результате совершения преступления, его
орудий и некоторого другого.
Кроме основных и дополнительных наказаний в уголовном законе предусмотрена возможность особого уголовно-правового
воздействия в связи с осуществлением уголовного преследования,
что выражается в применении «принудительных мер» (maatregel),
к которым относятся конфискация незаконно полученной прибыли
или имущества4 и изъятие объектов преступлений из обращения5,
названия которых говорят сами за себя.
Следует отметить, что в отличие от большинства других государств Европы, санкции, предусмотренные нормами т.н. общего
уголовного права, содержащимися в УК, распространяют свое действие и на некоторые иные отрасли уголовного законодательства.
1 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк,
1998. – С. 34 – 74.
2 Wetboek van Strafrecht.
3 Verbeurdverklariпg.
4 Oontneming van wederrechtelijke verkregen voordeel.
5 Onttrekking aan het verkeer.

В частности, на налоговое уголовное право1, основу которого составляют специальные законы в сфере государственных налогов,
таможенных тарифов и акцизов (Закон "О внутренних государственных доходах"2, Закон «О таможенных пошлинах”3).
Голландский уголовный процесс включает две стадии: досудебное расследование и судебное разбирательство. В связи с этим
Уголовно-процессуальным Кодексом Королевства Нидерландов
1926 г., действующим с дополнениями и изменениями до настоящего времени4, предусмотрены принудительные меры процессуального характера (dwangmiddelen) в отношении обвиняемого или
других лиц, которые могут применяться в ходе досудебного расследования и служат различным целям. Применительно к международному розыску, аресту и конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, они (1) способствуют
обеспечению эффективного розыска преступных активов и позволяют конфисковать доказательства, (2) являются мерами обеспечения последующей конфискации по приговору суда. Согласно практике правоприменения, законность принудительных мер не зависит исключительно от того, уполномочивает ли законодательство
на их применение. Использование данных мер, если они прямо не
предусмотрены национальным законодательством, должно обязательно соответствовать принципам "надлежащей правовой процедуры", разработанным в голландском прецедентном праве решениями Верховного Суда5 страны.
Уголовно-процессуальный Кодекс содержит детализированные
нормы о принудительных мерах, применение которых допустимо
на досудебной стадии уголовного процесса. Чем больше опасность
нарушения прав личности в результате использования меры, тем
более строгие условия и гарантии ограничивают ее применение.
Наиболее жесткие меры (длительное лишение свободы, арест и
конфискация, прослушивание телефонных разговоров) могут применяться только на основании приказа или ордера суда. Конфиска1
2
3
4
5

Het fiscale strafrecht.
Algemene Wet inzake Rijksbelstingen.
Algemene Wet inzake douane en accijnzen.
Wetboek van Strafvordering.
Hoge Raad.
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ции до суда подлежат предметы, которые могут способствовать
выяснению обстоятельств дела или впоследствии подлежать конфискации или изъятию из обращения по приговору суда. Кодекс
содержит детализированные положения о лицах, уполномоченных
конфисковать предметы, и об основаниях конфискации. Конфискация может быть осуществлена, только если в дом лица вошли
против его воли. Важно отметить, что полный обыск жилища с целью конфискации обычно разрешается лишь по приказу следственного судьи или суда (вынесенному в его кабинете). Если требуется более быстрое решение вопроса, то издавать приказ о таком
обыске уполномочиваются другие лица. Документы, содержащие
т.н. «привилегированные данные", т.е. информацию, которая специально защищается нормами о профессиональной тайне юристов,
врачей или представителей других профессий, поклявшихся хранить тайну, не подлежат конфискации. Если документы могут
иметь отношение к профессиональной тайне юриста, следственный
судья и председатель местного отделения Ассоциации Адвокатов
обычно принимают решение по этому вопросу вместе с адвокатом.
Уголовно-процессуальный Кодекс не является единственным
законом, содержащим нормы об уголовной процедуре. Принудительные меры, связанные с розыском, арестом и обеспечением
конфискации полученных преступным путем денежных средств и
имущества при расследованием уголовных преступлений, предусмотрены многими специальными законами. Они определяют полномочия по расследованию, в том числе по проведению обыска и
наложению ареста на имущество. Обычно данные полномочия более широки по сравнению с определенными УПК. В этих специальных законах установлены полномочия по контролю и надзору за
исполнением принудительных мер.
Определяющими в этой сфере являются Законы "Об опиуме"
1928 г.1, "О движении" 1935 г.2, "Об экономических преступлениях" 1950 г.3, "О вооружениях и амуниции" 1986 г.4, "О регистрации

1
2
3
4

Орiumwet.
Wegenverkeerswet.
Wet op de economische delicten.
Wet wapens en munitie.

в полиции" 1990 г.1 Последним, наряду с иными вопросами, регламентируется порядок получения и использования информации,
хранящейся в компьютерных базах данных.
Порядок сношений в сфере оказания правовой помощи в розыске, аресте, конфискации. Согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), ратифицированной Нидерландами 14 февраля 1969 г., международная правовая
помощь может быть оказана только на основании письменных запросов компетентных органов иностранных государств, которые
направляются по дипломатическим каналам либо непосредственно
в Министерство юстиции Королевства Нидерландов.
Запрос о правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем,
должны включать, как предусматривает ст. 5 названной Конвенции
и Декларация Нидерландов при сдаче на хранение ратификационной грамоты, подробную информацию о совершенном преступлении, достаточную для сопоставления сведений о нем с национальным законодательством Голландии. Это необходимо потому, что в
Декларации содержится оговорка о том, что правовая помощь, связанная с обыском и наложением ареста на имущество оказывается
лишь в случаях, когда преступление, в связи с которым она запрошена, признается экстрадиционным по голландскому законодательству.
В тех случаях, когда запрашивается выдача предметов одновременно с экстрадицией лица, которому они принадлежат, согласно
ст. 12 Европейской конвенции о выдаче (1957), запрос должны
обязательно сопровождать:
а) надлежащим образом заверенные копии судебных постановлений или ордера на арест;
б) указание на отбытое наказание запрашиваемым лицом;
в) если приговор вынесен «in absentia», гарантии защиты преследуемого лица;
г) описание преступления, свидетельствующее о том, что за него предусматривается наказание в обеих странах;
д) ссылки на соответствующие правовые документы и ст. закона,
квалифицирующие преступление в запрашивающем государстве.
1 Wet politieregisters.
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Кроме того, ходатайство о правовой помощи в розыске, аресте и
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, должно обязательно содержать:
1. Гарантию запрашивающей стороны об обеспечении взаимности
в случае заявления аналогичного ходатайства Нидерландами.
2. При истребовании предметов для использования в качестве
доказательств – гарантии их возврата по первому требованию голландской стороны и соблюдения прав третьих добросовестных лиц
на эти предметы.
Ходатайство о правовой помощи должно быть адресовано в
Управление международных связей Министерства юстиции Королевства Нидерландов по следующим реквизитам: Ministerie van
Justitie, Hoofd van de afdeling Internationale Rechtshulp (BIRS), Postbus
20301, 2500 EH Den Haag, а сопроводительное письмо к нему – в
Министерство юстиции Королевства Нидерландов по адресу:
Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
Кроме официального направления первого экземпляра ходатайства с сопроводительным письмом по дипломатическим каналам
или непосредственно в Министерство юстиции, рекомендуется его
полный второй экземпляр направить по каналам МОУП – Интерпола.
Поступающие в Нидерланды просьбы иностранных государств
о правовой помощи по уголовным делам рассматриваются Министром юстиции. Он может:
- отклонить запрос при очевидной недопустимости оказания
правовой помощи;
- приостановить принятие решения об оказании правовой помощи, затребовать дополнительную информацию от запрашивающего государства, которая должна поступить в установленные
Министром сроки;
- направить запрос для процедуры исполнения.
Приостановление решения об оказании правовой помощи, связанной с розыском, арестом и конфискацией денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, зачастую принимается
в связи с тем, что запрашивающие государства не в полной мере
учитывают в своих ходатайствах особенности, присущие голландскому законодательству, регулирующему эту сферу деятельности.

Из широкого круга таких особенностей следует особо упомянуть
следующие.
А). Также как и в других европейских странах, в Голландии исполнение просьб, связанных с изъятием документов, обысков, наложением арестов на имущество и денежные средства, полученные
преступным путем, осуществляется на основе судебного решения.
В связи с этим суд, в лице следственного судьи, перед вынесением
соответствующего судебного решения, непосредственно рассматривает запрос о правовой помощи и поступившие документы. На
их основании он должен сделать вывод, с одной стороны, о достаточности поступивших доказательств для принятия соответствующего процессуального решения, а с другой – о том, не нарушена ли
«надлежащая правовая процедура» (beginselen van behoorlijke
procesorde). В соответствии с последним требованием, представленные ходатайства о правовой помощи, сопутствующие им доказательства должны быть собраны в строгом соответствии с законодательством запрашивающего государства, в рамках процедур, не
противоречащих положениям Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
Б). Особое внимание необходимо обратить на следующее обстоятельство. Согласно ст. 35 Уголовно-процессуального Кодекса
Королевства Нидерландов, обвиняемый по уголовному делу должен быть предварительно заслушан в связи с каждым решением,
которое суд может принять по его делу. Это положение относится
не только к судебному разбирательству, но и к досудебному расследованию. В связи с этим, если в ходатайстве о правовой помощи
иностранным государством запрашивается выполнение следственных действий, которые требуют вынесения в Голландии судебных
решений, а обвиняемый находится на территории запрашивающего
государства, к ходатайству должен прилагаться протокол его допроса. Вместе с тем следует отметить, что имеются исключения из
общего правила принятия решений следственным судьей в период
предварительного судебного расследования. Эти исключения не
требуют обязательного допроса обвиняемого при принятии решений об обыске, конфискации доказательств и прослушивании телефонных разговоров.
В). В соответствии со ст. 338 Уголовно-процессуального кодек179

са Королевства Нидерландов, суд может рассматривать лишь дело,
по которому имеются юридические доказательства. В связи с этим,
их непредставление с ходатайством о правовой помощи в розыске
и аресте денежных средств и имущества, полученных преступным
путем, препятствует принятию судом решения о применении принудительных мер, в частности о наложении ареста на установленные денежные средства и имущество, доходы от преступной деятельности.
Оказание правовой помощи по розыску денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, их аресту и конфискации, по общему правилу, возлагается на Службу Публичного
Обвинения1, которая несет ответственность за ее организацию и
полноту. В целях выполнения запрашиваемых розыскных и процессуальных действий соответствующий Обвинитель вправе поручить их:
- собственно Службе Публичного Обвинения;
- соответствующим подразделениям уголовно-следственной полиции;
- специальным службам, к компетенции которых относится расследование отдельных категорий преступлений. Самыми известными из них являются: Служба Фискального Расследования, подчиненная Министру Финансов2, Служба Экономического Расследования, подчиненная Министру Экономики3, Служба Общего Ин1 Служба Публичного Обвинения (Openbaar Ministerie) Королевства Нидерландов, наряду с судьями, входит в судебную систему страны и действует на основании Закона «Об организации судебного корпуса» 1838 г. В соответствии с
компетенцией, определяемой ч. 1 УПК Нидерландов, она выполняет следующие функции: руководство расследованием уголовных правонарушений; преследование лиц, совершивших уголовные правонарушения; исполнение судебных решений. Она является иерархической организацией, которую возглавляет
Министр юстиции. В голландском уголовном процессе Служба Публичного
Обвинения является единственным органом, уполномоченным осуществлять
преследование за уголовные правонарушения. При расследовании преступлений и выполнении процессуальных действий, сотрудники уголовноследственной полиции и других органов, осуществляющих досудебное расследование (кроме следственного судьи) выступают от имени Службы Публичного Обвинения, поскольку Обвинитель считается старшим следователем.
2 Fiscale Inlichtingten- en Opsporingsdienst, FIOD.
3 Есопоmische Controle Dienst, ECD.

спектирования, подчиненная Министру Сельского Хозяйства и
Рыболовства1.
Все эти ведомства осуществляют исполнение международных
ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам в
форме предварительного расследования. Это обусловлено тем, что
решение о наложении ареста на денежные средства и имущество,
их конфискация возможны только после непосредственного рассмотрения судом собранных установленным порядком на территории страны доказательств.
В особо сложных случаях, или когда требуется принятие процессуальных мер принуждения, Обвинитель вправе обратиться с
просьбой к следственному судье (окружного суда) о проведении
предварительного судебного расследования сложных дел. Если такое обращение обусловлено только необходимостью принятия
процессуальных мер принуждения, полицейское предварительное
расследование под руководством Обвинителя может не прекращаться и осуществляется параллельно с судебным расследованием.
Для розыска и ареста на территории Нидерландов денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, зачастую
используется предусмотренная УПК специальная форма расследования – «уголовное финансовое расследование»2, целями которого
является:
установление того, какие доходы (незаконную выгоду) получил
подозреваемый в результате совершения преступления;
сбор доказательств, необходимых для вынесения судом решения о конфискации этих доходов.
При такой форме работы следственный судья не осуществляет
самого расследования. Его роль ограничивается дачей разрешения
на расследование и вынесением решения о применении ряда принудительных мер. За расследование отвечает Публичный Обвинитель. Уголовное финансовое расследование носит более конфиденциальный характер, чем иные формы предварительного расследования, осуществляемого при оказании международной правовой
помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем.
1 Algemene Inspectiedienst, AID.
2 Strafrechtelijk financieel vooronderzoek.
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В ходе расследования, проводимого с целью установления денежных средств и имущества, полученных преступным путем, осуществляется сбор необходимых доказательств. В соответствии с
УПК Нидерландов в ходе данных процедур собираются: показания
свидетелей, заключения экспертов, письменные доказательства. К
последним относятся и различного рода документы.
Особое место среди них занимают доклады следственной полиции – вид доказательств, неизвестный российскому уголовному
процессу. Доклад служащего, уполномоченного для проведения
расследования по поступившему ходатайству о правовой помощи,
зачастую является достаточным основанием для вынесения судьей
решения о применении принудительных мер.
Передача предметов и конфискация имущества. В соответствии с международными Конвенциями, Договорами и национальным законодательством Нидерландов, после завершения процедуры расследования, Обвинитель, признав собранные доказательства
и материалы достаточными для решения вопроса о конфискации
денежных средств и имущества, полученных преступным путем,
официально обращается в суд, начиная отдельное производство.
По его результатам суд выносит решение о конфискации. При
этом:
1. Запрашивающей стороне без специального запроса могут
быть переданы предметы, относящиеся к уголовному делу о выдаче (имеющие значение доказательств по делу, а также полученные
в результате совершения преступления). Предметы могут быть переданы запрашивающей стороне и в случае, если требуемая выдача
не состоялась. Для этого необходимо представление дополнительного ходатайства об этом и: а) обеспечение гарантии прав третьих
лиц; б) при выдаче на определенных условиях – возврат предметов
голландской стороне по ее требованию незамедлительно.
2. Аналогичным образом осуществляется конфискация и передача
запрашивающей стороне предметов (имеющих значение доказательств по делу, а также полученных в результате совершения преступления) и тогда, когда ходатайство об этом заявляется не в связи с
выдачей лица для привлечения к уголовной ответственности. Однако
для этого требуется предоставление с запросом о правовой помощи
распоряжения компетентного органа запрашивающего государства

(постановления, судебного приказа и т.д.).
3. В голландском праве отсутствует система правил о признании и не предусмотрена общая процедура санкционирования иностранных судебных решений (экзекватура). В Нидерландах решения иностранных судов признаются res iudicata1, если это предусмотрено международным договором (конвенцией) или национальным законодательством.
Голландские профессоры международного права Т.М. де Бойер
и Р. Коттинг, рассматривая вопросы признания и исполнения решений судов иностранных государств, указали на следующие особенности этого процесса.
«Для того чтобы решить вопрос о том, связаны ли стороны иностранным решением, устраняющим необходимость нового судебного разбирательства в отношении фактов, суды обычно применяют три критерия. Во-первых, решение должно быть вынесено судом, который мог надлежащим образом приписать себе соответствующую юрисдикцию. Решающими являются не голландские правила юрисдикции, но международные стандарты надлежащей
юрисдикции по вынесению решений. Руководящие указания содержатся в правилах юрисдикции, международных договорах. Вовторых, иностранное решение не может противоречить голландской публичной политике, которая в этом контексте выступает в
качестве iltimum remedium (лат. – крайнее средство). Это означает,
что применение правил выбора права, отличающихся от правил,
которые применялись бы голландским судом, не считается нарушением публичной политики, и содержание иностранного материального права неприемлемо только в самом исключительном случае. Наконец, иностранное решение должно быть вынесено в соответствии с принципом надлежащей процедуры. Данный процессуальный стандарт предполагает своевременное уведомление ответчика с тем, чтобы он подготовился к защите, и предоставление
сторонам возможности заявить о своем деле»2.
1 Латынь, означает – вопрос, окончательно решенный судом и поэтому не подлежащий рассмотрению тем же судом или судом аналогичной, по сравнению с
иностранным, юрисдикции.
2 См.: Т.М. де Бойер, Р. Коттинг. Международное частное право / Правовая
система Нидерландов. Ответственные редакторы доктор юридических наук,
профессор В.В. Бойцова, доктор юридических наук, профессор Л.В. Бойцова. –
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Хотя на сегодняшний день отсутствует наработанная практика
возбуждения перед голландской стороной ходатайств об исполнении приговоров российских судов о конфискации денежных средств
и имущества, полученных преступным путем, подобная позиция дает основания для формирования такой практики.
Законодательство ФРГ, Австрийской Республики, Швейцарской
Конфедерации, Королевства Нидерландов, регламентирующее
участие этих стран в международном розыске, аресте и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, являющихся типичными представителями европейской правовой семьи, в концентрированном виде содержит основные положения об общих принципах и порядке оказания взаимной правовой
помощи в этой сфере.
Естественно, правовое регулирование данной деятельности в
других государствах имеет определенные отличия, которые необходимо учитывать при обращениях с запросами о взаимной правовой помощи.
Особый характер такие отличия имеют в странах, законодательство которых формировалось под влиянием правовых традиций
разных правовых семей. Приведем несколько примеров.
Государство Израиль
В соответствии с уголовным законодательством Израиля, конфискация является одним из видов наказаний, назначаемых за совершение преступлений по приговору суда.
Согласно ст. 8 Закона об оказании международной правовой
помощи 1998 г.:
«Действия в Израиле по просьбе о взаимной правовой помощи
другого государства осуществляются так, как выполняются действия такого рода в Израиле. На них распространяются действия
указаний суда, которые распространяются в Израиле на действия
такого типа, кроме случаев, когда определено иное в этом законе;
насколько разрешено судом Израиля, запрашиваемые действия будут выполняться подходящим образом для просьбы страны, обратившейся с такой просьбой; если запрашиваемые действия касаются уголовного дела, то положения этой статьи будут расМ.: Издательство «Зерцало», 1998. – С. – 315.

пространяться, как если бы преступление, относительно которого запрашивается действие, было совершено в Израиле»1.
Полномочным судом для выполнения действий, связанных с
оказанием взаимной правовой помощи, как правило, является мировой суд.
С учетом приведенной выше нормы, представляет интерес правовое регулирование процессуальных аспектов следственных и
иных действий, направленных на обеспечение розыска, ареста и
конфискации. В этой связи приведем выдержку соответствующих
статей из УПК Израиля:
«26. Процедура проведения обыска
Обыск, по постановлению или без него, производится в присутствии двух свидетелей, не являющихся полицейскими, кроме случаев, когда (1) он невозможен по обстоятельствам дела и из-за отсрочки
его проведения; обстоятельства дела и основания отсрочки излагаются в составляемом протоколе;
(2) судья разрешил производить его без свидетелей;
(3) обитатель дома или места, где производится обыск, или
один из присутствующих членов этого дома попросил производить обыск без свидетелей, эта просьба записывается в составляемый протокол.
27. Опись обнаруженных вещей
Опись всех изъятых вещей при обыске, проведенном по распоряжению или без него, с указанием места их нахождения, производится лицом, производящим обыск и подписывается свидетелями или заверяется их печатью.
28. Разрешается присутствие квартиросъемщика
Обитателю дома или места, где производится обыск, или его
доверенному лицу разрешается присутствовать при обыске, и по
требованию ему предоставляется экземпляр описи изъятых вещей,
подписанный свидетелями или заверенный их печатью.
29. Личный досмотр
Лицо, находящееся в доме или месте, где производится обыск,
1 См.: Закон о международной правовой помощи 1998 г. - International Legal Assistance Law, 5758-1998 / Translation to English of Israel’s New International Legal
Assistance Law (entered into effect on 7 February 1999). – p. 6.
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или поблизости от него при наличии веских оснований подозревать, что оно прячет у себя предмет, который ищут или должны
искать, может быть немедленно подвергнуто личному досмотру;
опись обнаруженных и изъятых вещей составляется и подписывается свидетелями, как указано в статье 27, а копия подписанной
описи передается данному лицу по его требованию.
30. Указания судьи
Судья имеет право распорядиться произвести обыск в его присутствии в любом доме или месте, в отношении которых он может выносить постановление об обыске.
31. Полномочия судьи относительно обнаруженных вещей
Если судье, в силу исполнения постановления об обыске, доставляется предмет, использовать или содержать который запрещено, и владелец которого не привел законного оправдания, судья имеет право распорядиться конфисковать его, привести в негодность или уничтожить, даже если это лицо не предстает в
связи с этим перед судом.
32. Полномочия изымать вещи
(А) Судья имеет право изъять вещь, если имеются веские основания считать, что из-за этого предмета совершено преступление
или может быть совершено преступление, или он может послужить вещественным доказательством в судебном процессе по преступлению, или был передан в качестве платы за исполнение преступления или средства его осуществления.
(Б) Несмотря на указания данного раздела, изымаются компьютер или устройства, реализующие компьютерный материал, если они используются в учреждении, как определено в статье 35
Распоряжения о вещественных доказательствах (новая редакция)
1971 г., только на основании постановления суда; распоряжение,
отданное не в отношении владельца компьютера или устройства,
использующего компьютерный материал, выдается на срок, не
превышающий 48 часов; в этом случае субботние и праздничные
дни в общий счет часов не принимаются; суд имеет право продлить срок действия распоряжения только после того, как владельцу будет предоставлена возможность высказать свои аргументы.
(Г) Министр юстиции имеет право вносить поправки по этому

делу в данную статью.
33. Сохранность изъятых вещей
Если предмет изъят согласно статьи 32, или доставлен в полицию в силу попадания под одно из условий статьи 32, полиция
должна, подчиняясь изложенному в статье 34, сохранить его до
передачи в суд.
34. Передача изъятого по распоряжению
По ходатайству полицейского, наделенного для этого полномочиями офицером полиции в звании младшего инспектора или более
высокого вообще или для конкретного случая (далее «полномочный
полицейский»), или по ходатайству лица, заявляющего о своих правах на этот предмет, суд имеет право распорядиться передать
этот предмет заявляющему о своих правах на него или какомулибо лицу, или поступить иначе, как распорядится суд – все зависит от условий, которые будут определены в распоряжении.
35. Возврат изъятого полицией
Если в течение шести месяцев с момента изъятия предмета
полицией, или дня поступления предмета в полицию, он не доставлен в суд, в котором он должен фигурировать в качестве вещественного доказательства, и в отношении этого предмета не издано распоряжение согласно статьи 34, полиция должна возвратить этот предмет тому, у кого он был изъят.
Мировой суд имеет право по ходатайству уполномоченного полицейского или заинтересованного лица продлить этот срок на
тех условиях, которые он определит.
36. Решение суда по изъятым предметам
Если предмет доставлен в суд в качестве вещественного доказательства, суд имеет право, хоть в постановлении суда по обсуждаемому делу, хоть в специальном постановлении, распорядиться, что с ним делать. Указания этой статьи призваны дополнить полномочия суда перед любым другим судом, но не ухудшить их.
37.Недоставленный предмет
Если предмет не доставлен в суд в качестве вещественного доказательства, то, если суд был против лица за преступление, совершенное этим предметом или из-за него, суд имеет право распорядиться согласно статьи 34; если не вынесено распоряжение
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согласно статьи 34 или суд был не против лица за преступление,
как уже говорилось, то полиция должна возвратить данный
предмет лицу, у которого он был изъят.
38. Распоряжение о продаже
Если предмет имеет срок годности или потребительские качества его могут испортиться из-за его особенностей или по иной
причине, и в отношении него не издано распоряжение согласно
статьи 34, то мировой суд по ходатайству уполномоченного полицейского или лица, заявляющего о своих правах на данный предмет, имеет право отдать распоряжение продать его на аукционе
или за приемлемую цену в тот же день, а деньги от его продажи
возвратить лицу, у которого он был изъят, но если в течение срока, определенного согласно статьи 35, назначен суд против лица
за преступление, совершенное изъятым предметом или из-за него,
то с деньгами от продажи предмета должно поступить согласно
указаниям суда.
39 Распоряжение о конфискации
(А) Несмотря на сказанное во всех законах, суд имеет право в
дополнение к любому наказанию, которое он определит, издать
распоряжение о конфискации предмета, изъятого согласно статьи 32, или поступившего в полицию согласно статьи 33, если лицо, признанное виновным в преступлении, совершенном этим
предметом или из-за него, является владельцем данного предмета;
это распоряжение такое же, как и наказание, выносимое обвиняемому.
(Б) Если этот предмет был передан в качестве платы за совершение преступления или средства его осуществления и на него не
распространяется ни одно из других условий, изложенных в статье
32, предмет может быть конфискован только если он был передан
его владельцем, или его держателем действительно, или предположительно в качестве платы за преступление, по которому осужденный признан виновным, или в качестве средства осуществления
преступления, или за совершение другого преступления, связанного
с преступлением, по которому осужденный признан виновным, или
в качестве средства другого преступления, то без разницы совершал ли осужденный другое преступление или нет, и даже если он не
намеревался.

(Г) Распоряжение о конфискации согласно этой статьи может быть вынесено как в постановлении суда, так и по исковому
требованию истца.
40. Заявления о собственности или о правах
Если лицо, непричастное к преступлению, заявляет о собственности или о правах на конфискованный предмет, то оно имеет
право в течение года с момента вынесения постановления о конфискации или в течение дополнительного срока, определенного
тем постановлением, просить суд, вынесший постановление о
конфискации, отменить это постановление, а суд имеет право
сделать это и распорядиться передать этот предмет тому, кто
просит об этом, в собственность или только для реализации его
права, все зависит от дела.
41. Проданный или потерянный предмет
Если конфискованный предмет продан, согласно статьи 40, то
вместо него поступают деньги от продажи, а если предмет потерян, то суд имеет право, если будет доказано, что имело место
преступление или халатность при его хранении, обязать министерство финансов страны оплатить ущерб в том размере, который будет установлен.
42. Бесхозные предметы
Предмет или деньги от его продажи, которые полиция по
этому закону должна возвратить лицу, и этому лицу было направлено письменное требование явиться в установленное место,
чтобы получить это, и не сделавшее этого в течение шести месяцев после отправления требования, или в течение шести месяцев с момента, когда полиция была должна возвратить предмет».
Нормы Закона об оказании международной правовой помощи
1998 г. предусматривают некоторые особенности выполнения указанных выше процессуальных действий применительно к передаче
вещественных доказательств:
«Статья 19
(А) Суд, рассматривающий просьбу о предоставлении вещественных доказательств, имеет право издать постановление о передаче
их обратившейся стране, выдвигать условия для этого, имеет право
указать в распоряжении передать копию, фотографию или иной заменитель данной вещи (в этом параграфе - распоряжение о передаче
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вещественных доказательств); если лицо заявляет о своих правах на
вещь, суд, выслушав его, определяет, что делать с вещью; если суд
принимает решение не передавать эту вещь, то в своем решении он
указывает, кому отдать эту вещь, как ему покажется правильным
по обстоятельствам дела.
(Б) Если вещь представлена властным органом, проводящим
расследование, то на обсуждение приглашается, согласно пункту
(А), и лицо, у которого была изъята эта вещь, а также все, кто
заявляет о своих правах на нее, если таковые известны.
(В) В распоряжении о передаче вещественных доказательств
суд указывает цель передачи, отмечая данные о процедуре, для
которой потребовалась эта вещь, условия передачи, срок, по истечении которого вещь должна быть возвращена в Израиль и
данные о лице, которому после возвращения будет передана данная вещь; суд имеет право также по просьбе полномочного органа
отказаться от возвращения вещи в Израиль, но только при условии, что против этого выступил тот, кто заявляет о своих правах на эту вещь.
(Г) Если суд постановил передать копию, фотографию или другой заменитель вещественного доказательства, то подписью и
своей печатью подтверждает их правильность.
Статья 20
(А) Суд передает полномочному органу заверенную копию протокола и все вещи или копии, фотографии или заменители, о передаче которых обратившейся стране было принято решение.
(Б) Полномочный орган сообщает обратившейся стране срок
возвращения этой вещи, если она подлежит возврату, и все условия передачи, определенные судом или полномочным органом; полномочный орган имеет право отложить передачу вещи до получения обязательства от имени обратившейся страны выполнить
указанные условия.
Статья 21
(А) После возвращения вещи полномочный орган передает ее
тому, у кого она была изъята, или поступает согласно постановлению суда.
(Б) Вещь, переданная другой стране по этому параграфу и возвращенная в Израиль, должна быть возвращена в таком же со-

стоянии, как до передачи; кто утверждает иное - должен доказать».
В части правового регулирования особенностей конфискации
по запросам иностранных государств, Закон об оказании международной правовой помощи 1998 г. содержит следующие предписания:
«Статья 33
(А) Если другая страна обратилась с просьбой выполнить в Израиле иностранное постановление о конфискации имущества, находящегося в Израиле, то полномочный орган имеет право, через
окружного прокурора обратиться в окружной суд в сфере юрисдикции которого находится это имущество или часть его, и просить о выполнении этого иностранного постановления о конфискации.
(Б) В этом законе “имущество” - движимое и недвижимое имущество, деньги и
права;
“иностранное постановление о конфискации” - постановление о
конфискации, принятое иностранной судебной инстанцией, по
уголовному или гражданскому процессу, из-за преступления, которое, если бы рассматривалось в Израиле, было бы одним из преступлений;
“иностранная судебная инстанция” - суд другой страны, а также
другая властная структура, имеющая полномочия принимать постановления о конфискации имущества в той стране.
Статья 34
(А) Суд имеет право принять постановление о выполнении иностранного постановления о конфискации и с момента вынесения
такого постановления иностранное постановление о конфискации
рассматривается, как будто бы оно издано в Израиле.
(Б) Суд не принимает решения о выполнении иностранного постановления о конфискации, не предоставив тому, кто заявляет о
своих правах на это имущество, если таковые имеются, возможности изложить свои доводы.
(В) Если суд не считает возможным выполнить иностранное
постановление о конфискации, аргументированное решение об
этом доводится до сведения полномочного органа.
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Статья 35
(А) Если другая страна обращается с просьбой о предоставлении временного содействия в обеспечении имущества, находящегося в Израиле, в отношении которого проходит или будет проходить судебный процесс в иностранной судебной инстанции из-за
действия, которое, если бы было совершено в Израиле, попадало
бы в список преступлений, перечисленных во втором дополнении,
то полномочный орган имеет право через окружного прокурора
просить окружной суд издать временное постановление, как указано в статье 136 Закона об опасных наркотиках (новая редакция)
- 1973 (далее в этом параграфе - временное постановление и закон
об опасных наркотиках).
(Б) Полномочный орган не будет обращаться с просьбой согласно подпункта (А) пока обращающаяся страна не примет достаточных обязательств по выплате компенсации, как указано в
статье 36 (Д) закона об опасных наркотиках, тому, кого суд признает понесшим убытки из-за указанного временного постановления.
Статья 36
(А) Если суд принимает временное постановление по просьбе
другой страны, он указывает в нем срок действия, при этом этот
срок не должен превышать шести месяцев.
(Б) Если рассмотрение в судебном процессе в иностранной инстанции не началось или процесс не закончился до времени истечения срока временного постановления, то суд, принявший это постановление, имеет право продлить один раз действие еще на
один срок, не превышающий шести месяцев со дня продления, если
об этом просил окружной прокурор на основании обращения запрашивающей страны.
(В) Просьба окружного прокурора согласно подпункта (Б) сопровождается сообщением от имени иностранной судебной инстанции, в которой проводится судебный процесс; в сообщении
указываются причины, оправдывающие продление постановления,
и предполагаемый срок окончания судебного процесса в запрашивающей стране.
(Г) Если другая страна запросила временное постановление до
того как начался судебный процесс в иностранной судебной ин-

станции, срок действия такого постановления не превышает
трех месяцев; суд имеет право продлить действие такого постановления на один дополнительный срок в три месяца по особым
причинам, которые будут записаны.
Статья 38
... Министр юстиции имеет право после консультаций с министром финансов определить, что имущество, в отношении которого принято решение, или часть его, или заменитель могут быть
переданы другой стране».
Таким образом, в соответствии с законодательством Государства Израиль возможно оказание самой широкой взаимной правовой
помощи в розыске, аресте, изъятии и конфискации денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, а также передача вещественных доказательств - для использования в уголовном судопроизводстве.
Япония
В соответствии со ст. 9 УК Японии конфискация является дополнительным видом наказания, назначаемого за совершение преступлений в порядке, предусмотренном ст. ст. 19 и 19-2 УК, которые гласят следующее:
«Статья 19. (Конфискация)
Конфискации подлежат следующие предметы:
(1) Предмет, являющийся неотъемлемым элементом преступления;
(2) Предмет, использовавшийся или предполагавшийся к использованию в ходе совершения уголовно-наказуемого деяния;
(3) Предмет, произведенный или приобретенный посредством
уголовно-наказуемого деяния, либо предмет, полученный в качестве компенсации за совершение уголовно-наказуемого деяния;
(4) Предмет, полученный в обмен на предмет, упомянутый в предыдущем пункте.
2. Предмет может быть конфискован только в случае, если он
не принадлежит лицу, отличному от преступника; если же лицо,
отличное от преступника, приобрело предмет после совершения
преступления зная о его характере, такой предмет может быть
конфискован вне зависимости, что принадлежит лицу, отличному
от преступника.
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Статья 19-2. (Получение эквивалентной стоимости)
Когда часть предмета или весь предмет, упомянутый в пунктах (3) или (4) параграфа 1 предыдущей статьи, не могут быть
конфискованы, может быть получена денежная сумма эквивалентная их стоимости»1.
Конфискация по законодательству Японии может быть назначена не только в качестве дополнительного наказания за совершение преступлений, но и в случае нарушений норм гражданскоправового характера.
В силу этого, при поступлении ходатайства о конфискации от
компетентных органов иностранного государства, оно изначально
изучается в Японии на предмет того, в связи с чем - преступлением
или деликтом – она запрашивается. В случае необходимости осуществления конфискации в гражданско-правовом порядке, представители иностранного государства вправе заявить гражданский
иск в целях возвращения незаконно переведенных денежных
средств.
В случае поступления ходатайства о конфискации в связи с совершенным преступлением, оно подлежит удовлетворению, но денежные средства, предметы, имущество передаче в запрашивающее государство направлению не подлежат.
Вместе с тем, Закон о международной правовой помощи в производстве расследования (Закон № 69 от 1980 года)2 позволяет
правоприменительным органам предложить лицу, во владении которого находится предмет, являющийся вещественным доказательством, добровольно выдать этот предмет, или изъять его на основании ордера и передать запрашивающему государству (речь идет
только о материальных предметах).
В некоторых случаях такой же порядок может быть применим и
1 См.: Уголовный кодекс Японии. - The Penal Code of Japan (Law No. 45 of 1907,
as amended by Law No. 77 of 1921, Law No. 61 of 1941, Law No. 124 of 1947,
Law No. 195 of 1953, Law No. 57 of 1954, Law No. 107 of 1958, Law No. 83 of
1960, Law No. 124 of 1964, Law No. 61 of 1968, Law No. 30 of 1980, Law No. 58
of 1987, Law No. 31 of 1991).
2 См.: Закон о международной правовой помощи в производстве расследования.
- Law for International Assistance in investigation (Law № 69 of 1980). / Law concerning Extradition and International Assistance in Criminal Matters (Translation). Ministry of Justice, Japan, 1988. – p. 15 - 20.

в отношении денежных средств.
Согласно нормам УПК Японии, следственные органы могут
осуществлять изъятие предметов и средств, которые подлежат
конфискации, до вынесения решения о ней – для обеспечения их
сохранности.
Когда необходимость в удержании изъятых предметов, являющихся доказательствами по уголовному делу, отпадает, они подлежат возврату владельцам. В то же время незаконно полученные
предметы возвращаются, когда на то имеются очевидные основания, жертвам преступления.
Кроме того, изъятые предметы могут быть возвращены имеющему на них право лицу (например, добросовестному приобретателю) в случаях, когда собственник, который лишился этих предметов в результате преступления, отказывается от своего права потребовать реституцию. В этих случаях предметы могут возвращаться имеющему на них право лицу, даже если оно находится за
границей.
Как в законах государств англо-американской системы права,
так и в странах континентальной правовой семьи, регулированием
институтов конфискации и передачи вещественных доказательств
не носит единого характера.
В некоторых государствах предпочтение отдается «общей конфискации», в законодательстве других – более детально регламентируются уголовно-процессуальные аспекты «специальной конфискации».
Несмотря на это, законодательства как приведенных выше, так
и большинства иных государств мира содержит сопоставимые друг
с другом нормы о возможности конфискации по приговору суда
орудий преступления, денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, а также доходов от преступной деятельности.
Именно в этой сфере государства оказывают взаимную правовую помощь по уголовным делам, связанную с розыском, арестом,
конфискацией и передачей запрашивающему государству. Принятие таких мер в отношении имущества и денежных средств не входящих в указанный круг по законодательству этих стран недопустимо.
В этих государствах деятельность правоохранительных органов,
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связанная с ограничением права собственности, допускается исключительно на основании судебных решений.

ГЛАВА III
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В
МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ, АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, А ТАКЖЕ
ПЕРЕДАЧИ ЗА РУБЕЖ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Законодательство Российской Федерации, относящееся к рассматриваемому вопросу, охватывает нормы различных отраслей
права. Их основу составляют конституционные положения о признании и гарантированности прав и свобод человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права, об охране частной собственности законом и недопустимости
лишения гражданина имущества иначе как по решению суда, о гарантированности государственной и судебной защиты прав и свобод человека (например, ст. ст. 17, 35, 45, 46 Конституции РФ).
До 2003 года, в соответствии с п. «ж» ст. 44 и ч. 3 ст. 45 УК РФ,
одним из дополнительных видов наказаний, назначаемых по приговору суда за совершение преступлений, являлась конфискация
имущества - принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного (общая конфискация).
Этот дополнительный вид наказания устанавливался за тяжкие и
особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и мог быть назначен судом только в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» от 08.12.03 № 162 ФЗ, конфискация
была исключена из перечня уголовных наказаний.
В свете тенденций, характерных ныне для преступности, изъятие из УК РФ норм о применения конфискации в качестве меры
уголовного наказания явилось ошибкой, устранение которой потребовало около трех лет.
Ныне конфискация отнесена к иным мерам уголовно-правового
характера, применение которых допускается по приговору суда.
Правовое регулирование института конфискации в УК РФ осу197

ществлено следующими нормами:
«Статья 104.1. Конфискация имущества
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства
следующего имущества:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 111, частью второй
статьи 126, статьями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, частями
третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 188, 189,
частями третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1,
205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234,
240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285,
290, 355, частью третьей статьи 359 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и
доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество,
полученное в результате совершения преступления, и доходы от
этого имущества были частично или полностью превращены или
преобразованы;
в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации);
г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.
2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к
имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует
стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей
статьи, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или
должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий.
Статья 104.2. Конфискация денежной суммы взамен имущества

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета
невозможна вследствие его использования, продажи или по иной
причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы,
которая соответствует стоимости данного предмета.
Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую
очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу.
2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое
может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его стоимости
возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства».
Применение общей конфискации, предусмотренное УК РФ, допустимо за: совершенные при отягчающих обстоятельствах убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; похищение человека; торговлю людьми и использование рабского труда;
нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских и патентных прав; хищение предметов, имеющих особую
ценность; подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных ком-мерческих конкурсов;
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение
от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг, а также изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
контрабанду, незаконные экспорт или передачу сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации; незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зару199

бежных стран; коммерческий подкуп; террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма; захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества (преступной организации); угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава; массовые беспорядки; незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; пиратство, хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ, незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, а
равно за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта; вовлечение в занятие проституцией, организацию занятия проституцией, незаконное распространение порнографических материалов или предметов, изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних; государственную измена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж, диверсию, организацию экстремистского
сообщества, организацию деятельности экстремистской организации; злоупотребление должностными полномочиями, получение
взятки; разработку, производство, накопление, приобретение или
сбыт оружия массового поражения; наемничество.
Уголовно-процессуальным законодательством России (ст. 81
УПК РФ) предусмотрена т.н. «специальная конфискация». Она состоит в изъятии у осужденного предметов, являющихся орудием
совершения преступления.
Нормы данной статьи УПК РФ в целом регулируют правовой
режим вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации следующим образом:
«Статья 81. Вещественные доказательства

1. Вещественными доказательствами признаются любые
предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на
себе следы преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
3) иные предметы и документы, которые могут служить
средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи,
осматриваются, признаются вещественными доказательствами
и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса.
3. При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом:
1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;
2) предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в
соответствующие учреждения или уничтожаются;
3) предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства
заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им;
4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;
4.1) деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах
"а"-"в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части;
5) документы, являющиеся вещественными доказательствами,
остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения по201

следнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству;
6) остальные предметы передаются законным владельцам, а при
неустановлении последних переходят в собственность государства.
Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
4. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не
признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты».
В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения
приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества прокурор, а также
дознаватель или следователь с согласия прокурора вправе возбудить
перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей
районного суда или военного суда соответствующего уровня по
месту производства предварительного следствия или производства
следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления
указанного ходатайства. В судебном заседании вправе участвовать
прокурор и следователь. Рассмотрев указанное ходатайство, судья
выносит постановление о разрешении производства следственного
действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.
Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в
необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации не может быть обращено взыскание.
Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо
передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение
собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу,
которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в
протоколе.
При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на
счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью
или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на
которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных
организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных
средствах и иных ценностях по запросу суда, а также прокурора
либо следователя или дознавателя с согласия прокурора.
При наложении ареста на имущество составляется протокол в
соответствии с требованиями ст. ст. 166 и 167 УПК РФ.
Согласно ст. 116 УПК РФ арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по
месту учета прав владельца ценных бумаг. При этом не подлежат
аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.
Каких-либо иных норм, относящихся к аресту и обеспечению
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, в УПК РФ нет.
Кроме того, не содержит УПК РФ и упоминания в том или ином
виде о розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности.
Более того, п. 38 ст. 5 УПК РФ понятие розыскные меры определяет только как меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении
преступления. Тем самым в ходе досудебного производства на законодательном уровне признается отсутствие необходимости в ка203

ком-либо ином розыске.
Вместе с тем, как представляется, подобного нормативного регулирования вполне достаточно для заявления перед компетентными органами зарубежных стран ходатайств о наложении ареста
на уже выявленные денежные средства и имущество, с одновременным представлением в их адрес соответствующих судебных
решений об этом (в порядке ст. 453 УПК РФ) и для исполнения в
РФ аналогичных запросов поступающих из-за границы (ст. 457 УК
РФ).
Как уже отмечалось, международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства включает не только обеспечение сохранности полученных преступным путем денежных средств и
имущества, а также доходов от преступной деятельности (поименованное в международных договорах как изъятие из обращения (выемка) и арест имущества, замораживание активов), но и:
1) определение или выявление (розыск) собственности, средств
или других вещей для доказательственных целей,
2) выявление и отслеживание (розыск) доходов от преступной
деятельности,
3) помощь в процедурах, относящихся к мерам обеспечения
конфискации, конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем,
4) предоставление предметов, полученных незаконным путем, с
целью их возврата законным владельцам (реституция).
Предписаний, в полной мере достаточных для заявления и исполнения просьб об этом, российское законодательство на сегодняшний день не содержит. Кроме отсутствия в УПК РФ какихлибо норм о розыске этих объектов, в нем отсутствуют и нормы о
порядке принятия решений по запросам компетентных органов и
судов иностранных государств о конфискации арестованных на
территории РФ денежных средств и имущества. Соответствующая
норма касается лишь определения судьбы арестованного имущества при постановлении приговора по уголовному делу, рассмотренному судом (ст. 299 УПК РФ). Однако разрешение подобного вопроса в отношении имущества, арестованного по запросу иностранного государства, должно иметь самостоятельный правовой
режим и нормативное регулирование. Причина этого кроется в от-

сутствии на территории РФ соответствующего уголовного дела и
невозможности его рассмотрения российским судом по существу.
Действующее законодательство в настоящее время не позволяет
обеспечить исполнение решений иностранных судов о конфискации, поскольку ст. 472 УПК РФ содержит нормативные предписания только относительно порядка исполнения приговоров в отношении граждан Российской Федерации, осужденных к лишению
свободы судами иностранных государств.
Еще одним проблемным вопросом участия российских правоохранительных органов и судов в международном розыске и аресте
полученных преступным путем денежных средств и имущества является вопрос о распоряжении арестованным по запросам иностранных государств и подлежащим конфискации по иностранным
судебным решениям имуществом, учет при этом интересов потерпевших, в том числе собственников похищенного имущества.
На сегодняшний день в РФ, равно как и во многих других странах, отсутствуют законы, на основании которых определялась бы
судьба имущества, подлежащего конфискации по запросам или судебным решениям иностранных государств.
В подзаконных актах данная категория конфиската не выделяется отдельно, а все конфискованные денежные средства предписывается обращать в доход государства. Единственное исключение
касается возврата иностранцам выявленных на территории РФ похищенных автомашин, который производится в соответствии с
Указанием Генеральной прокуратуры РФ от 11.05.1995 г. №15-695. Возвращение владельцу транспортного средства, признанного
вещественным доказательством по уголовному делу в России, до
принятия окончательного решения или вынесения приговора возможно только при отсутствии спора на транспортное средство. Если уголовное дело расследуется иностранным государством, решение о выдаче автомобиля принимается Генеральной прокуратурой
России по ходатайству этой страны. Иностранному государству
автомобиль может быть выдан после вступления приговора в законную силу или по истечении срока обжалования решения о прекращении уголовного дела. При возникновении спора о праве собственности на автомашину вопрос о ее возврате решается российским судом по иску заинтересованного лица.
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Теоретически полученные преступным путем денежные средства
и иное имущество, арестованные на территории России, могут быть
переданы иностранным потерпевшим лицам на основании вступившего в законную силу приговора иностранного суда и надлежащих
исполнительных документов, направленных с соответствующим ходатайством в Россию, где, рассмотрев их, суд выдает исполнительный лист, обязательный для исполнения. Правовым основанием для
исполнения соответствующих решений зарубежных судов являются
имеющиеся в большинстве двусторонних договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам положения о
признании и исполнении судебных решений имущественного характера.
Общий порядок исполнения в Российской Федерации решений
иностранных судов и арбитражей, наряду с международными договорами, определяется Федеральным законом от 21.07.1997 г. №
119-ФЗ «Об исполнительном производстве»1.
В его ст. 80 «Исполнение решений иностранных судов и арбитражей» указано, что исполнительный лист, выданный судом Российской Федерации на основании решения иностранного суда, может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет с момента
вступления решения в законную силу.
Вместе с тем, согласно большинству тех же международных договоров РФ о правовой помощи, решения судов по уголовным делам о конфискации не входят в круг признаваемых и принимаемых
к исполнению решений.
Следует отметить, что, кроме того, вопросы конфискации регламентируются целым рядом законов, основными из которых являются
ГПК РФ, ГК РФ, УИК РФ, а также Сводный закон РСФСР от
28.03.1927 г. "О реквизиции и конфискации имущества"2.
Однако, ни в одном из них не закреплена специфика института
конфискации в национальном производстве по уголовным делам,
включая положения, касающиеся особенностей международного
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 30. – Ст.
3591.
2 См.: Собрание узаконений РСФСР. – 1927. - № 38. – Ст. 248. С изменениями,
внесенными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1964 г. –
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1964. - № 51. – Ст. 892.

розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступлений.
Роль программного документа в этом вопросе отводится ныне
Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 30.10.2002 г. № 131-ФЗ, от
28.07.2004 г. № 88-ФЗ, от 16.11.2005 г. № 145-ФЗ, от 27.07.2006 г.
№ 147-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ)1.
Его ст. 11 установлено, что:
«В Российской Федерации в соответствии с международными
договорами РФ и федеральными законами признаются вынесенные
судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные
преступным путем. В Российской Федерации в соответствии с
международными договорами РФ признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную
силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем,
или эквивалентного им имущества. Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской
Федерации».
Однако и в данном законе не закреплены конкретные положения
о механизме принятия подобных решений и их реализации.
С учетом этого следует обратить внимание на попытки решения
рассматриваемого вопроса в международных договорах РФ. Первым действующим двусторонним документом, в котором косвенно
упоминается данная проблема, является Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой
помощи по гражданским и уголовным делам от 19.06.1992 г., в ст.
24 которого указано:
«Договаривающаяся Сторона на основании требования другой
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 33 (ч. 1).
– Ст. 3418.
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Договаривающейся Стороны должна передать этой Договаривающейся Стороне деньги и материальные ценности, полученные
обнаруженным на ее территории преступником в результате
преступления, совершенного на территории другой Договаривающейся Стороны»1.
Аналогичная норма, только в несколько иной редакции, содержится в Договоре между Российской Федерацией и Республикой
Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16.09.1996 г., ч. 1 ст. 80 которого гласит:
«Компетентные органы Договаривающихся Сторон обязуются
взаимно передавать по требованию предметы, которые были использованы для совершения преступления; предметы, добытые в
результате преступления либо полученные путем их обмена или в
качестве вознаграждения за него; другие предметы, являющиеся
вещественными доказательствами в уголовном процессе, который ведется на территории запрашивающей Договаривающейся
Стороны».
Однако следует признать, что в данном случае речь идет о некоторых видах (формах) взаимной правовой помощи по уголовным
делам, объединенных нормативным регулированием в этих статьях, а именно о:
1) передаче вещественных доказательств,
2) предоставлении оригиналов или заверенных копий документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические
и деловые.
В отдельных договорах последнего времени перечень предметов, подлежащих передаче, дополнен денежными средствами и
ценностями, а также доходами от преступной деятельности, а способы использования – передачей по завершении уголовного процесса лицам, имеющим на них право (т.е. потерпевшим). В частности, согласно ст. 60 Договора между Российской Федерацией и
Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 20.04.1999 г.:
«1. Компетентные органы Договаривающихся Сторон обязу1 См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию
правовой помощи. - М.: Спарк, 1996. - С. 278.

ются взаимно передавать по запросу предметы, которые были
использованы для совершения преступления; предметы, добытые
в результате преступления либо полученные путем их обмена или
в качестве вознаграждения за него; другие предметы, являющиеся
вещественными доказательствами в уголовном процессе, который ведется на территории запрашивающей Договаривающейся
Стороны.
Под предметами понимаются также деньги и ценные бумаги.
2. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может временно отложить передачу предметов или передать их на время, если
они необходимы в другом уголовном процессе.
3. Права третьих лиц на предметы, переданные другой Договаривающейся Стороне, остаются неприкосновенными. По завершении уголовного процесса эти предметы возвращаются передавшей их Договаривающейся Стороне либо с ее согласия непосредственно лицам, имеющим на них право».
Аналогичные положения включены и в некоторые другие договоры.
Фактически, договорами установлен правовой режим распоряжения денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, которые могут быть возвращены потерпевшим от
преступления лицам, а также доходами от преступной деятельности, которые подлежат возврату запрашиваемой стороне. Условия
их раздела или совместного использования сторонами не предусмотрены. Основным недостатком названных договоров является
отсутствие в них норм, обязывающих стороны вести розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а
также доходов от преступлений.
Первым для РФ двусторонним международно-правовым документом, в который включена норма о международном розыске,
аресте и конфискации полученных преступным путем денежных
средств и имущества, стал Договор между Российской Федерацией
и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
20.10.1997 г., в ст. 12 которого указано, что:
«1. Запрашиваемая Сторона по просьбе примет все меры к обнаружению в пределах своей юрисдикции любого имущества, приобретенного преступным путем, и уведомит Запрашивающую Сторону
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о результатах поиска. В своем запросе Запрашивающая Сторона
уведомляет Запрашиваемую Сторону об имеющихся у нее основаниях полагать, что такое имущество может быть обнаружено в
пределах юрисдикции этой Стороны.
2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи имущество, предположительно приобретенное преступным путем, будет
обнаружено, Запрашиваемая Сторона примет предусмотренные
законодательством ее государства меры, направленные на арест,
изъятие и конфискацию такого имущества».
Положительное в целом решение в нем новой проблемы правового регулирования сопровождается соединением в одном понятии
(«любого имущества, полученного преступным путем») как предметов посягательств, так и доходов от преступной деятельности,
без разделения правового режима распоряжения ими, в том числе с
учетом интересов потерпевших.
В Договоре между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
21.12.1998 г. имеется ст. 12, согласно которой:
«1. Запрашиваемая Сторона по запросу предпринимает меры к
установлению наличия в пределах ее юрисдикции любого имущества, полученного в результате преступления, включая средства, используемые для целей терроризма, и уведомляет Запрашивающую
Сторону о результатах расследования.
2. Запрос может быть сделан в целях обеспечения наложения
ареста или конфискации имущества, полученного в результате
преступления, включая средства, используемые для целей терроризма. Такая помощь оказывается в соответствии с законодательством Запрашиваемой Стороны любыми надлежащими способами. Это может включать придание силы предписанию суда
или другого компетентного органа Запрашивающей Стороны или
направление запроса компетентному органу Запрашиваемой Стороны с целью получения предписания о наложении ареста или
конфискации имущества в Запрашиваемой Стороне.
3. Запрос может быть сделан о помощи в наложении ареста
на имущество в целях обеспечения исполнения решения о возврате
имущества, полученного в результате преступления.
4. Полученное в результате преступления имущество, аресто-

ванное или конфискованное в соответствии с настоящим Договором, будет принадлежать Запрашиваемой Стороне, если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
5. Если в соответствии с запросом о правовой помощи согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи в Запрашиваемой Стороне
предприняты меры и при этом в Российской Федерации или в Республике Индии имеется ходатайство лица, чьи интересы затронуты предписанием о наложении ареста или конфискации, соответствующая Договаривающаяся Сторона проинформирует об
этом другую Договаривающуюся Сторону в возможно короткий
срок, а также незамедлительно сообщит ей о результатах рассмотрения этого ходатайства».
Явным недостатком этих договоров является отсутствие в изложенных нормах прямого упоминания о доходах от преступной
деятельности и о разделе или ином совместном использовании
конфискованного имущества.
Попытка отойти от этих схем и решить вопросы сотрудничества
при конфискации и разделе (возврате) конфискованного имущества более всесторонне предпринята в Договоре между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17.06.1999 г. Согласно ст. 18
названного Договора:
«1. Стороны в соответствии со своим законодательством
оказывают друг другу помощь в розыске, аресте и изъятии имущества, приобретенного преступным путем, включая доходы от
преступной деятельности или являющиеся ее результатом, а
также орудий совершения преступлений с целью конфискации,
возмещения вреда потерпевшим от преступлений, а также взыскания штрафов, наложенных в соответствии с постановлениями
судов по уголовным делам.
2. Если Центральному органу одной из Сторон стало известно,
что имущество, приобретенное преступным путем, и орудия совершения преступлений, которые могут быть предметом конфискации, находятся на территории другой Стороны, он может
информировать Центральный орган другой Стороны с тем, чтобы эта Сторона могла принять надлежащие меры в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Центральный орган, полу211

чивший эту информацию, уведомляет Центральный орган, предоставивший информацию, о предпринятых действиях.
3. Сторона, которая осуществила арест, изъятие или конфискацию имущества, приобретенного преступным путем, и орудий
совершения преступлений, распоряжается ими в соответствии со
своим законодательством. Эта Сторона передает такое имущество полностью или частично, а также доходы, поступившие от
его продажи, другой Стороне, в том числе для целей конфискации
и возмещения ущерба (включая возврат законным владельцам), поскольку это разрешено ее законодательством, и до пределов, которые она сочтет необходимыми, а также в тех пределах времени и в соответствии с теми условиями, какие она сочтет приемлемыми».
Особенность данных норм заключается в объединении различных
направлений и форм международного сотрудничества в сфере уголовного процесса под одним правовым режимом, что вряд ли может
быть признано удачным. Вместе с тем, именно российскоамериканский договор в наибольшей степени отличается полнотой в
определении круга объектов розыска, ареста и конфискации, а также
механизмов их использования в доказывании, для возмещения ущерба потерпевшим и раздела конфискованного.
Учитывая общность с правовыми системами государств СНГ и
возможность унифицированного решения в связи с этим на многостороннем уровне вопросов розыска, ареста, конфискации и дальнейшего распоряжения конфискованным имуществом, Российская
Федерация подписала новую редакцию Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
В Конвенцию, наряду с иным, включены нормы, призванные
урегулировать на более высоком уровне не только традиционные,
но и новые направления международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства, в том числе и связанные с розыском, арестом и обеспечением конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Сопоставление норм Конвенции об этом с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
свидетельствует о необходимости совершенствования последнего.

Таким образом, развитие внутригосударственного правового регулирования международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества отстает от его регламентации в международных договорах, участником которых является Российская Федерация. Как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.
В силу этого на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой:
- практика расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности свидетельствует, что значительная
доля собственности виновных лиц, а также денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, сосредоточивается
ими за пределами России (на банковских счетах физических лиц и
созданных ими юридических лиц, в виде вложений в недвижимость и т.д.);
- ни действующие законы и международные договоры РФ о правовой помощи по уголовным делам, ни УПК РФ не определяют в
достаточной мере процессуальный режим взаимодействия органов
предварительного следствия России и зарубежных стран по розыску
и аресту полученных преступным путем денежных средств и имущества, по возмещению непосредственно в ходе следствия или по
приговору суда причиненного преступлениями материального
ущерба, обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска в уголовном деле, а в последующем самой конфискации и распоряжения конфискованным.
Порядок сношений и оказание правовой помощи по уголовным
делам регламентируется ст. ст. 453 – 473 УПК РФ и международными договорами РФ.
В соответствии с ними, при необходимости производства на
территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки,
обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий,
предусмотренных УПК РФ, суд, прокурор, следователь вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным
лицом иностранного государства в соответствии с международным
договором Российской Федерации, международным соглашением
или на основе принципа взаимности.
Принцип взаимности подтверждается письменным обязательст213

вом Верховного Суда Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или
Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.
Запрос о производстве процессуальных действий направляется
через:
1) Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;
2) Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;
3) Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - в отношении следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора;
4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации - в остальных случаях.
Согласно ст. 454 УПК РФ запрос о производстве процессуальных
действий составляется в письменном виде, подписывается должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой печатью
соответствующего органа и должен содержать:
1) наименование органа, от которого исходит запрос;
2) наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос;
3) наименование уголовного дела и характер запроса;
4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос,
включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических
лиц - их наименование и место нахождения;
5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также

перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;
6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости
также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.
Запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных
лиц иностранных государств, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.
Запрос исполняется по нормам УПК РФ, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, международными соглашениями или на основе принципа
взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.
При исполнении запроса допускается присутствие представителей иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.
Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его
исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства,
от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения,
если он противоречит законодательству Российской Федерации
либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или
безопасности.
Передача предметов (ст. 468 УПК РФ) допустима при передаче
выдаваемого лица соответствующему компетентному органу иностранного государства. В таких случаях могут быть переданы
предметы, являющиеся орудиями преступления, а также предметы,
несущие на себе следы преступления или добытые преступным путем. Эти предметы передаются по запросу и в том случае, когда
выдача запрашиваемого лица вследствие его смерти или по другим
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причинам не может состояться.
Передача таких предметов может быть временно задержана, если они необходимы для производства по другому уголовному делу
на территории РФ.
Для обеспечения законных прав третьих лиц передача названных
предметов производится лишь при наличии обязательства соответствующего учреждения иностранного государства о возврате предметов по окончании производства по уголовному делу.
Установленный УПК РФ общий порядок сношений по вопросам
оказания взаимной правовой помощи может быть изменен, если
иное установлено международным договором РФ.
В соответствии с большинством двусторонних и многосторонних договоров (конвенций), при оказании правовой помощи компетентные правоохранительные органы сторон сносятся друг с
другом через свои центральные органы. Центральным органом
России по вопросам оказании правовой помощи по уголовным делам является Генеральная прокуратура РФ, куда и должны направляться ходатайства центральных органов зарубежных стран о правовой помощи по уголовным делам.
Отдельными договорами определен другой порядок сношений –
по дипломатическим каналам через Министерства иностранных
дел. В таких случаях иностранные ходатайства о взаимной правовой помощи по дипломатическим каналам подлежат направлению
в МИД РФ, откуда они передаются в Генеральную прокуратуры
России. В частности такой порядок предусмотрен для сношений с
Финляндской Республикой1 и Алжирской Народной Демократической Республикой2.
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. порядок сношений ставит в зависимость от
конкретных видов правовой помощи.
1 См.: Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 11 августа 1978 г. / Ведомости Верховного Совета СССР, 1980. - № 34(2056). – Ст. 690.
2 См.: Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой от 23 февраля 1982 г. / Ведомости Верховного Совета СССР, 1984. - № 15(2245). – Ст. 213.

С учетом этого, Федеральным законом «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам и Дополнительного протокола к ней» от 25.10.99 № 193-ФЗ,
установлено, что при оказании правовой помощи с назначенными
органами иностранных государств сносятся:
- Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам, связанным с работой других судов;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации – в отношении поручений, не требующих санкции судьи или прокурора,
связанных с проведением дознания и предварительного следствия
по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции органов
внутренних дел;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации – в
отношении поручений, не требующих санкции судьи или прокурора, связанных с проведением дознания и предварительного следствия по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции органов
федеральной службы безопасности;
- Генеральная прокуратура Российской Федерации – во всех остальных случаях проведения дознания и предварительного следствия.
Розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем, сопряжен в большинстве случаев с выемками банковских документов, обысками, наложением арестов, которые осуществляются лишь с согласия или санкции прокурора.
Для иностранных правоохранительных органов это предопределяет необходимость представления запросов (ходатайств) о правовой помощи в этой сфере в Генеральную прокуратуру РФ - для последующего направления исполняющему органу.
Особо следует отметить, что, присоединившись к названной
Конвенции, Российская Федерация оговорила возможность исполнения иностранных запросов об обыске и аресте денежных средств
(имущества), полученных преступным путем, только тогда, когда:
- преступление, с которым связано поручение, наказуемо как по
закону запрашивающей стороны, так и по закону РФ;
- преступление, с которым связано поручение, влечет в РФ вы217

дачу;
- исполнение поручения не противоречит законодательству России.
Решение об оказании правовой помощи в розыске и аресте на
территории РФ принимает Генеральная прокуратура страны по результатам рассмотрения поступившего запроса (ходатайства, поручения) о правовой помощи от иностранных следственных органов или судов.
Розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем, осуществляется органом дознания, следователем, прокурором путем выполнения комплексов процессуальных действий
и оперативно-розыскных мероприятий.
Согласно действующим договорам (соглашениям) МВД России
с соответствующими компетентными ведомствами иностранных
государств основными формами международного сотрудничества
органов внутренних дел, которые могут использоваться при розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, являются:
- обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;
- розыск и возвращение в установленном порядке предметов (вещей), имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного оружия, номерных
ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности)1.
Взаимодействие органов предварительного следствия и прокуратуры с правоохранительными органами зарубежных стран в ходе розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества
осуществляется путем оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам путем производства отдельных следственных и процессуальных действий (допросов, выемок, обысков, осмотров), передачи предметов; предоставления документов.
При розыске полученных преступным путем денежных средств
и имущества особое доказательственное значение представляют
документы, содержащие информацию, имеющую значение для
правильного разрешения уголовного дела и осуществления этого
1 См.: Сборник международных соглашений МВД России / Сост.: к. ю. н. Москалькова Т.Н., Слюсарь Н.Б. – М.: Издательство «Спарк», 1996.

розыска. Действующее российское уголовно-процессуальное законодательство содержит нормы, предусматривающие порядок их
обнаружения, изъятия, осмотра, оформления и приобщения к делу.
В случае необходимости изъятия определенных предметов и
документов, имеющих значение для дела, и если точно известно,
где и у кого они находятся, производится их выемка.
Если имеются достаточные основания полагать, что в какомлибо помещении или ином месте, или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, могущие иметь
значение для дела, может проводиться обыск для их отыскания и
изъятия.
В качестве обеспечительных мер используется наложение ареста на имущество.
Обыск и выемка на территории РФ проводятся по постановлению следователя, за исключением следующих случаев:
- обыск в жилище производится на основании судебного решения;
- выемка документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, проводится на основании судебного решения.
Наложение ареста на имущество осуществляется исключительно на основе судебного решения.
При изъятии документов в банковских учреждениях, кроме
правил, предусмотренных УПК РФ, следователь руководствуется
предписаниями ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В соответствии с ними справки по банковским
счетам органам предварительного следствия могут быть выданы
только с согласия прокурора.
При производстве выемок и обысков составляется протокол.
В случае необходимости выполнения этих действий по запросам зарубежных стран о правовой помощи требуется обязательное
представление соответствующих процессуальных документов иностранных правоохранительных органов или судов.
По результатам активных следственных действий в пределах
компетенции органа дознания, следователя или прокурора выражающихся в розыске имущества, на которое может быть обращено
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взыскание, должны быть приняты меры к его сохранности и возможной реализации в целях возмещения материального ущерба,
причиненного преступлением, или исполнения приговора в части
конфискации имущества. Для розыска такого имущества, могут
быть использованы не только процессуальные средства, но и оперативно-розыскные действия, а также помощь общественности.
Арест является основной мерой обеспечения сохранности выявленного имущества и денежных средств, полученных в результате преступления, и подлежащих конфискации. О наложении ареста
на имущество следователь составляет мотивированное постановление. Имущество, на которое налагается арест, описывается и передается на хранение под подписку или изымается. При наложении
ареста на денежные вклады производство каких-либо операций по
ним прекращается.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» денежные средства и иные ценности физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в
кредитной организации, арест может быть наложен не иначе как
судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению
органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора.
Весь процесс изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, арестованных имущества и денежных средств
регламентирован Инструкцией о порядке учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей
и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами (1990 г.), Положением о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1998 г.
№ 7231, Инструкцией Министерства финансов (от 30.12.1997 г. №
95н) и Центрального банка Российский Федерации (от 02.10.1997 г.
№ 67) «О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов
по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания»2.
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации.-1998.-№ 28.-Ст.
3362.
2 Зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 июля

Соблюдение норм этих документов обеспечивает надлежащую
сохранность изъятого и арестованного дознавателем, следователем
или прокурором имущества и денежных средств, полученных преступным путем.
Анализ законодательства государств – участников СНГ показывает, что в целом состояние урегулированности в нем проблем розыска, ареста и передачи запрашивающей стороне денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств, сходно с положением, сложившимся в
российском уголовном процессе.
В Азербайджанской Республике конфискация имущества является одним из дополнительных видов наказаний, назначаемых по
приговору суда за совершение преступлений, и представляет собой
принудительное безвозмездное изъятие в доход государства орудий и средств, использованных осужденным в совершении преступления, а также имущества, добытого преступным путем (ст. 51
УК АР).
Данное дополнительное наказание может быть назначено только
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК АР, за совершение таких преступлений как:
- кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство;
- хищение предметов, имеющих особую ценность;
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
- приобретение или сбыт в значительном размере имущества,
заведомо добытого преступным путем;
- монополистические действия и ограничение конкуренции;
- изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов;
- контрабанда;
- невозвращение на территорию Азербайджанской Республики
предметов художественного, исторического и археологического
достояния Азербайджанской Республики и зарубежных стран;
- бандитизм, организация преступного сообщества (преступной
организации);
1998 г., регистрационный № 1536. / См.: Российская газета, 25 июля 1998 г.
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- хищение либо вымогательство радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- хищение либо вымогательство, незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров;
- легализация денежных средств или другого имущества, приобретенных от незаконного оборота наркотических средств или
психотропных веществ;
- государственная измена, шпионаж, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или
групп;
- получение и дача взятки.
УПК АР предусмотрена состоящая в изъятии у осужденного
предметов, являющихся орудиями преступления, денег и иные
ценностей, нажитых преступным путем; вещей и ценностей, которые запрещены к обращению.
Правовая конструкция, предусмотренная законодательством
Азербайджанской Республики, свидетельствует о наличии двух
видов конфискации – «общей» и «специальной».
Правовое регулирование международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства, которое в числе иного подлежит использованию при решении задач розыска денежных средств
и имущества, полученных преступным путем, их ареста, собирания
связанных с этим доказательств, осуществляется УПК АР, Законом
Азербайджанской Республики «Об оказании правовой помощи по
уголовным делам» от 29.06.2001 г., а также двухсторонними соглашениями и международными договорами.
Глава 57 УПК АР «Производство по оказанию правовой помощи по уголовным делам» состоящая из 18 статей, устанавливает
общие условия оказания взаимной правовой помощи, содержание
официального обращения с просьбой об оказании правовой помощи, порядок рассмотрения официального обращения с просьбой об
оказании правовой помощи на территории Азербайджанской Республики и т.д.
Статья 505 УПК АР содержит нормы, регламентирующие вопросы, связанные с передачей предметов по уголовным делам.

В ст. 505.1. УПК АР указывается, что запрашиваемый орган
уголовного преследования Азербайджанской Республики по
просьбе запрашивающего полномочного органа иностранного государства может передать следующие предметы:
а) которые были использованы при совершении преступления,
повлекшего выдачу лица, в том числе орудия преступления, предметы, которые были приобретены в результате преступления или в
качестве вознаграждения за него, а также предметы, полученные
преступником взамен предметов, приобретенных указанным образом;
б) предметы, которые могут иметь доказательственное значение
в уголовном деле.
Предметы, указанные в статье 505.1. УПК АР, передаются также и в случае невозможности выдачи лица в связи с его смертью,
побегом или иными обстоятельствами. Если предметы, указанные
в статье 505.1. УПК АР, необходимы запрашиваемому органу уголовного преследования Азербайджанской Республики в качестве
доказательств по уголовному делу, их передача может быть отсрочена до окончания производства по делу. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После окончания производства по делу эти предметы должны быть безвозмездно возвращены
запрашиваемому органу уголовного преследования Азербайджанской Республики, передавшему их полномочному органу власти
иностранного государства.
Во внутригосударственном законодательстве Азербайджанской
Республики вопросы международного розыска, ареста предметов,
имеющих значение вещественных доказательств, по запросам иностранных государств не в связи с выдачей, в определенной мере
урегулированы нормами Закона Азербайджанской Республики «Об
оказании правовой помощи по уголовным делам» от 29.06.2001 г.,
которые гласят следующее:
«Статья 1. Законодательство Азербайджанской Республики о
правовой помощи по уголовным делам
Оказание правовой помощи по уголовным делам (далее - "правовая помощь") регулируется Конституцией Азербайджанской Республики, уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики, настоящим законом, другими законода223

тельными актами Азербайджанской Республики и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджанской Республикой.
Статья 2. Сфера применения закона
2.1. Правовая помощь заключается в осуществлении в соответствии с положениями настоящего закона соответствующих
действий, связанных с преступлением, расследуемым при представлении запроса соответствующим компетентным органом
или находящимся в судебном рассмотрении запрашивающего иностранного государства.
2.2. При отсутствии соответствующего договора об оказании
правовой помощи между Азербайджанской Республикой и запрашивающим иностранным государством применяются положения
настоящего закона.
2.3. В соответствии с целями статьи 2.1 настоящего закона
оказание правовой помощи состоит из следующих действий, осуществляемых в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики:
2.3.1. получения свидетельских показаний и объяснений;
2.3.2. представления судебных документов;
2.3.3. осуществления обыска или изъятия;
2.3.4. проведения досмотра объектов, жилых или других участков;
2.3.7. предоставления оригиналов или утвержденных в соответствующем порядке копий документов, включая банковские и
финансовые документы;
2.3.8. установления личности или места жительства;
2.3.9. осуществления, розыска в отношении имущества или
ареста имущества;
2.3.10. установления полученных преступным путем доходов,
имущества, используемых для совершения преступления средств;
2.3.11. осуществления в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики других действий.
2.4. Положения настоящего закона не применяются в следующих случаях:
2.4.1. привлечения к уголовной ответственности или выдачи
лица для исполнения назначенного судом наказания;

2.4.2. ареста или задержания лица с целью выдачи;
2.4.3. обеспечения в Азербайджанской Республике исполнения
решений, вынесенных судами запрашивающего иностранного государства;
2.4.4. сдачи осужденного государству, гражданином которого
он является, для отбывания, наказания.
2.5. Положения настоящего закона не распространяются на
вопросы сотрудничества с международными судебными органами.
.....
Статья 11. Установление личности, места жительства и представление вещественных доказательств
При поступлении от компетентного органа иностранного государства запроса об установлении личности или места жительства
лица, пребывающего на территории Азербайджанской Республики,
либо представлении вещественных доказательств соответствующий орган исполнительной власти или другой компетентный орган
Азербайджанской Республики осуществляет все установленные законодательством Азербайджанской Республики меры для своевременного рассмотрения запроса.
Статья 12. Проведение обыска и изъятия
Соответствующий орган исполнительной власти или другой
компетентный орган Азербайджанской Республики производит
обыск или изъятие на основании запроса компетентного органа
иностранного государства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 13. Возвращение материалов, документов и вещественных доказательств (предметов)
При обращении соответствующего органа исполнительной
власти Азербайджанской Республики запрашивающий компетентный орган иностранного государства возвращает в обговоренный срок переданные ему в связи с рассмотрением запроса материалы, документы и вещественные доказательства»1.
Что касается возможности исполнения на территории государства приговоров иностранных судов в части конфискации, что в
отличие от уголовно-процессуального законодательства иных го1 См.: Copyright (c) Stracker www.stracker.bos.ru.
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сударств-участников СНГ, УПК Азербайджанской Республики содержит достаточно краткую норму следующего содержания:
«Статья 521. Порядок исполнения приговоров или иных итоговых
решений судов иностранных государств
Суды Азербайджанской Республики рассматривают вопросы
исполнения приговоров или иных итоговых решений судов иностранных государств в соответствии с положениями настоящего Кодекса, уголовного и иных законов Азербайджанской Республики, а равно международных договоров, к которым присоединилась Азербайджанская Республика».
Несмотря на краткость приведенной статьи, отсутствие в ней
упоминания о допустимости исполнения приговоров иностранных
судов, постановленных только в отношении граждан страны (как об
этом упоминается в УПК большинства государств-участников СНГ),
позволяет в полной мере использовать ее предписания для исполнения на территории Азербайджанской Республики приговоров иностранных судов и в части конфискации.
В Республике Армения уголовно-процессуальное и уголовно
законодательство также предусматривает «общую» и «специальную» конфискацию.
В соответствии со ст.ст. 52 и 55 УК РА, конфискация имущества, являясь одним из видов дополнительных наказаний, определяется как принудительное и безвозмездное изъятие в собственность
государства всего имущества, считающегося собственностью осужденного, или части этого имущества. При этом размер конфискуемого имущества определяется судом, принимая во внимание
размер имущественного вреда, причиненного преступлением, а
также имущества, приобретенного преступным путем. Размер конфискуемого имущества не может превышать размера имущественного вреда, причиненного преступлением, или размера выгоды,
полученной преступным путем.
Особенностью правового регулирования является то, что при
окончании производства по делу, орудия преступления, а также
исключенные из обращения предметы конфискуются и передаются
в соответствующие государственные учреждения; деньги, другие
ценности и предметы, вышедшие из законного владения вследствие преступления или иных запрещенных законом действий, вы-

даются владельцу, собственнику или их правопреемникам; деньги,
другие ценности и предметы, добытые преступным путем, по приговору суда обращаются на возмещение судебных издержек, возмещение причиненного преступлениями вреда, а если лицо, которому причинен ущерб, неизвестно, обращаются в доход государства (ст. 119 УПК РА).
Для розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, их ареста, собирания связанных с этим доказательств могут использоваться предусмотренные уголовнопроцессуальным законодательством Армении процессуальные
действия, аналогичные урегулированным в УПК РФ.
Однако, постановления о производстве выемки, обыска, наложении ареста на имущества выносятся органами предварительного
следствия и не требуют судебных решений (ст. ст. 225 – 238 УК
РА).
Отношения судов, прокуроров, органов дознания Республики
Армения с соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных государств регулируются нормами ст. ст. 474 –
499 УПК РА.
Уголовно-процессуальное регулирование во внутригосударственном законодательстве вопросов международного розыска, ареста и конфискации, передачи денежных средств и имущества, полученных преступным путем, по запросам иностранных государств
в УПК РА отсутствует.
Особенностью регламентации порядка оказания взаимной правовой помощи по законодательству Армении (ст. 499 УПК РА) является
то, что передаче могут подлежать предметы, которые:
(1) использованы при совершении преступления, в том числе
орудия преступления, предметы, добытые преступным путем, или
те, которые преступник получил в качестве компенсации взамен
предметов, добытых преступным путем;
(2) могут иметь доказательственное значение по уголовному делу.
В отличие от Российской Федерации и Азербайджанской Республики, передача предметов по УПК РА возможна независимо и
отдельно от разрешения вопросов выдачи, что прямо предусмотрено следующими нормами:
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«Статья 499 [УПК РА]. Передача предметов
1. Запрашиваемое учреждение по просьбе запрашивающего государства передает предметы, которые:
1) использованы при совершении преступления, в том числе
орудия преступления, предметы, добытые преступным путем,
или те, которые преступник получил в качестве компенсации,
взамен предметов, добытых преступным путем;
2) могут иметь доказательственное значение по уголовному
дела. Эти предметы передаются и в том случае, когда экстрадиция преступника невозможна из-за его смерти, побега или по
иным причинам.
2. Если предметы, указанные в части первой настоящей статьи,
необходимы запрашиваемому учреждению в качестве доказательств по уголовному делу, то их передача может быть отсрочена до окончания производства по уголовному делу.
3. Права третьих лиц в отношении переданных предметов остаются в силе. После окончания производства по уголовному делу
эти предметы должны быть безвозмездно возвращены передавшему их учреждению».
В Республике Беларусь, ст. ст. 48 и 61 УК РБ установлено, что
конфискация, являясь дополнительным наказанием, назначаемым в
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РБ, состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.
Согласно ч. 6 ст. 61 УК РБ, независимо от категории преступления и вида назначенного наказания, применяется специальная
конфискация, которая состоит в принудительном безвозмездном
изъятии в собственность государства орудий и средств совершения
преступления, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых из
оборота; имущества, приобретенного преступным путем, а также
предметов, которые непосредственно связаны с преступлением,
если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу.
При детализации понятия «специальная конфискация» ст. 98
УПК РБ в числе иного установлено, что деньги и иные ценности,
добытые преступным путем, по приговору суда подлежат обращению на возмещение вреда от преступления, а при неизвестности ли-

ца, понесшего вред, обращаются в доход государства.
При розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, их аресте, собирании связанных с этим доказательств могут использоваться все виды предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Беларуси процессуальных
действий, в том числе выемка, обыск.
В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной
конфискации имущества орган дознания, следователь, прокурор и
суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за свои действия (ст. 132 УПК РБ).
Постановления о производстве выемки, обыска, наложении ареста на имущество выносятся органами предварительного следствия
и не требуют судебных решений.
В соответствии со ст. 472 УПК РБ все ходатайства органов уголовного преследования и судов иностранных государств о выполнении на территории Республики Беларусь процессуальных действий исполняются органами, ведущими уголовный процесс, в соответствии с правилами УПК, если международным договором Республики Беларусь не установлено иное.
Согласно ст. 473 УПК РБ приговоры, постановления, определения судов иностранных государств подлежат исполнению на территории Республики Беларусь в соответствии с правилами УПК и
международными договорами РБ.
В соответствии с действующими международными договорами,
а также сложившейся практикой, для придания статуса доказательств материалам и документам, поступившим из-за рубежа в
порядке оказания правовой помощи, необходимо, чтобы указанные
материалы и документы были изготовлены или засвидетельствованы учреждением или уполномоченным на то лицом в пределах их
компетенции и скреплены гербовой печатью соответствующего
компетентного учреждения иностранного государства.
Единые правила изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества в ходе дознания,
предварительного следствия и суда по уголовным делам установлены Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи ве229

щественных доказательств, денег, ценностей, документов и иного
имущества по уголовным делам от 25.04.1995 г., утвержденной Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром юстиции
Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Верховного Суда Республики Беларусь,
Председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Председателем Главной государственной налоговой
инспекции при Кабинете Министров Республики Беларусь, Председателем Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь, Начальником главного управления пограничных войск Республики Беларусь.
Однако в ней нет норм, регламентирующих обращение с вещественными доказательствами, подлежащими передаче за границу.
Для передачи иностранному государству имущества, полученного преступным путем, необходимо наличие правовых норм, разрешающих другому государству предъявлять в суды Республики
Беларусь гражданские иски об установлении правового титула или
права собственности на имущество, приобретенное в результате
совершения преступлений, а также позволяющих судам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства как законного собственника имущества, приобретенного
в результате совершения какого-либо преступления или приводить
в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами
другого государства.
В соответствии со ст. 541 ГПК РБ иностранцы и лица без гражданства имеют право беспрепятственного обращения в суды РБ и
пользуются в них всеми гражданскими процессуальными правами
наравне с гражданами Республики Беларусь.
Иностранные юридические лица имеют право обращаться в суды РБ и пользуются гражданскими процессуальными правами наравне с юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не
предусмотрено законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь и соглашениями сторон.
Согласно ст. 545 ГПК РБ судам подсудны дела по искам иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц к ответчикам, имеющим место жительства, или место
пребывания, или место нахождения в Республике Беларусь.

Порядок исполнения решений иностранных судов определяется
соответствующими международными договорами РБ (ст. 561 ГПК
РБ).
Вместе с тем необходимо отметить, что приведенные правовые
нормы определяют общий порядок обращения иностранных граждан и юридических лиц в суды Республики Беларусь, а также исполнения вынесенных по таким делам судебных решений либо исполнения решений судов иностранных государств. При этом механизм, позволяющий компетентным органам РБ приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами других
государств, до настоящего времени не разработан.
Уголовно-процессуальное регулирование во внутригосударственном законодательстве вопросов международного розыска, ареста и конфискации, передачи денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также предметов (вещественных
доказательств) по запросам иностранных государств в УПК РБ отсутствует.
Уголовным законодательством Грузии не предусмотрена конфискация ни в качестве меры наказания, ни в качестве иной меры
уголовно-правового характера1.
В уголовно-процессуальном законодательстве Грузии содержится понятие «процессуальная конфискация», по своему существу являющаяся аналогом т.н. специальной конфискации. Процессуальная конфискация допустима в отношении вещественных доказательств – любых предметов, которые, согласно ст. 121 УПК
Грузии, по своим свойствам и признакам, происхождению, месту и
времени обнаружения, оставшимся на них следам связаны с фактическими обстоятельствами дела и могут способствовать установлению истины.
В соответствии с ч. 2 ст. 121 УПК Грузии, вещественными доказательствами являются оружие, предметы, служившие орудиями
преступного деяния, или сохранившие на себе следы преступления, деньги и ценности, нажитые преступным путем, а также все
иные предметы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления, установления личности преступника, либо оп1 См.: Уголовный кодекс Грузии (на гр. яз.) / Вестник законодательства Грузии
– орган официальной печати Грузии, 1999. - № 41(48). – 84 С.
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ровержению обвинения. К особой категории вещественных доказательств – заменяемых вещественных доказательств (ч. 3 ст. 121
УПК Грузии) - относятся образцы для сравнительного исследования.
При разрешении уголовного дела вопрос о вещественных доказательствах, согласно ст. 124 УПК Грузии, должен разрешаться
следующим образом:
а) орудия преступления, не имеющие ценности, подлежат уничтожению, а если они имеют какую-либо ценность, производится их
процессуальная конфискация:
б) деньги и ценности, добытые преступным путем, обращаются
на возмещение ущерба, причиненного преступлением, а при неизвестности лица, понесшего ущерб, обращаются в доход государства;
в) все предметы и документы, принадлежащие потерпевшему,
оправданному или другим лицам, за исключением подсудимого и
лица, несущего за него имущественную ответственность, возвращаются их собственникам или владельцам.
При прекращении уголовного дела на стадии предварительного
расследования, процессуальная конфискация и передача вещественных доказательств, имеющих материальную ценность, производится только на основании постановления судьи. Рассмотрение
вопроса об этом производится судьей при участии всех заинтересованных лиц на основании справки и других документов, представленных дознавателем или следователем.
Споры по поводу принадлежности вещественных доказательств
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства
Что касается оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, то в целом его правовое регулирование аналогично
иным государствам-участникам СНГ.
В законодательстве Республики Казахстан также предусмотрено понятие «общей» и «специальной» конфискации.
Согласно ст.ст. 39 и 51 УК РК конфискация является одним из
дополнительных видов наказаний и представляет собой принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего
или части имущества, являющегося собственностью осужденного.
В соответствии со ст. 121 УПК РК, вещественными доказатель-

ствами признаются предметы, если есть основания полагать, что
они служили орудиями преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий, а
также деньги и иные ценности, предметы и документы, которые
могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения или смягчению ответственности.
При разрешении уголовного дела орудия преступления подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения
определенным лицам или уничтожаются; деньги и иные ценности,
нажитые преступным путем, по приговору суда подлежат обращению в доход государства; остальные вещи выдаются законным
владельцам, а при неустановлении последних - переходят в собственность государства. В случае спора о принадлежности этих вещей спор этот подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
Общий порядок взаимодействия правоохранительных органов
Республики Казахстан с компетентными органами иностранных государств, в том числе по аресту (изъятию) полученных преступным
путем денежных средств и имущества, а также вещественных доказательств, регламентирован главой 55 УПК РК.
В частности, при направлении за границу ходатайства о правовой помощи (ст. 523 УПК РК):
1) суд, прокурор, следователь, дознаватель составляет поручение об оказании правовой помощи по выполнению процессуальных
и иных действий на территории другого государства в письменной
форме на соответствующем бланке, подписывает и заверяет гербовой печатью органа, ведущего уголовный процесс;
2) поручение об оказании правовой помощи по мотивированному ходатайству прокурора или суда направляется, соответственно, Генеральному Прокурору, Министру юстиции Республики Казахстан или уполномоченному прокурору;
3) Генеральный Прокурор, Министр юстиции Республики Казахстан решает вопрос о направлении поручения об оказании правовой
помощи компетентному учреждению другого государства.
При поступлении из-за рубежа ходатайства о правовой помощи
(ст. 525 УПК РК):
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1) суд, прокурор, следователь, орган дознания исполняют переданные им в установленном порядке поручения соответствующих
учреждений и должностных лиц иностранных государств о производстве следственных или судебных действий по общим правилам
УПК РК;
2) при исполнении поручения могут быть применены процессуальные нормы иностранного государства, если это предусмотрено международным договором Республики Казахстан с этим государством;
3) с разрешения Генерального Прокурора, Министра юстиции
Республики Казахстан в случаях, предусмотренных международным договором, при исполнении поручения может присутствовать
представитель компетентного учреждения другого государства;
4) если поручение не может быть исполнено, полученные документы возвращаются соответственно через Генеральную Прокуратуру или Министерство юстиции Республики Казахстан иностранному учреждению, от которого исходило поручение, с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению.
Взаимодействие правоохранительных органов по международному розыску, аресту (изъятию) полученных преступным путем
денежных средств и имущества, а также вещественных доказательств с компетентными органами иностранных государств регулируется также международными договорами Республики Казахстан.
В качестве источников доказательств и информации для организации международного розыска, ареста (изъятия) полученных
преступным путем денежных средств и имущества, а также вещественных доказательств используются результаты оперативнорозыскных мероприятий, показания свидетелей, заключения экспертов, протоколы процессуальных действий и иные документы
(ст. ст. 115, 130 УПК РК).
При решении вопроса о придании статуса доказательств материалам и документам, поступившим из-за рубежа в порядке оказания правовой помощи, они оцениваются с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в
совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. Судья, прокурор, следователь, дознаватель, независимо от категории

уголовного дела, оценивают доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном
рассмотрении доказательств в их совокупности, руководствуясь законом и совестью (ст. 128 УПК РК).
При проведении розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств,
допускается использование всего комплекса процессуальных действий, предусмотренных УПК РК.
При этом выемка и обыск (ст. 232 УПК РК) производятся по мотивированному постановлению следователя. Постановление о производстве обыска, а также о выемке документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, должно быть
санкционировано прокурором или его заместителем.
Наложение ареста на имущество, согласно ст. 161 УПК РК, является одной из мер процессуального принуждения и его применение допустимо в целях обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.
В этом случае наложение ареста на имущество состоит в объявлении его собственнику или владельцу запрета распоряжаться, а в
необходимых случаях и пользоваться этим имуществом либо в
изъятии имущества и передаче его на хранение. О наложении ареста на имущество выносится мотивированное постановление.
Наложение ареста на имущество по решению суда, допускается
только по уголовному делу, принятому судом к производству.
Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо
передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение
представителю
местной
администрации,
жилищноэксплуатационной организации, владельцу этого имущества или
иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем отбирается подписка.
При наложении ареста на денежные средства и иные ценности,
находящиеся на счетах и вкладах в банках и кредитных учреждениях, расходные операции по данному счету прекращаются в пределах средств, на которые наложен арест.
Передача предметов, согласно ст. 536 УПК РК, обусловлена
решением вопросов о выдаче. При выдаче лица учреждению ино235

странного государства могут передаваться предметы, являющиеся
орудиями преступления, а также предметы, имеющие следы преступления или добытые преступным путем. Перечисленные предметы могут передаваться по просьбе и в том случае, когда выдача
лица невозможна вследствие его смерти или по другим причинам
не может состояться.
Вопросы признания и исполнения приговоров иностранных судов по конфискации имущества на территории РК и приговоров
национальных судов о конфискации имущества на территории
других государств, как и вопросы раздела с иностранными государствами разысканных в Казахстане или за рубежом денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, действующим законодательством не отрегулированы.
Восполнению данного пробела отчасти служит Временная инструкция «О порядке оказания судами Республики Казахстан правовой помощи и о порядке обращения за правовой помощью к судам иностранных государств», утвержденная распоряжением Верховного Суда Республики Казахстан от 23 августа 2006 года №
170.
Эта инструкция детализирует порядок оказания судами Республики Казахстан правовой помощи и порядок обращения за правовой
помощью к судам иностранных государств. Она разработана в соответствии с нормами ГПК РК, УПК РК и международных договоров,
ратифицированных Республикой Казахстан.
Инструкцией, в частности, предусмотрено, что:
«В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и международным договором суды Республики
Казахстан исполняют переданные им в установленном порядке
поручения судов и других компетентных учреждений иностранных государств о производстве отдельных процессуальных действий (вручение извещений и других документов, получение объяснений сторон, свидетелей, производство экспертизы и осмотра на
месте и др.) и сами могут обращаться к судам и другим компетентным учреждениям иностранных государств за правовой помощью» (пункт 3).
Уголовным законодательством Кыргызской Республики применение конфискации, под которой понимается принудительное

безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного, предусмотрено ст. ст. 42 и 52 УК КР.
Наряду с «общей» конфискацией, ст. 88 УПК КР предусмотрено
и применение т.н. «специальной» конфискации, которой могут
быть подвергнуты при разрешении дела:
- орудия преступления, принадлежащие обвиняемому (подсудимому);
- деньги и иные ценности, нажитые преступным путем;
- деньги и иные ценности, являющиеся предметом взятки.
Отдельные предписания о возможности применения конфискации и обеспечительных мер содержатся в других нормативных
правовых актах. Одним из таких является Закон «О противодействии финансированию терроризму и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2006 г.
Законодательство Кыргызской Республики не содержит полного
комплекса положений, регулирующих взаимодействие правоохранительных органов республики и зарубежных стран по возмещению причиненного преступлениями ущерба, обеспечению возможной конфискации имущества, а также реализации гражданского
иска в уголовном деле или в связи с ним.
Вместе с тем, нормы, содержащиеся в УПК КР, отчасти позволяют
осуществлять взаимодействие по рассматриваемым вопросам.
Прежде всего, равно как и в законодательстве иных государствучастников СНГ, УПК КР предусматривает возможность проведения
в интересах правоохранительных органов зарубежных стран процессуальных действий, проведение которых допустимо на территории
государства. Общий порядок и условия взаимодействия в этой области предусмотрен ст. ст. 425 – 430 УПК КР.
Аналогично нормам законодательства других государствучастников СНГ, ст. 436 УПК КР регламентируется передача
предметов. В соответствии с ней при выдаче гражданина организации иностранного государства передаются предметы, являющиеся
орудиями преступления, а также предметы, имеющие следы преступления. Эти предметы передаются по просьбе и в том случае,
когда выдача лица вследствие его смерти или по другим причинам
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не может состояться.
Указанные предметы могут быть задержаны на время, если они
необходимы для производства по другому уголовному делу.
Для обеспечения законных прав третьих лиц передача предметов производится лишь при наличии обязательства компетентного
органа иностранного государства о возврате предметов по окончании производства по делу.
Поскольку передаче по запросу иностранного государства подлежат предметы, которые фактически являются вещественными
доказательствами, следует обратить внимание на то, как уголовнопроцессуальное законодательство Кыргызской Республики определяет само понятие вещественных доказательств в ст. 85 УПК КР:
«Вещественными доказательствами признаются предметы,
если есть основания полагать, что они служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий, а также деньги, предметы, документы и другие ценности, которые могут служить средством
для обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств дела, выявления виновных либо опровержения обвинения или смягчения ответственности».
В части, касающейся исполнения приговоров иностранных судов, нормы уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики свидетельствуют, что на территории страны подлежат исполнению только приговоры, вынесенные в отношении
граждан этого государства:
«Статья 440. Рассмотрение ходатайства об отбывании наказания гражданина Кыргызской Республики
(1) Гражданин Кыргызской Республики, осужденный к лишению свободы судом иностранного государства, его законный представитель или близкие родственники, а также компетентные органы иностранного государства с согласия осужденного могут
обратиться к Генеральному прокурору Кыргызской Республики с
ходатайством об отбывании осужденным наказания в Кыргызской Республике.
(2) В случае удовлетворения ходатайства Генеральный прокурор Кыргызской Республики вносит представление об исполнении
приговора суда иностранного государства в Верховный суд Кыр-

гызской Республики».
Процедура признания решений иностранных судов детализирована в ст. 441 УПК КР.
Уголовным законодательством Республики Молдова не предусмотрена возможность применения конфискации имущества как
уголовного наказания. Вместе с тем, ст. 106 УК РМ, в качестве одной из мер безопасности, применяемых по приговору суда, предусмотрено применение специальной конфискации - принудительной
и безвозмездной передачи в собственность государства имущества,
использованного при совершении преступления или полученного в
результате такового.
Часть 2 ст. 106 УК РМ гласит:
«(2) Специальной конфискации подлежат вещи:
а) полученные в результате деяния, предусмотренного настоящим кодексом;
b) которые послужили или должны были послужить для совершения преступления, при условии принадлежности их преступнику;
с) переданные с целью склонения к совершению преступления
или для вознаграждения преступника;
d) добытые явно путем совершения преступления, если они не
подлежат возврату потерпевшему и не предназначаются для возмещения ему ущерба;
е) находящиеся во владении вопреки законным основаниям».
Конфискация применяется только по отношению к лицам, совершившим деяния, предусмотренные УК РМ.
Особенностью специальной конфискации является то, что она
может применяться и в случае, когда виновному не назначается
уголовное наказание.
В соответствии со ст. 162 УПК РМ при разрешении уголовного
дела: орудия, послужившие средством для совершения преступления, подлежат конфискации и передаются в компетентные учреждения или уничтожаются; деньги и иные ценности, добытые преступным путем или явившиеся объектом преступных действий, по
приговору судебной инстанции подлежат обращению в доход государства; остальные предметы выдаются законным владельцам, а
если последние не установлены, обращаются в доход государства;
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споры о принадлежности этих вещей разрешается в порядке гражданского судопроизводства.
При розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, собирании связанных с этим доказательств могут
использоваться
все
виды
предусмотренных
уголовнопроцессуальным законодательством Молдовы процессуальных
действий, в том числе выемка, обыск, наложение ареста.
При этом обыск, осмотр жилища и иные действия по уголовному преследованию в жилище производятся на основании судебного ордера (ст. 12 УПК РМ). Иные обыски производится на основании мотивированного постановления органа уголовного преследования и только с санкции судьи по уголовному преследованию (ст.
125 УПК РМ). Кроме того, только с разрешения судьи проводятся
арест имущества, выемка предметов и документов, содержащих
государственную, коммерческую, банковскую тайну (ст. ст. 21, 126
УПК РМ). В остальных случаях выемка производится по мотивированному постановлению органа уголовного преследования.
Согласно ст. ст. 203 – 207 УПК РМ наложение ареста на имущество, то есть на материальные ценности, включая банковские счета
и депозиты, является мерой процессуального принуждения, которая состоит в инвентаризации материальных ценностей и запрещении собственнику или владельцу распоряжаться ими, а в необходимых случаях – использовать эти ценности. После наложения
ареста на банковские счета и депозиты прекращаются все операции
по ним. Арест может быть наложен на имущество подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, а также гражданского ответчика в предусмотренных законом случаях независимо от вида имущества и
от лица, у которого оно находится. Наложение ареста на имущество применяется на основании постановления органа уголовного
преследования с санкции судьи по уголовному преследованию или,
в зависимости от обстоятельств, на основании определения судебной инстанции.
Правовая помощь по уголовным делам оказывается на основе
международных договоров РМ, а при их отсутствии – на основе
принципа взаимности на основе норм законодательства Молдовы.
Нормы внутригосударственного правового регулирования вопросов международного сотрудничества в сфере уголовного процесса

закреплены в ст. ст. 531 – 559 УПК РМ.
В соответствии с ними, правовая помощь по уголовным делам
может быть испрошена или оказана во исполнение отдельных процессуальных
действий,
предусмотренных
уголовнопроцессуальным законодательством РМ и соответствующего иностранного государства, в частности путем:
1) передачи документов физическим или юридическим лицам,
находящимся за пределами страны;
2) допроса лиц в качестве свидетелей или экспертов;
3) проведения исследования, обыска, выемки предметов или документов и передачи их за рубеж, проведения экспертизы;
4) вызова лиц, находящихся за рубежом, для добровольной явки
при осуществлении уголовного преследования либо в судебную
инстанцию для допроса или очной ставки, а также доставки лиц,
содержащихся в данный момент под стражей;
5) осуществления уголовного преследования по запросу иностранного государства;
6) розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, или розыска и выдачи лиц для отбывания наказания в виде лишения свободы;
7) признания и исполнения иностранных приговоров;
8) перевода осужденных лиц;
9) других действий, не противоречащих УПК РМ.
Порядок передачи предметов иностранному государству для
использования в уголовном судопроизводстве предусмотрен ст.
550 УПК РМ, в соответствии с которой по ходатайству запрашивающей стороны могут быть задержаны и переданы в части, дозволенной национальным законодательством:
1) предметы, которые могут иметь значение как доказательство
в уголовном деле, в связи с которым требуется экстрадиция, а также
2) доход, полученный в результате совершения преступления, в
связи с которым требуется экстрадиция, и предметы, которые находились во владении лица в момент ареста либо были обнаружены впоследствии.
Предметы и доход, указанные выше, могут передаваться и в
случае, когда экстрадиция не может быть осуществлена по причи241

не смерти лица или уклонения его от суда.
Если запрашиваемые предметы необходимы в качестве доказательств по другому делу, расследуемому на территории РМ, их передача может быть отсрочена до окончания производства по делу
или же они могут быть переданы на время с условием их возврата.
Права на передаваемые предметы и ценности принадлежат Республике Молдова, и они могут быть переданы запрашивающей
стороне при условии скорейшего завершения уголовного судопроизводства без расходов и их последующего возврата.
Особый интерес представляет то обстоятельство, что УПК РМ
детально урегулированы вопросы исполнения иностранных судебных решений.
В частности, согласно ст. 558 УПК РМ, окончательные решения
по уголовным делам, вынесенные иностранными судебными инстанциями, а также решения, которые по своему характеру согласно уголовному закону РМ могут иметь правовые последствия, могут быть признаны национальной судебной инстанцией по ходатайству министра юстиции или Генерального прокурора на основании международного договора или соглашения о взаимности.
Решение иностранной судебной инстанции по уголовным делам
может быть признано только в случае соблюдения следующих условий:
1) решение было вынесено компетентной судебной инстанцией;
2) решение не противоречит общественному порядку в РМ;
3) решение может иметь правовые последствия в РМ согласно
национальному уголовному закону.
Статьей 559 УПК РМ регламентируется процедура признания
решений иностранных судебных инстанций, в соответствии с которой:
(1) Ходатайство министра юстиции или Генерального прокурора РМ о признании решения иностранной судебной инстанции
должно быть мотивированным и разрешается судебной инстанцией
равной по уровню с судебной инстанцией государства осуждения,
решение которого подлежит признанию. В случае, если решение
государства осуждения вынесено судебной инстанцией равной по
уровню с судом, ходатайство министра юстиции или Генерального
прокурора РМ рассматривается судом, в районе деятельности ко-

торого расположено Министерство юстиции, а если судебная инстанция государства осуждения является равной по уровню с апелляционной палатой, соответствующее ходатайство рассматривается Апелляционной палатой муниципия Кишинэу.
(2) В рассмотрении ходатайства участвуют представитель министра юстиции или, в зависимости от обстоятельств, Генеральный
прокурор РМ, а также осужденный и его защитник.
(3) Осужденному сообщается решение иностранной судебной
инстанции с одновременным ознакомлением с сопровождающими
это решение документами, переведенными на государственный
язык и на язык, которым владеет осужденный.
(4) Судебная инстанция заслушивает мнения присутствующих и
на основании приложенных к ходатайству материалов при соблюдении предусмотренных законом условий признает уголовное решение иностранной судебной инстанции. Если назначенное иностранной судебной инстанцией наказание не было отбыто или было отбыто частично, она заменяет неотбытое наказание или неотбытую часть наказания соответствующим наказанием, предусмотренным законодательством РМ.
(5) Исполнение указаний, содержащихся в судебном решении,
вынесенном иностранной судебной инстанцией по уголовным делам, относительно гражданских вопросов осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными для исполнения решений, вынесенных иностранными судебными инстанциями по гражданским делам.
В Республике Молдова не разработаны механизмы, позволяющие на практике осуществлять передачу иностранным государствам и получение из-за рубежа денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
Такой порядок не предусмотрен и подзаконными актами.
Достаточно отметить, что Положением о порядке учета, оценки
и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения
продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего
по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным
11.09.2001 г. постановлением Правительства Республики Молдова,
не предусмотрена возможность передачи конфискованного за ру243

беж полностью или частично.
Также нет и опыта практической работы в данной сфере.
Вместе с тем, в этих целях отчасти могут использоваться возможности, предоставляемые в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии со ст. 454 ГПК РМ иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные организации и международные
организации пользуются в судебных инстанциях РМ в соответствии с законом процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности наравне с гражданами и организациями Молдовы.
Статьей 467 ГПК РМ предусматривается, что решения иностранных судебных инстанций (включая мировые соглашения)
признаются и исполняются с полным правом в РМ, если это предусмотрено международными договорами, одной из сторон которых
является РМ, либо на основе принципа взаимности в том, что касается последствий решений иностранных судебных инстанций.
Приведенные выше правовые нормы определяют лишь общий
порядок обращения иностранных граждан и иностранных организаций в суды РМ и исполнение вынесенных по таким делам судебных решений или исполнение решений судов иностранных государств.
В Республике Таджикистан уголовным (ст. 57 УК РТ) и уголовно-процессуальным (ст. 80 УПК РТ) законодательством регулируется «общая» и «специальная» конфискация.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства уголовно-процессуальным законодательством не регламентировано, а применяются соответствующие международные
договоры. Этим вопросам в УПК РТ посвящена единственная статья:
«Статья 21. Порядок сношения судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими учреждениями иностранных государств
Порядок сношения судов, прокуроров, следователей и органов
дознания с судебно-следственными органами иностранных государств, а равно порядок выполнения поручений последних, определяется законодательством Союза ССР и Республики Таджикистан и международными договорами, заключенными СССР и Рес-

публики Таджикистан с соответствующими государствами».
Несмотря на это, при розыске денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, их аресте, собирании связанных с
этим доказательств могут использоваться все виды предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Таджикистана
процессуальных действий, в том числе выемка, обыск.
В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной
конфискации имущества орган дознания, следователь, прокурор и
суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за свои действия (ст. 175 УПК РТ).
Постановления о производстве выемки, обыска, наложении ареста на имущество выносятся органами предварительного следствия
и не требуют судебных решений.
Уголовно-процессуальное регулирование на внутригосударственном уровне вопросов международного розыска, ареста и конфискации, передачи денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, а также предметов (вещественных доказательств) по запросам иностранных государств в УПК РТ отсутствует.
Согласно нормам Уголовного кодекса Туркменистана, конфискация имущества является одним из дополнительных наказаний,
назначаемых за совершение преступлений (ст. 44).
В соответствии со ст. 52 УК Туркменистана:
«1) Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, являющегося собственностью осужденного и приобретенного способом,
запрещенным законом.
(2) Конфискация имущества устанавливается за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные с корыстной целью, и может быть назначена только в
случаях, предусмотренных уголовным законом.
(3) Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, данному в Приложении к настоящему Кодексу».
Кроме «общей» конфискации, действующим законодательством
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Туркменистана предусмотрено и применение т.н. «специальной»
конфискации, которая применяется в отношении орудий преступления, добытых запрещенным законом путем или незаконно оставленных у себя, которые применены лицом, совершившим преступление, и принадлежат ему (п. 3 ч. 3 ст. 130 УПК Туркменистана).
Наряду с этим, в деньги и иные ценности, являющиеся предметом преступления и нажитые преступным путем, подлежат обращению в доход государства, остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства (п. 4 ч. 3 ст. 130 УПК Туркменистана).
Нормы о «специальной» конфискации, содержатся не только в
УПК Туркменистана, но и в некоторых иных законодательных актах.
Так, в Законе Туркменистана «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их
незаконному обороту» ст. 45 гласит:
«Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и
прекурсоры, находящиеся в незаконном обороте, и бесхозные, а
также вещества, инструменты и оборудование, используемые для
их незаконного изготовления и потребления, имущество и финансовые средства, используемые и полученные в результате деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, подлежат изъятию из оборота и конфискации в соответствии с законодательством Туркменистана. Порядок их дальнейшего использования определяется Кабинетом Министров Туркменистана».
Законом Туркменистана «О борьбе с терроризмом» (ст. 5) предусмотрено, что:
- Туркменистан в соответствии с международными договорами
сотрудничает в области борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными
службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом; оказывает содействие другим государствам в связи с уголовным расследованием или уголовным
преследованием лиц, имеющих отношение к финансированию или
поддержке террористической деятельности, включая содействие в
передаче имеющихся доказательств, необходимых для такого пре-

следования;
- Туркменистан, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, осуществляет уголовное преследование на своей территории лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе в случаях, когда террористические акты планировались либо проводились вне пределов
Туркменистана, однако наносят ущерб Туркменистану, и в других
случаях, предусмотренных международными договорами Туркменистана;
- Туркменистан в соответствии со своим национальным законодательством и нормами международного права предотвращает и
пресекает финансирование террористической деятельности, безотлагательно блокирует средства и другие финансовые активы, вклады, экономические ресурсы и материальные ценности лиц, которые
совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц
и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и
организаций, включая средства, полученные или приобретенные,
или с использованием собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций.
Анализ норм УПК Туркменистана свидетельствует, что при розыске денежных средств и имущества, полученных преступным
путем, собирании связанных с этим доказательств, в т.ч. вещественных доказательств, могут использоваться все виды предусмотренных законом процессуальных действий, в том числе выемка,
обыск, наложение ареста.
Правовое регулирование обыска, осмотра жилища и иных действий по уголовному преследованию в жилище в Туркменистане
существенно отличается от аналогичного в других государствахучастниках СНГ. Они проводятся без санкции прокурора или согласия суда, а в ином порядке.
Так, ст. 270 УПК Туркменистана «Основания для производства
обыска в жилых помещениях граждан» предусматривает, что:
«1. Производство обыска в жилых помещениях граждан допускается только в исключительных случаях и в строгом соответст247

вии с законом при незаконном хранении в жилых помещениях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также особо крупного
количества наркотических средств, при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 287, 291, частью третьей
статьи 292, частью четвертой статьи 294 Уголовного кодекса
Туркменистана, только с разрешения соответствующей велаятской, городской, этрапской комиссии по обеспечению законности
при производстве отдельных процессуальных действий,
2. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях,
при расследовании преступлений, указанных в части первой настоящей статьи, обыск в жилом помещении может быть произведен без разрешения соответствующей велаятской, городской,
этрапской комиссии по обеспечению законности при производстве
отдельных процессуальных действий с последующим направлением
в суточный срок в указанную комиссию и прокурору сообщения о
произведенном обыске с приложением к нему всех материалов,
подтверждающих исключительную необходимость производства
обыска».
Иные обыски производятся на основании мотивированного постановления органа уголовного преследования (ст. 279 УПК Туркменистана).
Выемка предметов и документов, содержащих государственную
тайну, производится только с санкции прокурора или его заместителя и в порядке, согласованном с руководителями соответствующих учреждений (ст. 271 УПК Туркменистана). В остальных случаях выемка производится по мотивированному постановлению
органа уголовного преследования.
В соответствии со ст. 276 УПК Туркменистана в целях обеспечения гражданского иска или исполнения возможного приговора о
конфискации при производстве выемки и обыска жилого помещения могут быть изъяты предметы и документы, имеющие значение
для дела, а также ценности и имущество обвиняемого.
Согласно ст. 273 УПК Туркменистана в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества следователь обязан наложить арест на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится имуще-

ство, приобретенное преступным путем. Наложение ареста на
имущество может быть произведено одновременно с выемкой или
обыском либо самостоятельно.
Правовая помощь по уголовным делам оказывается на основе
международных договоров Туркменистана, а при их отсутствии –
на основе принципа взаимности. Нормы внутригосударственного
правового регулирования вопросов международного сотрудничества в сфере уголовного процесса закреплены в ст. ст. 543 – 563
УПК Туркменистана.
В соответствии с ними, правовая помощь по уголовным делам
может быть испрошена или оказана во исполнение отдельных процессуальных
действий,
предусмотренных
уголовнопроцессуальным законодательством Туркменистана.
Порядок передачи предметов иностранному государству для
использования в уголовном судопроизводстве предусмотрен ст.
558 УПК Туркменистана, в соответствии с которой:
1. При выдаче лица учреждению иностранного государства передаются предметы, послужившие орудиями преступления, или предметы, на которых остались следы преступления, а также предметы,
добытые преступным путем. Эти предметы передаются на основании
просьбы и в тех случаях, когда выдача лица вследствие его смерти
или по другим причинам не может состояться.
2. Указанные выше предметы могут быть временно задержаны
без передачи, если они необходимы для производства по другому
уголовному делу.
3. Для защиты законных прав третьих лиц передача предметов
производится лишь при наличии гарантий соответствующего учреждения иностранного государства о возврате предметов по
окончании производства по делу.
Вопросы исполнения приговоров иностранных судов урегулированы в УПК Туркменистана следующим образом:
«Статья 563. Порядок разрешения казыетом1 вопросов, связанных
1 Согласно разъяснению, данному в ст. 6 УПК Туркменистана, "казыет" - орган
судебной власти, законно учрежденный казыет, входящий в судебную систему
Туркменистана и осуществляющий правосудие. Под ним понимаются Верховный казыет Туркменистана, велаятские казыеты, Ашхабадский городской казыет, этрапские и городские казыеты. В соответствии со ст. 57 УПК Туркменистана, казы в пределах своей компетенции рассматривает дело совместно с
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с исполнением приговора суда иностранного государства
1. Представление Генерального прокурора Туркменистана для
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, рассматривается казы в судебном заседании в отсутствии осужденного в порядке и в сроки, установленные настоящим Кодексом.
2. В постановлении казы об исполнении приговора суда иностранного государства должны быть указаны:
1) наименование суда иностранного государства, время и место постановления приговора;
2) последнее место жительства осужденного в Туркменистане, место его работы и род занятий до рассмотрения дела в казыете;
3) на основании какого уголовного закона рассмотрено его дело
в казыете, квалификация преступления, в совершении которого
обвиняется;
4) уголовный закон Туркменистана, предусматривающий ответственность за преступление, совершенное осужденным;
5) срок начала и окончания наказания, вид и срок основного и
дополнительного наказания, которое осужденный должен отбыть в Туркменистане; вид исправительного учреждения, порядок
возмещения ущерба по гражданскому иску.
3. Если по закону Туркменистана за совершенное преступление
предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по
приговору суда иностранного государства за совершение данного
деяния, казы назначает максимальный срок лишения свободы, предусмотренный Уголовным кодексом Туркменистана. Если лишение
свободы не предусмотрено в качестве наказания, казы назначает
наказание в пределах установленного Уголовным кодексом Туркменистана за данное преступление и наиболее соответствующее
назначенному по приговору суда иностранного государства.
4. Если приговор относится к двум или нескольким деяниям,
отдельные из которых не признаются преступлениями в Туркменистане, казы решает, какая часть наказания, назначенного по
приговору суда иностранного государства, применяется к деянию,
заседателями казыета, осуществляет распорядительные действия по подготовке заседания казыета или обеспечению исполнения его приговора или другого
решения и пользуется при этом полномочиями казыета.

являющемуся преступлением.
5. Постановление казы вступает в силу с момента его вынесения и направляется Генеральному прокурору Туркменистана для
обеспечения исполнения.
6. В случае отмены или изменения приговора суда иностранного
государства, либо применения акта амнистии или помилования, изданного в иностранном государстве, вопросы исполнения пересмотренного приговора, а также применения амнистии или помилования в отношении лица, отбывающего наказание в Туркменистане, решаются по правилам настоящей статьи».
Вопросы признания и исполнения иных решений иностранных
судов (кроме приговоров) о конфискации имущества на территории
Туркменистана, как и вопросы раздела с иностранным государством
разысканных в Туркменистане или за рубежом денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, действующим законодательством Туркменистана не урегулированы.
Не разработаны механизмы, позволяющие на практике осуществлять передачу иностранным государствам и получение из-за рубежа денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
Такой порядок не предусмотрен и подзаконными актами.
Уголовным законодательством Республики Узбекистан не предусмотрено применение конфискации ни в качестве меры уголовного наказания, ни в качестве иных мер уголовно-правового характера.
Общий порядок сношений судов, прокуроров, следователей
Республики Узбекистан с соответствующими учреждениями иностранных государств по вопросам исполнения поручений о производстве отдельных процессуальных действий и выдачи обвиняемых определяется уголовно-процессуальным законодательством и
международными договорами и соглашениями, заключенными с
другими государствами.
В соответствии со ст. 6 УПК РУ суды и следственные органы
Республики Узбекистан исполняют переданные им поручения иностранных учреждений о производстве отдельных судебных или
следственных действий: допросе свидетелей, обвиняемых, экспертов и других лиц, производстве осмотров, экспертиз, обысков, изъятии и передаче вещественных доказательств, составлении и пере251

сылке необходимых документов и другие.
Детализация данной нормы в УПК РУ отсутствует. Однако с
учетом иных предписаний данного закона представляется возможным указать на принципиальную возможность организации и осуществления взаимодействия по вопросам международного розыска, ареста и передачи денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также предметов (вещественных доказательств) по запросам иностранных государств.
Для этого подлежат использованию нормы регламентирующие
выполнение таких процессуальных действий как выемка (ст. ст.
157, 159, 162, 163, 162, 163 УПК РУ), обыск (ст. ст. 158, 159 УПК
РУ), других процессуальных действий.
Необходимо отметить, что законодательством Узбекистана предусмотрена возможность осуществления процессуальных действий, которые неизвестны уголовному процессу иных государств –
участников СНГ с точки зрения их уголовно-процессу-альной регламентации.
Так, согласно ст. 201 УПК РУ, руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций обязаны по
требованию дознавателя, следователя или суда представлять документы, находящиеся в их распоряжении или специально составленные на основании имеющихся у них сведений. Руководители и
другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций
обязаны по требованию дознавателя, следователя или суда произвести в пределах своей компетенции документальную ревизию или
иную служебную проверку и представить акт ревизии или проверки со всеми приложениями в установленный срок.
В соответствии со ст. 202 УПК РУ, о представлении предметов
и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств, дознаватель, следователь составляют протокол, а суд
делает запись в протоколе судебного заседания.
Специфическим образом ст. 203 УПК РУ определено и понятие
вещественного доказательства, под которым понимается предмет,
имеющий физические признаки или метки, по которым можно установить его происхождение, принадлежность какому-либо лицу,
применение его или пригодность для применения в определенных
целях, перемещение этого предмета, воздействие на него тех или

иных веществ, предметов, процессов и явлений, а также любые
иные признаки и следы, указывающие на обстоятельства дела.
Весь процесс изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, арестованных имущества и денежных средств
регламентирован Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения,
передачи, реализации, возврата, уничтожения вещественных доказательств и материальных ценностей, изымаемых по уголовным
делам и материалам в ходе следствия, дознания и суда (2006 г.).
Статьей 211 УПК РУ установлено, что в приговоре, а также определении или постановлении о прекращении уголовного дела вопрос о вещественных доказательствах решается с соблюдением
следующих правил:
1) орудия преступления, принадлежащие подозреваемому, обвиняемому, подсудимому подлежат конфискации и передаются в
соответствующие учреждения или уничтожаются;
2) вещи, изъятые из обращения, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются;
3) вещи, не представляющие никакой ценности, уничтожаются,
а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть им выданы;
4) деньги и иные ценности, вышедшие из законного владения и
собственности в результате преступления или иных неправомерных действий, подлежат возврату законным владельцам, собственникам или их правопреемникам, а равно наследникам;
5) деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, обращаются по приговору суда на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а при неустановлении лица, понесшего
имущественный вред, обращаются в доход государства;
6) документы, являющиеся вещественными доказательствами,
остаются в деле в течение всего срока его хранения либо передаются заинтересованным лицам или учреждениям.
Результаты анализа действующего законодательства Республики Узбекистан свидетельствуют, что детальное уголовнопроцессуальное регулирование вопросов международного розыска,
ареста и конфискации, передачи денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, а также предметов (вещественных
доказательств) по запросам иностранных государств в УПК РУ от253

сутствует.
В Украине предусмотрено, что конфискация, представляющая
собой принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью
осужденного, может быть назначена в качестве дополнительного
наказания за преступления (50 – 52, 59 УК Украины).
Наряду с этим, в рамках уголовного судопроизводства допускается применение и конфискации по основаниям, предусмотренным
уголовно-процессуальным законодательством. Эта т.н. «специальная» конфискация допускается в отношении вещественных доказательств.
В соответствии со ст. 78 УПК Украины, «вещественными доказательствами являются предметы, которые были орудиями совершения преступления, сберегли на себе следы преступления или
были объектом преступных действий, деньги, ценности и другие
вещи, нажитые преступным путем, и все другие предметы, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и выявления виновных или для опровержения обвинения или смягчения ответственности».
Наряду с т.н. «специальной» конфискацией, допускается и передача в доход государства некоторых предметов. Согласно ст. 81
УПК Украины, вопрос о вещественных доказательствах решается
приговором, постановлением суда или постановлением органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела, при этом:
1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, конфискуются;
2) вещи, изъятые из обращения, передаются соответствующим
учреждениям или уничтожаются;
3) вещи, которые не имеют никакой ценности и не могут быть
использованы, уничтожаются, а в случаях, когда заинтересованные
лица просят об этом, могут быть переданы им;
4) деньги, ценности и другие вещи, нажитые преступным путем,
передаются в доход государства;
5) деньги, ценности и другие вещи, которые были объектом
преступных действий, возвращаются их законным владельцам, а
если они не установлены, то эти деньги, ценности и вещи переходят в собственность государства.

Спор о принадлежности вещей, которые подлежат возвращению, решается в порядке гражданского судопроизводства.
Порядок принятия мер обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества предусмотрен ст. 126 УПК Украины, в соответствии с которой:
«Обеспечение гражданского иска и возможной конфискации
имущества осуществляется путем наложения ареста на вклады,
ценности и другое имущество обвиняемого или подозреваемого
или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и другое
имущество не находилось, а также путем исключения имущества,
на которое наложен арест.
Имущество, на которое наложен арест, описывается и может быть передано на хранение представителям предприятий,
учреждений, организаций или членам семьи обвиняемого или другим лицам. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности за его несохранение.
Не подлежат описи предметы первой потребности, которые
используются лицом, у которой проводится опись, и членами его
семьи. Перечень этих предметов определен в Дополнении к Уголовному кодексу Украины.
Арест имущества и передача его на хранение оформляются
протоколом, который подписывается лицом, проводившим опись,
понятыми и лицом, которое приняло имущество на хранение. К
протоколу прилагается подписанное этими лицами описание переданного на хранение имущества.
Для установления стоимости описанного имущества в необходимых случаях приглашается специалист, который также подписывает протокол и описание имущества с его оценкой.
Наложение ареста на имущество отменяется постановлением
следователя, когда в применении этой меры отпадет необходимость».
Вопросам правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства уголовнопроцессуальное законодательство Украины посвятило только одну
статью УПК:
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«Статья 31. Порядок сношения судов, прокуроров, следственных и
органов дознания с соответствующими учреждениями иностранных государств
Порядок сношений судов, прокуроров, следователей и органов
дознания с соответствующими учреждениями иностранных государств, а также порядок выполнения взаимных поручений определяется законодательством Украины и международными договорами Украины».
В условиях столь ограниченного законодательного регулирования взаимной правовой помощи по уголовным делам, наряду с участием более, чем в 50 двусторонних и многосторонних международных договорах по вопросам борьбы с преступностью, в Украине, в отличие от других государств-участников СНГ, получило развитие правовое регулирование основ этой деятельности на уровне
подзаконных нормативных правовых актов.
В качестве примера можно привести Инструкцию о порядке
выполнения европейских конвенций по вопросам уголовного судопроизводства, утвержденную совместным приказом Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины,
Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел
Украины, Верховного Суда Украины, Государственной налоговой
администрации Украины и Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний от 29 июня 1999 г. №
34/5/22/130/512/326/731.
Этой Инструкцией введен единый для всех правоохранительных органов и судов порядок выполнения на территории Украины
региональных международных договоров в которых участвует Украина, а именно: Европейской конвенции о выдаче 1957 г. и дополнительных протоколов к ней 1975 и 1978 гг., Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.
и Дополнительного протокола к ней 1978 г., Европейской конвенции о надзоре за условно осужденными или условно освобожденными лицами 1964 г., Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 г., Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 г., Конвенции об отмывании, выявлении, изъя1 См.: «Офіційний вісник України». - № 33, 1999 р.

тии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.
С учетом заключенных Украиной международных договоров,
при розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, их аресте, собирании связанных с этим доказательств
могут использоваться все виды предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством Украины процессуальных действий, в том числе выемка, обыск.
Решение иностранного суда признаётся и исполняется на территории Украины, если его признание и исполнение предусмотрено
международными договорами Украины или по принципу взаимности, или по специальной договорённости с иностранным государством, решение которого должно исполняться. Данный порядок
предусмотрен ст. 2 Закона Украины от 29.11.2001 г. «О признании
и исполнении в Украине решений иностранных судов».
Кроме того, Украина в 2003 г. ратифицировала Европейскую
конвенцию о международной действительности судебных решений
по уголовным делам 1970 г.1
Для получения разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда необходимо обратиться с ходатайством в
соответствующий суд государства, на территории которого должно
исполняться решение.
В Украине вопрос о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда решается на основании ходатайства запрашиваемой стороны, направленного через
Министерство юстиции, апелляционными судами по месту проживания или пребывания определённого лица.
После принятия в том или ином государстве судебного постановления о конфискации доходов, полученных преступным путем, на
основании запроса об их возвращении в страну происхождения принимается соответствующее решение. В большинстве стран существует административная процедура, и соответствующее решение
принимается правительством. В рамках этой процедуры либо еще на
стадии принятия судебного решения из конфискованных средств
вычитаются суммы судебных расходов.
Таким образом, развитие внутригосударственного правового ре1 Из государств – участников СНГ данную конвенцию также ратифицировали
Грузия и Молдова.
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гулирования международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а
также передачи предметов (вещественных доказательств) по запросам иностранных правоохранительных органов в государствахучастниках СНГ отстает от его регламентации международными
договорами, участниками которых они являются как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.
В силу этого на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой:
1). Практика расследования уголовных дел о преступлениях
экономической направленности свидетельствует, что значительная
доля собственности виновных лиц, а также денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, сосредоточивается
ими за пределами государств-участников СНГ.
2) Действующие законы и международные договоры государств-участников СНГ о правовой помощи по уголовным делам
не определяют достаточный процессуальный режим взаимодействия органов дознания, следствия, прокуроров и судов с компетентными органами иных государств по розыску и аресту за рубежом
полученных преступным путем денежных средств и имущества, по
возмещению непосредственно в ходе следствия или по приговору
суда причиненного преступлениями материального ущерба, обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска
в уголовном деле, а в последующем самой конфискации и распоряжения конфискованным.
Также в должной мере не регламентирован правовой режим передачи предметов (вещественных доказательств) по запросам иностранных государств.
В этой связи одним из аспектов, который требует определенного
внимания, является не только порядок оказания взаимной правовой
помощи по розыску, аресту (изъятию) и конфискации полученных
преступным путем денежных средств и имущества, а также по передаче запрашивающей стороне предметов (вещественных доказательств), но и основания отказа в такой помощи.
Анализ предусмотренных законодательством различных стран
мира и международными договорами оснований отказа в оказании
взаимной правовой помощи, свидетельствует о достаточно четком

из разделении на две большие группы.
К первой группе относятся основания императивного характера,
используемые в случаях, когда запрашиваемая помощь не сопоставима с целями правосудия:
- если выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, общественному порядку или другим существенно
важным интересам запрашиваемого государства;
- если просьба касается преступления рассматриваемого в качестве политического преступления или преступления, связанным с
политическим преступлением;
- если есть веские основания считать, что просьба об оказании
помощи относится к расследованию, начатому с целью уголовного
преследования, наказания или иного давления на обвиняемое лицо
в связи с его политическими убеждениями, религиозной, национальной, расовой или групповой принадлежностью.
Ко второй группе относятся дискреционные условия отказа:
формально в таком случае может возникнуть противоречие с тем
или иным положением внутреннего законодательства запрашиваемого государства.
Поскольку, взаимная правовая помощь это не выдача, то ее оказание может и не вызвать напрямую нарушение этого законодательства (например, если лицо, обвиняемое в совершении преступления на территории запрашивающего государства, не подлежит
ответственности по законам запрашиваемого государства, но получение необходимых доказательств требуется для привлечения к
ответственности также и других лиц, при этом непосредственно в
отношении указанного лица запрашивающим государством не
предпринимается никаких действий, направленных на привлечение
его к уголовной ответственности).
В силу этого, дискреционными основаниями отказа допускается, что взаимная правовая помощь, в принципе, может быть оказана при определенных обстоятельствах.
К таким дискреционным условиям отказа в оказании взаимной
правовой помощи относятся:
- осуществление уголовного преследования данного лица в запрашиваемом государстве;
- истечение срока давности;
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- двойная криминальность деяния;
- наличие оправдательного или обвинительного приговора, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении следствия по делу.
При наличии дискреционных условий, взаимная правовая помощь может быть либо отсрочена, либо оказана на определенных
условиях.
Законодательство и международные договоры государствучастников СНГ исходят из принципа, что ограничения в предоставлении правовой помощи по уголовным делам должны применяться таким образом, чтобы ответственность за совершенные в
любой стране преступления, была неизбежной.
Если попытаться свести воедино основные положения об основаниях отказа во взаимной правовой помощи, то государстваучастники СНГ, по общему правилу, допускают безусловный отказ
в исполнении ходатайств об оказании правовой помощи в следующих случаях:
1. Если просьба касается преступления, которое запрашиваемое
государство рассматривает в качестве политического преступления
или преступления, связанным с политическим преступлением.
2. Если выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам запрашиваемого государства.
3. Если есть веские основания считать, что просьба об оказании
помощи относится к расследованию, начатому с целью уголовного
преследования, наказания или иного давления на обвиняемое лицо в
связи с его политическими убеждениями, религиозной, национальной, расовой или групповой принадлежностью.
Кроме того, в оказании взаимной правовой помощи может быть
отказано, если:
1. Лицо, подозреваемое или обвиняемое в запрашивающем государстве в совершении преступления, предстало перед судом или
осуждено или оправдано в связи с тем же преступлением в запрашиваемом или в третьем государстве.
2. Решение не возбуждать или прекратить предварительное или
судебное следствие по делу, являющемуся предметом ходатайства,

было принято в запрашиваемом или в третьем государстве в отношении этого же лица.
3. Уголовное преследование или исполнение приговора по делу
ограничены сроком давности по законодательству запрашиваемого
государства.
4. Деяние, в связи с которым запрашивается помощь, не является преступлением по уголовному законодательству запрашиваемого государства.
Как видно, список оснований для отказа достаточно широк, однако
эти основания отражены полностью или частично в действующих
международных договорах с участием государств-участников СНГ и
используется правоприменительной практикой.
Между правовым регулированием данного направления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
во внутреннем законодательстве государств-участников СНГ и в
международно-правовых документах, участниками которых они
являются, в том числе и в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
07.10.2002 г. (с одной стороны), и иностранным законодательством
о такой помощи (с другой стороны) существуют серьезные противоречия, которые ставят под сомнение возможность ее получения.
Существо этих противоречий, с учетом именно наличия определенных оснований для отказа в правовой помощи, сводится к
следующему.
I. В ряде государств-участников СНГ процессуальные решения
о выемках, обысках, наложении ареста на имущество принимаются
и оформляются органом дознания, следователем, прокурором без
судебного решения; в тоже время тенденцией, характерной для
международно-правовых документов, иностранного законодательства и зарубежной правоприменительной практики, является, с одной стороны, обязательность принятия таких решений судами, а с
другой стороны – отказы иностранным государствам в таких видах
правовой помощи, если запросы о ней не сопровождаются судебными документами.
II. В большинстве государств-участников СНГ законодательно
предусмотрено два вида конфискации – общая (как вид дополнительного уголовного наказания) и специальная (для изъятия ору261

дий преступлений, а также денежных средств и имущества, полученных преступным путем).
А законодательству ряда стран мира и некоторых государствучастников СНГ конфискация как вид уголовного наказания не известна, а существует и осуществляется лишь специальная конфискация.
Поскольку правовая помощь по уголовным делам, как правило,
оказывается лишь тогда, когда соответствующий запрос и существо требуемой помощи не противоречит законодательству запрашиваемого государства, то легко себе представить, что приговоры в
части конфискации всего имущества осужденного лица (как дополнительного наказания), не будут подлежать исполнению в государствах, законодательством которых не предусмотрен такой
вид дополнительного наказания.
Последнее обстоятельство может негативно влиять даже на оказание правовой помощи в рамках Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 07.10.2002 г. во взаимоотношениях, к примеру, между
Республикой Молдова (где конфискация имущества, как уголовное
наказание, не предусмотрено) и Республикой Таджикистан - в случае поступления из последней в Молдову для исполнения приговора в части, касающейся конфискации имущества осужденного.
Основанием для отказа в исполнении такого приговора на территории Молдовы может явиться то, что признание и исполнение
этого судебного решения противоречит публичному порядку запрашиваемой Договаривающейся Стороны, уголовным законодательством которой не предусмотрено наказание в виде конфискации имущества осужденного.
Данного отказа, как представляется, возможно избежать если в соответствующем приговоре суда будет ссылка не просто на имущество
осужденного, а будет приведен его перечень, максимально приближенный к требованиям законодательства государства, на территории
которого такая конфискация будет проводиться.

ГЛАВА IV
МЕТОДИКА МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА И АРЕСТА (ИЗЪЯТИЯ)
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА,
А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАПРОСАМ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Розыск представляет собой систему следственных, розыскных и
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника, обнаружение и изъятие похищенного имущества, оружия и орудий преступления, а также иных
объектов, имеющих значение для расследования и разрешения дела по существу.
Существуют различные классификации видов розыска. Однако
независимо от их оснований, наряду с классическими, в последние
годы выделяются новые его виды. Так, к традиционному разделению по характеру искомых объектов на (а) розыск скрывшегося
преступника, (б) розыск предметов и (в) розыск трупов, практика
добавила розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
К традиционному разделению розыска в соответствии с территорией, охватываемой им, на местный и всероссийский, добавился
межгосударственный (на территории стран СНГ)1 и международный (на территории иных государств, входящих в Интерпол) розыск.
В зависимости от искомых объектов, с учетом практических потребностей правоохранительных органов, розыск может быть условно разделен на:
(а) розыск преступников;
(б) розыск похищенного автотранспорта;
(в) розыск похищенных и утраченных предметов, представляющих историческую или художественную ценность;
(г) розыск похищенного нарезного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
1

См.: Межгосударственный розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда на
территории СНГ: Методическое пособие / Отв. редактор А.Б. Соловьев – М.,
1998. – С. 3.
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(д) розыск похищенных и утраченных номерных вещей, имеющих большую ценность или явившихся продуктом преступной деятельности (документы, ценные бумаги, фальшивые деньги и т.д.);
(е) розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
В зависимости от места совершения преступлений, которыми
обусловлен международный и межгосударственный розыск, он
может быть разделен на:
- осуществляемый в связи с совершением преступления на территории государства (и соответственно в связи с расследованием
уголовного дела российскими правоохранительными органами), и
- осуществляемый в связи с совершением преступления за рубежом (обстоятельства которого расследуются компетентными органами иностранного государства).
С учетом изложенного под международным розыском полученных преступным путем денежных средств и имущества следует
понимать организуемую и осуществляемую следователем по находящемуся в его производстве делу, как лично, так и через орган
дознания, деятельность по обнаружению и обеспечению сохранности (аресту) находящихся за пределами государства денег, ценностей и имущества, полученных преступным путем, и (или) принадлежащих обвиняемому, а также доходов от преступной деятельности, их истребованию из-за рубежа для использования в
уголовном судопроизводстве в качестве доказательств, возмещения ущерба и последующей конфискации по приговору суда.

§ 1. Криминалистическая характеристика международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным
путем
Практика сотрудничества органов предварительного следствия
с зарубежными странами по уголовным делам в сфере международного розыска полученных преступным путем денежных средств
и имущества развивается параллельно с происходящими в экономике процессами, связанными первоначально с либерализацией
внешнеэкономической деятельности, а затем созданием новых торговых и финансовых механизмов (бирж, коммерческих банков и
т.д.), которые сопровождались оттоком капитала из страны.
Изучение следственной и судебной практики последнего десятилетия позволяет сделать вывод о том, что в государствахучастниках СНГ современная история криминального вывоза капитала началась с принятия в 1989 г. ряда нормативных документов и, прежде всего, Постановлений Совета Министров СССР “О
развитии хозяйственной деятельности советских организаций за
рубежом” от 18 мая 1989 г. № 412 и “О мерах государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности” от 7 марта
1989 г. № 203. Во исполнение последнего Главное управление ГТК
СССР с 1 апреля 1989 г. ввело новый порядок декларирования товаров и иного имущества, перемещаемых через границу. Именно в
этот период началась активизация различной преступной деятельности, связанной с нелегальным вывозом сырьевых ресурсов за
пределы страны и, как следствие, размещением преступно добытых денежных средств и имущества (вывоз капитала) за рубежом.
Представляется, что современная история незаконного вывоза капитала из РФ состоит как бы из двух последовательных этапов. На
первом этапе, начавшемся в 1989 гг., его отток происходил в основном за счет деятельности внешнеторговых организаций и предприятий, а на втором - в значительной степени за счет различных
финансовых посредников.
Условно можно считать, что второй этап начался непосредственно после распада СССР, примерно с 1992 -1993 гг., в период
бурного развития коммерческих банков, инвестиционных фондов и
бирж, которые явились достаточно удобными и легально создаваемыми структурами, позволяющими беспрепятственно конвертиро265

вать рублевые средства и переводить валюту за рубеж. Аналогично
этому развивалось и сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран, связанное с международным розыском
полученных преступным путем денежных средств и имущества.
В 1990 – 1992 гг. в числе уголовных дел, связанных с сокрытием за рубежом полученных преступным путем денежных средств и
имущества, расследование которых требовало получения правовой
помощи от правоохранительных органов зарубежных стран, в производстве органов предварительного следствия отмечались уголовные дела, возбужденные в связи с обнаружением признаков
хищений путем мошенничества различных материальных ценностей, которые затем перемещались за рубеж, реализовывались там,
а вырученные денежные средства использовались на различные
цели (зачислялись на счета в иностранных банках, откуда использовались в последующем как на личные нужды обвиняемых, так и
для их коммерческой деятельности; расходовались в личных интересах виновными лицами за рубежом и т.д.). В ходе предварительного следствия по большинству таких дел доказывание виновности
конкретных лиц, установление обстоятельств совершенных ими
преступлений и размера причиненного материального ущерба удавалось осуществлять за счет совокупности достаточных доказательств, добытых на территории РФ.
Обращения за международной правовой помощью по таким делам носили, преимущественно, факультативный характер и осуществлялись с целью возможного подтверждения имеющихся в распоряжении предварительного следствия фактических данных дополнительными доказательствами, а также для проверки показаний
обвиняемых о наличии или отсутствии в их распоряжении за рубежом денежных средств. В связи с допускавшимися многочисленными нарушениями порядка обращения за правовой помощью,
низким качеством международных следственных поручений и их
неконкретностью, обусловленных отсутствием иностранной правовой информации, опыта и практики такой деятельности у следователей, поступающие из-за рубежа в порядке оказания правовой
помощи материалы, зачастую также носили неконкретный характер. Но и в таких случаях поступившие документы использовались
в ходе предварительного следствия, преимущественно для прове-

дения с обвиняемыми работы, направленной на добровольное возмещение ими причиненного ущерба.
Фактов ареста за рубежом и передачи в государства СНГ денежных средств или имущества, установленных при получении
правовой помощи в этот период, не отмечалось.
Наибольший объем международной правовой помощи, связанной с розыском полученных преступным путем денежных средств
и имущества, начиная примерно с 1993 г., запрашивался и запрашивается в связи с расследованием уголовных дел о различных
преступлениях в кредитно-банковской сфере и в сфере инвестиций.
Например, именно с расследованием уголовных дел о преступлениях в банковской сфере связан этап активизации международного
сотрудничества органов предварительного следствия Российской
Федерации и зарубежных стран, после того, как в 1992 – 1993 гг.
произошел резкий всплеск хищений с использованием подложных
платежных документов – кредитовых авизо, чеков «Россия», мемориальных ордеров, платежных поручений. По различным оценкам
ущерб от этих преступлений составил примерно 4 трлн. рублей, незаконно введенных в денежное обращение и похищенных1. Только
за 1992 г. по данным расчетно-кассового центра Управления Центрального банка России не было подтверждено прибытие уже оплаченных по иногородним чекам денег по одной лишь Самарской области на сумму более 100 млрд. рублей2. На Московской межбанковской валютной бирже в 1992 – 1993 гг. было продано более 11,5
млрд. долларов США, не менее трети из которых приобретено на
похищенные у государства средства, в том числе и по поддельным
кредитовым авизо3.

1

См.: С.Г. Евдокимов Криминалистические признаки хищения: Учебное пособие. – СПб., 1998. – С. 10.
2
См.: Бородина Л. «Хредитуйтэ мнэ мильярд!» (Банковские преступления) /
Милиция. – 1993. - № 2. – С. 10.
3
См.: «О проверке деятельности хозяйствующих субъектов по возврату валютной выручки»: совместное письмо Первого заместителя МВД (от 07.10.94 г.
№1/4691), Руководителя Федеральной службы по валютному и экспортному
контролю (от 11.10.94 г. № 06-15/1766) и Директора ДНП (от 11.10.94 г. №
СА-1720) РФ. Архив МВД РФ.
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Органами предварительного следствия в ходе расследования
значительного массива этих уголовных дел установлено, что крупные суммы денежных средств, из числа полученных преступным
путем с использованием подложных банковских документов, в последующем конвертировались в валюту и различными способами
перечислялись за рубеж. По ряду оконченных производством уголовных дел установлены платежи, превышающие за одно перечисление 1 000 000 долларов США. Международная правовая помощь,
запрашивавшаяся с целью розыска за рубежом скрываемых там
похищенных денежных средств, позволила в ряде случаев добыть
дополнительные доказательства вины обвиняемых, установить
места нахождения и способы расходования денежных средств. Это
обеспечило рассмотрение дел судами, вынесение обвинительных
приговоров.
В международных следственных поручениях по этим делам,
впервые, в рамках осуществляемого предварительным следствием
розыска полученных преступным путем денежных средств, перед
правоохранительными органами зарубежных стран широко ставились вопросы о выемках банковских и платежных документов, а в
некоторых из них и о наложении арестов на денежные средства,
перечисленные за рубеж, их возврате в РФ.
По ряду уголовных дел за рубежом (как в государствахучастниках СНГ, так и в странах «дальнего зарубежья») был наложен арест на денежные средства, находившиеся на счетах юридических лиц, а также на личных счетах обвиняемых. Информация об
этом использовалась в деятельности по возмещению причиненного
преступлением ущерба в ходе предварительного следствия опять
же путем достижения согласия о добровольном перечислении виновными лицами денежных средств со счетов в зарубежных финансово-кредитных учреждениях.
Некоторое расширение практики международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем,
произошло в ходе расследования значительного числа уголовных
дел, возбужденных в связи с мошенничеством руководителей
предпринимательских структур, организовавших привлечение
средств населения под видом инвестиций в различные отрасли
экономики. К концу 1995 г. большинство финансовых компаний,

привлекавших средства населения, прекратили свою деятельность.
Значительная часть денежных средств, аккумулированных такими
компаниями, конвертировалась и переводилась за границу, что и
предопределило необходимость их международного розыска.
Следственная практика последних лет свидетельствует о появлении все более изощренных и сложных, с точки зрения их раскрытия
и расследования, способов совершения преступлений экономической направленности. Это относится к новым видам мошенничеств,
связанных с привлечением денежных средств населения (для участия в т.н. долевом строительстве жилья и т.д.), хищений в банковской сфере (с получением кредитов и их последующим присвоением, с использованием поддельных ценных бумаг), компьютерных
преступлений связанных с хищениями денежных средств и имущества, посягательств на бюджетные средства, выделяемые правительством на различные социальные и экономические программы и выдаваемые в виде льготных кредитов исполнителям этих программ
или кредитно-финансовым учреждениям, осуществляющим их финансирование.
По многим уголовным делам, находящимся в производстве, в
настоящее время осуществляется международный розыск денежных средств и имущества, а там где они обнаружены – заявлены
ходатайства о наложении ареста.
Поисково-познавательная деятельность при международном розыске денежных средств и имущества, полученных преступным
путем, носит многоплановый характер и на каждом его этапе решает задачи, направленные, в первую очередь, на собирание доказательств об обстоятельствах совершения преступления и сокрытия его материальных результатов за рубежом.
Одним из способов их решения является обнаружение, фиксация, изъятие, исследование носителей информации, ее получение в
соответствии с нормами уголовного процесса, использование в доказывании по уголовному делу. Пути и методы получения информации для последующей постановки задачи о розыске и наложении
ареста за рубежом должны определяться следователем исходя из
установленного способа совершения конкретных преступлений,
предшествующих сокрытию полученных преступным путем денежных средств и имущества.
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Практически все способы совершения преступлений, связанных
с перемещением за границу полученных преступным путем денежных средств и имущества, имеют свои индивидуальные, присущие только им признаки, по которым их можно распознать и
классифицировать в отдельные большие группы. Их существо предопределяет порядок получения исходных данных для выдвижения
розыскных версий.
Изучение следственной и судебной практики позволяет условно
выделить три большие группы преступлений, при совершении которых денежные средства и имущество перемещаются за границу:
а) за счет банковских операций; б) за счет экспортных операций; в)
иными способами.
1. Перемещение за границу денежных средств при совершении
преступлений, связанных с осуществлением банковских операций
широко распространено в силу выполняемой банками посреднической функции между участниками финансовых или коммерческих
сделок. Оно осуществляется в связи с совершением преступлений
следующими способами:
1.1. Способы, связанные с собственной деятельностью банков и
их должностных лиц.
1.1.1. Хищение денежных средств с использованием подложных
кредитовых АВИЗО, покупка валюты на полученные денежные
средства и ее перечисление на счета физических и юридических
лиц в зарубежные банки.
1.1.2. Хищение денежных средств с использованием подложных
чеков, покупка на них валюты и перечисление на счета физических
и юридических лиц в зарубежные банки.
1.1.3. Получение подконтрольными руководителям банков
предприятиями, зарегистрированными в государствах – участниках
СНГ или за рубежом, кредитов без представления необходимых
обоснований или под подложные гарантийные письма или поручительства и их перевод на счета юридических лиц в зарубежные
банки, с последующем перечислением на личные счета. Списание
кредитов по подложным документам об оказании маркетинговых
услуг за рубежом.
1.1.4. Хищение денег в банке бухгалтером банка путем оформления фиктивных мемориальных ордеров о зачислении безналичных

денежных средств со счета невыясненных поступлений на расчетные счета различных организаций – клиентов этого банка; сговор на
хищение с распорядителями счетов этих организаций либо обман
их; перечисление этих денежных средств на счета физических и
юридических лиц в зарубежные банки.
1.1.5. Получение банком денежных вкладов населения на законных основаниях, имитация финансовой деятельности, конвертация в валюту и ее перечисление на счета различных физических
или юридических лиц в зарубежные банки, ликвидация или объявление банка банкротом.
1.1.6. Выпуск неучтенных депозитных сертификатов банка и их
присвоение с использованием служебного положения; предъявление через подставных лиц официальным порядком в банк сертификатов для погашения с последующей покупкой и переводом за
рубеж валютных денежных средств на банковские счета физических и юридических лиц.
1.1.7. Предоставление межбанковских кредитов по «двойной
ставке». В этом случае у банка-кредитора имеется экземпляр договора с заниженным показателем процентных выплат, а в банкезаемщике – с реальными показателями. При выплате процентов по
договорам разница перечисляется не на счета банка-кредитора, а
на другие, подконтрольные его должностным лицам счета за границей.
1.1.8. Заключение банком договора о совместной деятельности
со страховой фирмой; оформление краткосрочных договоров страхования жизни руководителей банка; перечисление страховой
фирме безналичных денежных сумм по договору о совместной
деятельности; получение по истечении срока договора страховых
сумм путем направления в страховую фирму письма с предложением перечислить причитающиеся деньги на счет за границей (с
различными обоснованиями).
1.1.9. Перечисление на счета физических и юридических лиц за
границей непредусмотренных договорами межбанковского или
иного кредитования комиссионных платежей за услуги, связанные
с выдачей кредитов в условиях, когда для этого не имелось оснований.
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1.1.10. Неофициальное (без получения разрешения ЦБ и уведомления налоговых органов) создание представительства банка за
рубежом, аренда жилых помещений для него и перечисление для
поддержки представительства на счета физических или юридических лиц денежных средств, которые фактически присваиваются
или используются представителями руководства банка при нахождении за рубежом.
1.1.11. Создание за рубежом (как правило, в оффшорной зоне)
подконтрольной компании, с которой систематически подписываются контракты на поставку необходимого банковского оборудования, оказание различных услуг товара (как правило, это сырье)
по заведомо завышенным ценам. Компания выступает посредником, заключает и обеспечивает исполнение необходимых договоров с третьими сторонами, проводя расчет по нормальным ценам.
Извлеченная не учитываемая и необлагаемая налогами прибыль
зачисляется на счета за рубежом.
1.1.12. Предоставление межбанковских кредитов, возврат долга
и процентов по которым изначально не предполагается, расположенным в оффшорных зонах банкам, контролируемым руководством российских банков, предоставивших кредит. Последующее
перечисление денежных средств на иные счета физических и юридических лиц в иностранных банках.
1.1.13. Получение валютных средств путем продажи поддельных ценных бумаг (векселей, государственных и иных облигаций,
чеков, депозитных и сберегательных сертификатов и т.д.), их перевод и зачисление на счета в зарубежных кредитно-финансовых учреждениях.
1.1.14. Хищение с использованием подложных документов
компенсационных начислений на умерших граждан, их перечисление на счета физических или юридических лиц, конвертация и перевод за рубеж.
1.2. Способы, связанные с собственной деятельностью клиентов
банков:
1.2.1. Получение юридическим лицом кредита (ссуды) банка без
представления необходимых обоснований или под подложные гарантийные письма или поручительства, их перевод на счета юри-

дических лиц в зарубежные банки, с последующем перечислением
на личные счета.
1.2.2. Предъявление на товарной бирже подложной складской
расписки о наличии товаров и выставлении на продажу лотов этих
товаров; заключение договоров на их продажу с предварительной
оплатой поставки; конвертация предоплаты и ее перевод за границу на банковские счета физических или юридических лиц без выполнения условий договоров.
1.2.3. Открытие в банке расчетного счета с использованием похищенных учредительных документов, бланков, печатей прекратившей свое существование организации; заключение кредитных
договоров с банком; перечисление денежных средств за границу во
исполнение подложного контракта.
1.2.4. Получение кредитов и их перечисление на счета за границу фиктивными предприятиями (лжепредприятиями), а также путем фальсификации документов и иных приемов обмана, вследствие чего создается ложная картина относительно возврата полученных средств и представленного обеспечения.
1.2.5. Учреждение группы предприятий (юридических лиц) одним и тем же лицом (лицами), получение одним из них крупного
кредита, его «распыление» путем перечисления по подложным договорам на счета других предприятий, конвертация и перевод за
рубеж на банковские счета физических или юридических лиц.
1.2.6. Перечисление специально созданному для этой операции
иностранному юридическому лицу за границей денежных средств
по мнимой сделке, их последующее перечисление на счета конкретных физических лиц в иностранных банках.
1.2.7. Получение валютных средств путем продажи поддельных
ценных бумаг (векселей, государственных и иных облигаций, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов и т.д.) с их зачислением на счета юридических лиц за рубежом.
1.2.8. Получение коммерческой или некоммерческой организацией от юридических и (или) физических лиц (инвесторов) денежных средств на основании заключаемых договоров (поручения или
траста, инвестирования строительства жилья или долевого участия
в строительстве такового и т.д.), последующее невыполнение или
неполное выполнение условий договоров и присвоение денежных
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средств, их конвертация и перевод за границу на счета юридических и физических лиц.
1.2.9. Открытие вторых валютных счетов предприятиями, зарегистрированными и осуществляющими свою хозяйственную деятельность в регионах в удаленных банках. При этом они проводят
часть своих сделок по счетам в банках своих городов и в соответствии с их балансом платят налоги, а наиболее значительные и
крупные операции осуществляют через вторые валютные счета,
вследствие чего скрывается от налоговых и других контрольных
органов наличие значительных валютных средств, которые переводятся за рубеж.
1.2.10. Принятие страховыми компаниями, в нарушение валютного законодательства, страховых взносов в иностранной валюте.
Через страховые компании, имеющие филиалы за рубежом (совместные предприятия, зарегистрированные, как правило, в оффшорных зонах), валютные средства перечисляются на счета за границу.
1.2.11. Перевод средств за рубеж путем создания представительств, в первую очередь, в оффшорных зонах. При этом расходы
на открытие представительств в различных странах и оплату пребывания там должностных лиц российских компаний и фирм не
соответствуют фактическим затратам. Большинство, так называемых, «представительств» являются таковыми лишь в документах
отечественных предприятий и банков, поскольку для их создания
за рубежом требуются разрешения соответствующих государственных органов стран размещения, а получение таких разрешений
связано со значительными трудностями.
2. Перемещение за границу денежных средств при совершении
преступлений, связанных с осуществлением экспортных (импортных) операций.
2.1. Организация создает за рубежом (как правило, в оффшорной зоне) дочернюю компанию, на которую негласно возлагается
роль посредника. С нею подписывается контракт на поставку товара, но он сразу же отправляется третьей фирме, с которой «своя
фирма» заключает соответствующий контракт. Отечественная
компания продает посреднической компании товар по цене ниже
мировой, а та реализует его третьей компании по среднемировой

цене. Полученная в результате совершенного мошенничества разница зачисляется на банковские счета юридических лиц за рубежом.
2.2. Отечественное предприятие достигает негласной договоренности с иностранной компанией - получателем товара о внесении в контракт заведомо заниженной цены. В дальнейшем покупатель выплачивает половину разницы между контрактной и реальной стоимостью товара путем перечисления денежных средств на
счет юридического или физического лица за рубежом, указанный
продавцом.
2.3. Создание «фирм-однодневок». Этот механизм предполагает
создание, как правило, небольшого предприятия, которое занимается экспортом сырья или товаров и используется в качестве буфера для более крупных предприятий. Зачастую подобный механизм
реализуется путем выдачи крупного кредита коммерческим банком
«фирме-однодневке», созданной через подставных лиц самим банком либо его руководством. После получения кредита «фирмаоднодневка» исчезает, кредит не возвращается, а полученные таким образом денежные средства переводятся за границу на счета
юридических лиц, принадлежащих на правах собственности организаторам преступления.
2.4. В ходе экспортной операции валюта не полностью перечисляется на счет в национальные банки, часть ее остается на специально открытых для этого банковских счетах юридических лиц
за рубежом.
2.5. Перечисление на счета юридических и физических лиц в
зарубежных банках денежных средств, полученных в оплату товаров, доставленных за границу контрабандным путем.
3. Перемещение за границу денежных средств, полученных в
результате совершения иных преступлений.
3.1. Изъятие денежных средств путем проникновения в компьютерные сети банков, их перечисление на счета юридических или
физических лиц в зарубежных банках или в оплату за приобретенные товары и оказанные услуги.
3.2. Отсутствие лимитов обмена наличных рублевых средств на
валюту привело к тому, что через обменные пункты различных
банков конвертируются крупные суммы денег, значительная часть
275

которых имеет незаконное происхождение. В дальнейшем эти
средства используются для проведения незаконных валютных операций и вывоза капиталов из страны (фиктивные импортные операции, вложение валюты в банки и получение кредитных карточек,
используемых в дальнейшем для покупки недвижимости и ценных
бумаг за рубежом, и т.п.).
3.3. Размещения на счетах юридических или физических лиц в
банках за рубежом денежных средств, выплаченных различным
должностным лицам в качестве взяток.
3.4. Размещения на счетах, обслуживаемых с использованием
пластиковых карт, больших сумм денежных средств, полученных
при совершении иных преступлений (например, связанных с незаконным оборотом наркотиков), их последующее снятие за рубежом или приобретение на них различного имущества, объектов недвижимости.
3.5. Нелегальная (по предварительному сговору с представителями таможенной службы) доставка через таможенную границу
наличных денежных средств, полученных в результате совершения
различных преступлений, с последующим размещением на счетах
юридических и физических лиц в иностранных банках и кредитных учреждениях.
Приведенная классификация не претендует на полноту перечисления всех возможных способов перемещения за границу денежных средств и имущества, полученных преступным путем, поскольку в условиях совершенствования национального законодательства, организационных изменений в деятельности правоохранительных и контролирующих органов, появляются все новые и
новые механизмы, используемые для вывоза за пределы страны
денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
В ходе розыска нередко выявляются факты совершения и других преступлений, чаще всего, должностного подлога, хищения
бланков документов различных предприятий, организаций и учреждений, уклонение от уплаты налогов и других.
В связи с этим условия осуществления международного розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества
характеризуются постоянным усложнением.
Вместе с тем, важное значение для решения его задач имеет то

обстоятельство, что при большом многообразии видов противоправной деятельности по размещению за рубежом денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, являющейся
составным элементом самых различных преступлений, все они
сходны в принципиальных чертах и с точки зрения общих признаков, механизма следообразования, круга и характера носителей источников криминалистически значимой информации.
Неслучайно поэтому типичными и наиболее высокоинформативными носителями и источниками доказательственной информации о нахождении за рубежом денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, с использованием которой и должен проводиться розыск, являются:
а) документы расположенных на территории государствучастников СНГ и за рубежом банков, через которые в абсолютном
большинстве случаев осуществляются операции по перечислению
полученных преступным путем денежных средств за границу;
б) учредительные, регистрационные, финансовые и бухгалтерские документы зарубежных юридических лиц.
§ 2. Банковские документы, как источники сведений о нахождении за рубежом денежных средств и имущества, полученных
преступным путем
Материальные следы всех без исключения способов совершения преступлений, связанных с переводом за рубеж денежных
средств, полученных преступным путем, в той или иной мере отражаются в банковских документах.
Как известно, все хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности обязаны
хранить свои денежные средства в кредитных организациях и производить расчеты по своим обязательствам с другими организациями в безналичном порядке. Банки хранят денежные средства
организаций на их счетах, зачисляют поступающие на эти счета
суммы, выполняют распоряжения организаций об их перечислении
и выдаче со счетов и о проведении других банковских операций,
предусмотренных банковскими правилами и договором.
Учитывая механизмы, используемые при совершении переводов
за рубеж денежных средств, полученных преступным путем, представляется возможным выделить четыре группы банковских доку277

ментов, являющихся основными источники доказательственной
информации об этом.
Документы, отражающие и характеризующие операции по
клиентским счетам в российских банках, имеющие значение источников информации при розыске за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Юридические лица могут иметь расчетные, текущие, депозитные, аккредитивные, ссудные, валютные, по капитальным вложениям и другие счета. В соответствии с внутригосударственным законодательством клиенты банков вправе открывать необходимое
им количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте.
Основанием для открытия расчетных, текущих счетов является
договор банковского счета (договор о расчетно-кассовом обслуживании) заключаемый между клиентом (юридическим лицом либо
индивидуальным предпринимателем) и банком. В соответствии с
этим договором банк обязуется принимать и зачислять денежные
средства, поступающие на счет клиента, выполнять распоряжения
клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета
и проводить по нему другие операции. Все счета, открываемые
банком, регистрируются в книге регистрации открытых счетов, которая хранится у главного бухгалтера банка или его заместителя. В
этой книге должны быть следующие данные: дата открытия счета,
дата и номер договора об открытии счета, наименование клиента,
наименование счета, номер лицевого счета, порядок и периодичность выдачи выписок счета, дата сообщения налоговым органам
об открытии счета, дата закрытия счета.
В банки для открытия счета, как правило, представляются: копия учредительных документов (в зависимости от организационноправовой формы хозяйствующего субъекта такими документами
являются устав либо договор учредителей), нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию и постановку клиента на
учет в налоговых и иных органах.
На каждого клиента банка заводится юридическое дело, в котором хранятся документы, необходимые для открытия счета, пере-

писка об изменении права подписи, документы, определяющие
полномочия по распоряжению счетом, заявления-обязательства об
открытии ссудных счетов и т.д.
За счет перечисления средств с расчетного (текущего) счета
клиента банка может формироваться его депозитный счет, основанием для открытия которого является договор банковского вклада
(депозита). Основное отличие договора банковского счета от договора банковского вклада состоит в том, что последний не допускает осуществления текущих расчетных операций. По окончании
срока депозитного договора сумма вклада должна быть возвращена
юридическому лицу в безналичном порядке путем ее перечисления
на его расчетный, текущий счет. Однако юридическое лицо вправе
дать указание банку о перечислении суммы депозита по его окончании на счет третьего лица.
Средства, полученные хозяйствующим субъектом в качестве
банковского кредита, перечисляются на ссудный счет, на котором
учитывается задолженность заемщика перед банком. В соответствии с кредитным договором банковская ссуда может быть направлена на расчетный (текущий) счет заемщика либо на оплату кредитуемых материальных ценностей и затрат.
Валютные средства хозяйствующего субъекта, являющегося резидентом, хранятся на его валютном счете, открытом в уполномоченном банке. На основании представленных клиентом документов (аналогичных представляемым для открытия расчетного (текущего) счета) банк заключает с ним договор о расчетно-кассовом
обслуживании.
В связи с тем, что по действующему законодательству перечисление в пользу нерезидентов за границу денежных средств в иностранной валюте уполномоченные банки вправе только при предоставлении в их распоряжение копий контрактов (договоров), в
которых должно содержаться обязательство нерезидента по передаче товара, работ, услуг, а к документам, характеризующим операции по валютному счету должны прилагаться копии контрактов
(договоров), а также, учитывая контролирующий характер деятельности банка в отношении таких контрактов, копии грузовых
таможенных деклараций со штампом таможни, накладных или
других документов, подтверждающих выполнение нерезидентом
279

своих обязательств, а в случае их отсутствия – копии сообщений в
ЦБ по месту регистрации предприятия-клиента об этом.
Платежные операции по счетам осуществляются с использованием четырех основных форм безналичных расчетов: платежных
поручений, чеков, аккредитивов и платежных требований поручений. Их копии (или первые экземпляры) и сопутствующие документы хранятся в документах операционного дня банка. Сводные
данные об операциях каждого клиента содержатся в банковской
выписке по счету.
Документы, отражающие и характеризующие операции банков в сфере межбанковских корреспондентских отношений,
имеющие значение источников информации при розыске за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Корреспондентские межбанковские отношения (международный термин “correspondent banking”) - это всевозможные формы
прямого сотрудничества двух банков, связанных между собой деловыми отношениями, по корректному, точному и четкому выполнению взаимных поручений. Поскольку банки являются кредитнорасчетными учреждениями, то эти поручения относятся, преимущественно, к вопросам осуществления платежных операций1.
Перечисление денежных средств из одного банка в другой (например, при их перемещении с конкретного клиентского счета в российском банке на конкретный клиентский счет в зарубежном банке)
осуществляется через корреспондентские счета (корсчета).
Следует отметить, что через корсчета банки осуществляют все
операции не только по обслуживанию своих клиентов, но и операции самого банка как субъекта предпринимательской деятельности. В связи с этим, банки, как юридические лица, вправе открывать для себя только корреспондентские счета в других кредитнобанковских учреждениях. У банков не может быть своих текущих,
расчетных и других счетов, кроме корреспондентских, на которых
и хранится вся имеющаяся в их распоряжении денежная масса.
Кроме того банки вправе открывать корреспондентские счета
друг у друга, для чего они заключают соглашение о корреспон1

См.: Материалы международного семинара «Межбанковские корреспондентские отношения». – М., 1993. – С. 1.

дентских отношениях (корреспондентское соглашение). В нем оговариваются порядок открытия и режим корреспондентских счетов,
срок договора, размер комиссионного сбора, другие права и обязанности сторон. По состоянию на определенную в договоре дату
банки-корреспонденты проводят выверку расчетов по счету и направляют друг другу выписки из корреспондентского (лицевого)
счета1.
В банковской практике различаются корсчета ЛОРО и
НОСТРО. Счет ЛОРО («их счет у меня») предназначается для учета банком операций, осуществляемых им по поручению своего
корреспондента. Счет НОСТРО («наш счет у него») предназначен
для учета операций, осуществляемых банком-корреспондентом по
поручению банка владельца счета.
В соответствии с общемировой банковской практикой, российские банки могут самостоятельно осуществлять работу по корреспондентским счетам в зарубежных банках. Для этого банки открывают в иностранных банках корреспондентские счета в различных
валютах. При наличии таких счетов, банки-корреспонденты, по
указаниям и поручениям соответствующих банков-владельцев,
производят различные платежи по международным расчетам. Существуют несколько форм платежей: почтовые - в этом случае для
обслуживания
корреспондентского
счета
в
банкахкорреспондентах имеются карточки с образцами подписей, по которым сверяют подписи на поступивших почтовых платежных документах; электронные (телекс, SWIFT) - в таких случаях платежные поручения передаются соответствующим образом, но при этом
перед текстом передаваемого платежного документа обязательно
проставляются кодированные данные (телеграфный ключ) о виде
валюты, сумме, дате платежа и некоторых иных параметрах. Кодировочные таблицы представляют собой особо охраняемую банковскую тайну и существуют раздельно для каждого корреспондентского счета.

1

Наряду с открытием корреспондентских счетов банков возможно также открытие корреспондентских субсчетов. Они имеют тот же режим, что и корреспондентские счета, и могут открываться банку по месту нахождения его филиалов.
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Банки-корреспонденты осуществляют обратную связь с банками- владельцами корреспондентских счетов, направляя с оговоренной периодичностью банковские выписки по корсчетам, в которых отражены произведенные операции за истекший период.
Следует отметить, что в большинстве коммерческих банков России, материалы о работе и переписка по конкретным корсчетам
группируются и хранятся раздельно. Вместе с тем необходимо
четко себе представлять, что в самих российских банках, имеющих
корсчета за рубежом, в этих документах могут находиться далеко
не все материалы, отражающие и характеризующие осуществленные платежи. В таких условиях одним из источников объективной
информации о перемещении денежных средств за границу могут
являться документы корреспондентского счета российского банка,
сосредоточенные в его банке-корреспонденте за рубежом.
Документы иностранных банков, отражающие и характеризующие операции по клиентским счетам, имеющие значение источников информации при розыске за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества.
В соответствии с фактически единой мировой банковской практикой, клиентский счет в зарубежном банке сопровождается следующей совокупностью документов:
- заявлением на открытие счета или договором (соглашением)
об открытии и ведении счета (account contract, account opening form
и т.д.), в которых отражаются взаимные обязательства сторон по
обслуживанию открываемого счета, режиму управления им, оказываемым услугам, периодичности подготовки банковских выписок, адресе клиента и т.д.;
- документами, характеризующими клиента (для физических лиц копии паспортов и видов на жительство, для юридических лиц - копии
их уставов и, в ряде случаев, некоторых иных документов);
- идентификационными документами на распорядителя счета –
к ним относятся заполненные собственноручно различного рода
справки, формы, идентификационные карты и т.д. в которых конкретно указывается, кто является распорядителем денежных
средств по счету и за чьей подписью могут приниматься к исполнению платежные поручения;
- банковской выпиской по счету (банковским отчетом), отра-

жающей в хронологическом порядке все платежные операции, которая составляется постоянно, а за истекшие временные периоды в
копиях выдается на руки клиенту (направляется ему почтой или по
электронным каналам связи);
- платежными поручениями (payment orders), о перечислении
средств со счета и заявлениями о снятии наличных средств (первичными расходными документами), лично исполняемыми клиентом и скрепляемыми его подписью в банке на формализованных
бланках или направляемыми им почтой, факсом и в других формах, предусмотренных соглашением об открытии счета;
- платежными документами о зачислении средств на счет (первичными приходными документами), которыми могут являться табуляграммы, телетайпограммы, сообщения SWIFT и т.п.;
- перепиской по счету между банком и клиентом, его доверенными или уполномоченными лицами.
Кроме упомянутых выше первичных расходных и приходных
документов, отражающих проведение конкретных банковских операций, в зарубежной банковской практике к первичным относятся:
квитанции о внесении наличных денежных средств на счет; квитанции о снятии наличных денежных средств со счета; кредитовые
и дебетовые уведомления; отмененные (оплаченные) чеки, дорожные чеки, денежные переводы; банковские векселя; депозитные
сертификаты (срочные депозиты); аккредитивы; телеграфные переводы; сертификаты на приобретение ценных бумаг или инвестиционные сертификаты; заявления о выдаче ссуд, заявления о предоставлении кредита под залог; выписки о выдаче кредитных карточек, счета-фактуры и отчетные выписки.
Как правило, в большинстве зарубежных банков, обслуживание
конкретного клиента и его счета (счетов) осуществляется одним из
его работников (т.н. офицеров банка), с которым клиент поддерживает связь в оговоренном предварительно порядке. В связи с
этим, такие должностные лица могут являться свидетелями финансовой деятельности того или иного лица, являющегося распорядителем средств счета в иностранном банке.
Особо следует отметить, что в большинстве зарубежных стран, в
связи с принятием законов о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем, на банковские службы возложены обя283

занности по ведению специальных форм отчетности и информационных документов о проводимых через банки финансовых операциях в суммах, превышающих законодательно установленные «пороговые» значения. Для различных государств они разные. В связи с
этим, документы такой отчетности также могут содержать информацию о перемещении за рубеж денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Так, в США по Закону о банковской конфиденциальности 1970
г. финансовые учреждения и другие компании обязаны представлять в Министерство финансов страны отчеты о любых сделках с
наличностью на сумму свыше 10 000 американских долларов по
следующим формам:
а) отчет о валютных сделках, форма № 4789;
б) отчет о перемещении за границу валюты или платежных
средств, форма № 4790;
в) отчет об иностранных банках и финансовых счетах, форма №
90-22.1;
г) отчет об оплате коммерческих сделок наличными средствами
на сумму более 10 000 долларов, форма № 8300;
д) отчет о валютных сделках, представляемый игорными заведениями, форма № 8362.
В Швейцарской Конфедерации аналогичные требования содержатся в Федеральном законе о борьбе с отмыванием денег в финансовом секторе (Законе об отмывании денег), в Федеративной
Республике Германии – в Законе о выявлении прибылей от тяжких
уголовных преступлений (Законе об отмывании денег — GwG) от
25 октября 1993 г. и т.д.
Документы, отражающие и характеризующие операции банков в сфере банковского кредитования1, имеющие значение источников информации при розыске за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Кредитные операции – это отношения между кредитором и заемщиком (дебитором) по предоставлению первым последнему определенной суммы денежных средств на условиях платности,
1

Выделение этих документов в самостоятельную группу обусловлено тем обстоятельством, что более половины денежных средств, незаконно находящихся за границей, являются заемными у банков.

срочности и возвратности.
Банковские кредитные операции подразделяются на две большие группы: активные, когда банк выступает в лице кредитора,
выдавая ссуды, и пассивные, когда банк выступает в лице заемщика, привлекая деньги от клиентов и других банков в банк на условиях платности, срочности и возвратности. Незаконное выведение
денежных средств за рубеж осуществляется за счет как активных,
так и пассивных кредитных операций.
Процесс кредитования обычно начинается с подачи и рассмотрения заявки на получение кредита, которую подает клиент, желающий получить кредит, в форме определенной конкретным банком.
Для рассмотрения вопроса о получении кредита клиент представляет в банк документы, в соответствии с разработанным и закрепленным в Положении о кредитовании перечнем, на основании которых
инспекторами кредитного отдела осуществляется анализ кредитоспособности заемщика и перспективы выполнения им своих финансовых обязательств. Результаты такого анализа, как правило, излагаются в виде справки или служебной записки.
Во многих банках к подготовительной работе на этом этапе
подключаются специалисты различных отделов и служб банков.
Так, юридический отдел дает заключение о: соответствии регистрационных и учредительных документов действующему законодательству, полноте и юридической обоснованности представленных потенциальным заемщиком документов, анализе правильности оформления поручительств и гарантий.
В заключении службы безопасности банка оцениваются результаты собственного технико-криминалистического анализа учредительных и иных представленных документов с целью установления
подделок, излагаются результаты проверки действительности существования клиента и его деловой репутации, наличия имущества, предоставленного в залог.
Решение о целесообразности выдачи кредита принимается либо
уполномоченным должностным лицом, либо соответствующим органом управления банка. С учетом возрастающей сложности определения кредитных рисков и иных факторов, подлежащих учету, в
большинстве российских банков созданы кредитные (учетноссудные) комитеты, как специальные органы, уполномоченные
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рассматривать или принимать решения по большинству вопросов
связанных с кредитованием, которые оформляются протоколами
заседаний и решениями кредитного комитета.
В случае принятия кредитным комитетом решения о предоставлении кредита об этом сообщается клиенту, после достижения соглашения с которым по всем существенным и необходимым условиям заключается кредитный договор1, который учитывается и регистрируется в книге (журнале) учета кредитных договоров.
Для осуществления операций по кредитованию банки открывают юридическим лицам, включая и банки получающие межбанковский кредит, ссудные счета, на которых ведется учет ссуд не по
каждому объекту кредитования, а по каждому клиенту.
В современной практике кредиты могут учитываться на простом ссудном счете, специальном ссудном счете, контокорренте,
ссудном счете по кредитной линии и т.д. Отличие большинства
специальных ссудных счетов от обычных состоит в том, что выдача кредитов каждый раз документально (договорами) не оформляется, а производится на основе заявлений-обязательств по мере необходимости.
Платежные операции по ссудным счетам осуществляются с использованием платежных поручений, чеков, аккредитивов и платежных требований поручений. Сводные данные об операциях в
банковской выписке по ссудному счету.
Все документы, сопровождающие заключение и исполнение
кредитного договора, группируются и подшиваются в кредитное
дело, которое хранится у ответственного кредитного инспектора
или иным установленным в банке порядком.
Исполнение кредитного договора может сопровождаться составлением различных справок, отчетных документов, истребованием у заемщика сведений об исполнении принятых обязательств
и другим вопросам, иной перепиской в связи с договором, которая
не всегда приобщается к кредитному делу.
Применительно к расследованию уголовных дел и проводимому
в ходе него розыску, отдельные документы каждой из четырех рас1

О понятии кредитного договора, его видах и формах см.: Правовое регулирование банковской деятельности. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Учебноконсультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. – С. 111 – 126.

смотренных групп не имеют большого доказательственного значения, поскольку характеризуют лишь отдельные показатели работы
счетов. К примеру, банковская выписка по счету, характеризуя суммовые показатели движения денежных средств за определенный период, не содержит в полном объеме сведения об источниках их поступления на счет и об адресации перечислений со счета, являясь с
этой точки зрения, “немым документом”. Достаточно полное представление о движении средств по счету может быть получено при
сопоставлении выписки с первичными документами - платежными
поручениями, чеками, аккредитивами и платежными требованиями
поручениями.
Несоответствия в документах взаимосвязанных между собой
различных групп первичного учета и бухгалтерской отчетности,
нарушения нормативных правил ведения отчетности выявляются
методами документальной проверки.
Методика анализа документов, описание несоответствий в
учетных документах, которые могут свидетельствовать о конкретных способах совершения и сокрытия преступлений, в том числе и
связанных с незаконным перечислением за рубеж денежных
средств, освещены в ряде специальных работ1.
Зачастую в процессе предварительного следствия необходимы
все или определенные документы из очерченного круга. Это зависит от тесно связанного со способом совершения конкретного преступления порядка перемещения за границу денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, сведения о каждом из
которых могут содержаться в соответствующих группах банковских документов.
Проиллюстрируем это на конкретном примере.
В Генеральной прокуратуре России возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 93-1 и ч. 2 ст. 147
УК РСФСР, в отношении бывшего Председателя Совета одного из
московских коммерческих банков гражданина К. Материалы прове1

См., например: Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Конспект лекций. –
Л., 1987. – 52 с.; Данилова Н.А., Фомина Л.С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики: Методические рекомендации. – СПб., 1998. – 64 с.
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денной в соответствии со ст. ст. 109 - 112 УПК РСФСР доследственной проверки свидетельствовали о том, что из фондов БАНКА неустановленным способом изъято соответственно 5 000 000 и 3 100 000
долларов США, после чего К. покинул страну, и его местопребывание достоверно известно не было.
В результате выполнения первоначальных следственных действий по эпизоду изъятия 5 000 000 долларов США, из имевших доказательственное значение документов, установлен кредитный договор о предоставлении БАНКОМ кредита в указанной сумме сроком на 5 лет компании “T”, согласно которому она подлежала перечислению на счет этой компании в Центрально-Европейский
международный банк (г. Будапешт, Венгрия). Какие-либо документы, обосновывающие кредит и содержащие сведения о заемщике, первичные платежные документы о перечислении этих денежных средств в БАНКЕ отсутствовали. Одновременно были выявлены подложные документы, косвенно свидетельствовавшие о
возможном необоснованном списании части задолженности по
кредиту.
Сотрудники и руководители Правления БАНКА на допросах
показали, что перечисление средств было произведено с корреспондентского счета БАНКА в Центрально-Европейском международном банке тремя платежными операциями. Поскольку в то время это был первый корреспондентский счет БАНКА в иностранном
банке, а его сотрудники и управленческий персонал не имели опыта корреспондентских отношений с зарубежными банками и опыта
работы со счетами такого вида, документация по данному корсчету
надлежащим образом не велась, вследствие чего не содержала доказательственной информации.
Достоверность этих показаний, в ходе проверки следственным
путем, подтверждена результатами выемки и осмотра имеющихся
в БАНКЕ полных выписок по названному корреспондентскому
счету, а также валютных и консолидированных балансов БАНКА,
которыми данная операция учтена согласно действующим банковским правилам. Какой-либо информацией о дальнейшем движении
этой суммы свидетели не располагали.
Кроме того, удалось установить свидетелей, которые показали,
что компания “T” принадлежала лично К. и он являлся ее единст-

венным директором и акционером.
С учетом изложенного, схема платежа в сумме 5 000 000 долларов США по рассматриваемому делу представлялось в следующем
виде.
указание
Корсчет БАНКА в Цен
Счет компании “T”
трально - Европейском
деньги
Центральномеждународном банк
Европейском междун
(Будапешт)
б/выписк
родном банке

БАНК

Однако, как уже упоминалось выше, в БАНКЕ отсутствовали
копии первичных платежных документов, характерных для межбанковских корреспондентских отношений. Более того, в результате выемки и осмотра документов по названному корсчету БАНКА,
допросов свидетелей выяснилось, что почтовые и электронные
средства связи для управления им стали применяться позднее, а в
рассматриваемый период указания передавались по телефону, что
не исключало личной инициативы К. в передаче приказа о перечислении.
Принимая во внимание установленные данные, следствие выдвинуло для проверки версию о том, что изъятие из фондов БАНКА денежных средств в сумме 5 000 000 долларов США представляет собой получение предприятием, зарегистрированным за рубежом и
подконтрольным одному из руководителей банка гражданину К., кредита без представления необходимых обоснований, его перевод на
счет в зарубежный банк, с возможным последующим перечислением
на личные счета; списание кредита по подложным документам об
оказании услуг за рубежом1.
Таким образом, документы, отражающие и характеризующие
операции БАНКА в сфере банковского кредитования, а также его
собственные документы, отражающие и характеризующие операции в сфере межбанковских корреспондентских отношений с Центрально-Европейским международным банком, явились источни1

Способ совершения преступления, отмеченный нами под п. 1.1.3 в приведенном ранее перечне.
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ком первичной информации для розыска за рубежом полученных
преступным путем денежных средств.
Для проверки выдвинутой версии в качестве источников информации использованы: а) документы, отражающие и характеризующие операции Центрально-Европейского международного банка в сфере межбанковских корреспондентских отношений с российским БАНКОМ; б) документы Центрально-Европейского международного банка, отражающие и характеризующие операции по
клиентским счетам.
На основании собранных доказательств и сведений об особенностях межбанковских корреспондентских отношений, следствием
были подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру
Венгрии ходатайства о международной правовой помощи, в котором излагались просьбы о выполнении следующего круга процессуальных действий:
1. Выемки в Центрально-Европейском международном банке:
а). Всех документов касающихся открытия расчетного счета для
фирмы "T", включая заявления лица открывшего счет и документов прилагавшихся к заявлению, материалов характеризующих
режим управления счетом, первичных платежных поручений, отражающих движение денежных средств по счету с копиями сообщений SWIFT, полной банковской выписки по счету за весь период его работы.
б). Документов, касающихся открытия корсчета для БАНКА,
включая первичное заявление лица, открывавшего счет и прилагавшихся к первичному заявлению документов, платежных поручений, отражающих движение денежных средств по данному счету, с копиями сообщений SWIFT, полной выписки по счету за период его работы.
2. Получения справки о наличии в Центрально-Европейском
международном банке личных счетов К. и принадлежащих ему
фирм. При наличии таких счетов произвести выемку всех документов, их открытия, включая первичные заявление на открытие
счетов и распоряжения по счетам, платежные поручения.
3. Выявления, с использованием полученных в ЦентральноЕвропейском международном банке платежных документов сведений о счетах К. в других банковских учреждениях Венгрии и вы-

полнения в отношении них аналогичного комплекса следственных
действий.
В результате исполнения ходатайств российской стороны, правоохранительными органами Венгерской Республики были изъяты
и представлены все требуемые документы.
Из совокупности документов, отражающих и характеризующих
операции Центрально-Европейского международного банка в сфере межбанковских корреспондентских отношений с российским
БАНКОМ, усматривалось, что:
- с корсчета БАНКА в Центрально-Европейском международном банке на счет компании «Т» в этом же банке перечислено 5
000 000 долларов США;
- перечисление этих средств было осуществлено на основании
платежных поручений, поданных не из Москвы, а в Будапеште самим К.;
- для осуществления этой операции, К. лично открыл счет
БАНКУ не как для банковского учреждения (корреспондентский),
а как для компании с названием “БАНК”, сославшись в документах
об открытии на право единоличной подписи платежных документов (хотя таким правом пользовались только Председатель Правления и главный бухгалтер); немедленно после перечисления 5 000
000 долларов США за своей подписью со счета БАНКА, он подал
заявление, в котором изменил режим управления счетом, указав в
числе уполномоченных лиц Председателя Правления БАНКА и
способ связи с ним - по телефону; в документах, характеризующих
клиента, поданных при открытии корсчета имелась заведомо подложная доверенность о предоставлении БАНКОМ права К. заключать от его имени договоры, а также нотариально заверенные копии банковской лицензии и устава БАНКА.
Из документов, отражающих и характеризующих операции в
Центрально-Европейском международном банке по клиентскому
счету компании «Т» усматривалось, что:
- компания учреждена в одной из оффшорных юрисдикций, а ее
единственным акционером и распорядителем денежных средств
являлся К.;
- поступившие на этот счет денежные средства в сумме 5 000
000 долларов США через непродолжительное время платежными
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документами за подписью К. были частично перечислены несколькими платежами на личный счет К. в этом же банке и на ранее неизвестные следствию его личные счета в банковских учреждениях
различных стран мира, а также неоднократно снимались с этого
счета в виде наличных.
Из документов, отражающих и характеризующих операции в
Центрально-Европейском международном банке по клиентскому
счету гражданина К., усматривалось, что:
- он неоднократно пополнялся денежными средствами, поступающими со счета компании «Т»;
- данные денежные средства расходовались на различные платежи, не связанные с какой-либо хозяйственной деятельностью, в
том числе путем снятия крупных сумм наличными, а также для
приобретения недвижимости в США.
Полученная информация и доказательства в полном объеме подтвердили выдвинутую следствием версию и предопределили дальнейшие направления расследования и розыска денежных средств, полученных преступным путем, в том числе, путем направления запросов (ходатайств) о правовой помощи в иные страны.
Этот и другие изученные положительные примеры расследования преступлений, связанных с перемещением за границу нажитых
преступным путем денежных средств, позволяют прийти к выводу
о том, что при их розыске определяющее значение в качестве источников информации имеют банковские документы, к которым
относятся:
I. Документы, отражающие и характеризующие операции по
клиентским счетам в отечественных банках.
II. Документы, отражающие и характеризующие операции отечественных и иностранных банков в сфере межбанковских корреспондентских отношений.
III. Документы иностранных банков, отражающие и характеризующие операции по клиентским счетам.
IV. Документы, отражающие и характеризующие операции отечественных банков в сфере банковского кредитования.
При этом, в зависимости от процессуальной формы, в которой
они приобщаются к делу, они могут иметь значение как доказательств, так и вещественных доказательств.

Рассмотрение по массиву уголовных дел практических результатов деятельности, связанной с розыском и арестом полученных преступным путем денежных средств и имущества, свидетельствуют,
что нередко эффективность этой работы в ходе предварительного
следствия остается невысокой из-за допускаемых ошибок. Наиболее
типичными из них являются следующие.
1. При расследовании преступлений экономической направленности далеко не всегда уделяется должное внимание быстрому и
полному изъятию в банках документов, отражающих и характеризующих операции по клиентским счетам и в сфере межбанковских
корреспондентских отношений, что дает возможность их уничтожения или подмены организаторами и исполнителями преступлений. Более чем в половине рассмотренных нами случаев на первоначальном этапе следствия производились выемки не подлинников, а ксерокопий первичных документов, что привело к утрате их
оригиналов, невозможности назначения и проведения необходимых экспертиз, предопределив существенные пробелы в процессе
доказывания.
2. Формальный подход к проведению выемок и обысков, целью
которых является изъятие документов, содержащих доказательственную информацию. Это заключается в том, что данные следственные действия тщательно не готовятся.
Следователи, не обладая достаточными знаниями в той области
деятельности, к которой имеют отношение изымаемые документы,
не используют знания и опыт специалистов в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, банковского дела (в зависимости от того, где и какие документы предполагается изымать), что влечет за собой значительные ошибки в определении
объема и перечня необходимых документов. Зачастую, в силу этого, в постановлениях о производстве выемки или обыска не указывается какие документы подлежат изъятию.
3. Зачастую изъятию в ходе выемок и обысков подвергаются
одновременно значительные массивы (десятки тысяч листов) несистематизированных документов, вследствие чего они длительное
время не отрабатываются следствием с должной полнотой. Лишь в
единичных случаях для разбора документов, восстановления бухгалтерского учета, завершения бухгалтерских проводок и оформ293

ления необходимых отчетных документов на стадии их осмотра
приглашаются главные бухгалтера банков и их клиентов.
4. Несвоевременность осмотра изъятых документов, его неполнота влекут за собой запоздалое получение следствием достоверной информации о перечислении за рубеж денежных средств. Это
предопределяет несвоевременное, с задержкой на 6 – 18 месяцев,
заявление ходатайств о взаимной правовой помощи по уголовным
делам, что особенно недопустимо, поскольку сам срок их исполнения за рубежом составляет от 1 – 2 (в странах СНГ и Балтии) – до
18 – 22 (в США) месяцев, в зависимости от объема и сложности.
5. Более чем по трети изученных дел, при наличии в собранных
доказательствах информации о том, что предметом преступного
посягательства являлись денежные средства, движение которых
осуществлялось по правилам межбанковских операций, а их местонахождение и возможный расход (равно как и хранение) связан
с осуществлением платежных операций за рубежом, органы предварительного следствия не принимали мер по установлению движения и розыску за рубежом похищенных денежных средств, а
также имущества, нажитого преступным путем в результате их
расходования.
Установление этих обстоятельств в ходе предварительного
следствия является, по нашему мнению, обязательным, поскольку
для квалификации хищения денежных средств при безналичных
расчетах, недостаточно самого факта подделки договорных или
первичных платежных документов о перечислении денег конкретному получателю платежа. Необходимо, чтобы эти действия привели к фактическому зачислению указанной в договоре или платежном поручении суммы на счет конкретного физического лица
или принадлежащей ему на правах собственности компании. В последнем случае, необходимо доказывание и того, что эти денежные
средства поступили не в результате предпринимательской деятельности и/или были в последующем использованы не в интересах таковой.
6. Примерно в 45 % случаев заявления ходатайств о международной правовой помощи, направленной на установление за рубежом обстоятельств движения и местонахождения денежных
средств, полученных преступным путем, следователи необосно-

ванно сужают пределы запрашиваемой помощи до информации
или документов конкретной финансовой (платежной) операции.
Это выражается в том, что, запрашивая помощь в изъятии банковских выписок, они не ставят вопросов о подтверждающих первичных документах, которые и являются основными носителями доказательственной информации. Ходатайствуя о подтверждении фактов зачисления денежных средств на счета компаний за рубежом,
не просят об изъятии документов, из которых усматривалась бы их
принадлежность и сведения о порядке управления их счетами,
данные о распорядителях денежных сумм по счетам и т.д. Это влечет за собой необъективность и неполноту собранных таким образом доказательств.
Порой подобное приводит к несвоевременному установлению
действительных обстоятельств совершенных преступлений, снижает эффективность розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества. Так, по ряду изученных уголовных
дел, неполнота первичных запросов (ходатайств) о правовой помощи повлекла за собой неправильное определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, подозреваемых в совершении
преступлений лиц, необоснованное вынесение постановлений о
привлечении в качестве обвиняемых. Лишь оказание зарубежными
правоохранительными органами правовой помощи на основе повторных (полных или уточненных) ходатайств позволило обеспечить полноту расследования.
§ 3. Использование сведений государственных регистрационных
органов зарубежных стран для розыска и ареста полученных
преступным путем денежных средств и имущества
При раскрытии и расследовании преступлений деятельность по
розыску и аресту денежных средств и имущества, полученных преступным путем, приходится осуществлять на территории страны и
за рубежом на основании ограниченной и не всегда конкретной
первичной информации.
В связи с этим, уже в ходе первоначальных следственных действий непосредственно после возбуждения уголовного дела, в числе иного, должна решаться задача обоснованного выдвижения и
проверки конкретных версий, связанных с получением информа295

ции о возможных местах нахождения за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества.
На выбор путей решения этой задачи оказывают влияние множество факторов.
Как показало изучение уголовных дел, наиболее существенными
из них являются использование виновными лицами для совершения
хищений и перевода денег за границу многоступенчатых схем,
включающих обособленные звенья - посредников, предприятий, счетов в различных кредитных и банковских учреждениях. Цель этого
состоит, с одной стороны, в обеспечении максимальной конфиденциальности сведений о реальном месте нахождения полученных преступным путем денежных средств и имущества, а с другой - в создании максимальных препятствий на случай возможного их розыска
налоговыми и правоохранительными органами в связи с расследованием совершенных преступлений.
Из материалов уголовных дел усматривается, что полученные
преступным путем денежные средства проходят через финансовые
и банковские учреждения малых стран, после чего их вкладывают
в страны, обладающие сильной экономикой, таким образом, чтобы
нельзя было узнать их реального владельца. В абсолютном большинстве случаев (по нашим данным до 94%) для этого используются предприятия различных форм собственности с юридическими
адресами в государствах оффшорных юрисдикций, но действующих на территориях других стран, например, используя системы
различных банковских счетов.
Типичным для следственной практики последних лет является
выявление обстоятельств, когда устанавливаются факты перечисления полученных преступным путем денежных средств на банковские счета в банках Великобритании или Швейцарии, открытые
для компаний, зарегистрированных и имеющих юридические адреса в оффшорных юрисдикциях на Острове Мэн, Панаме, Каймановых островах и в иных местах. Или когда денежные средства, в виде межбанковских кредитов, передаются банкам, зарегистрированным в оффшорных зонах.
Оффшорные территории привлекают к себе внимание по трем
причинам:
- учрежденные под их юрисдикцией предприятия (компании,

фирмы и т.д.) имеют законные возможности в различных формах
вуалировать информацию о реальных собственниках;
- юридическая система, обеспечивающая максимальную сдержанность и скрытность при предоставлении данных правоохранительным органам и судам о капиталах, размещаемых в кредитнобанковских учреждениях на территориях этих стран;
- очень благоприятный фискальный (налоговый) режим по сравнению с налоговым режимом в индустриально развитых странах.
Финансовая система оффшорных стран предлагает иностранным вкладчикам много значительных льгот, которые используются
и в целях сокрытия денежных средств, полученных преступным
путем. Эти льготы преимущественно направлены на то, чтобы
обеспечить достижение двух целей:
- секретность при возможных расследованиях, ведущихся властями иностранных государств;
- полное отсутствие ответственности за вредные последствия,
которые наступают в результате деятельности осуществляемой с
использованием оффшорных компаний.
В связи с этим, учрежденные в оффшорных зонах предприятия
и используются для сокрытия полученных преступным путем денежных средств. При этом такие структуры, используемые при совершении преступлений, фактически никогда не осуществляют реальную хозяйственную деятельность, существуя лишь для сокрытия совершенных преступлений. Противоправному же существу
проводимых с их помощью операций придается законный вид путем оформления подложных (фиктивных) договорных документов.
Изучение прокурорско-следственной и судебной практики, материалов уголовных дел, иных данных свидетельствует, что в целях сокрытия за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, наиболее часто используются предприятия, учрежденные в США, ФРГ, Королевстве Нидерландов,
Швейцарской Конфедерации и в государствах, расположенных в
оффшорных юрисдикциях.
Несмотря на это, многие следователи и прокуроры ошибочно не
придают должного внимания таким обстоятельствам, не используют сведения о существовании этих предприятий для розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества. Преж297

де всего, это обусловлено их неосведомленностью о документах,
содержащих информацию, имеющую значение для выдвижения и
проверки версий о местонахождении полученных преступным путем активов.
В этой связи, прежде всего, следует отметить следующее.
Фактически во всех странах мира действует порядок государственной регистрации коммерсантов (предприятий, предпринимателей), именуемый торговой регистрацией.
Во всех системах права она обязательна для уставных торговых
товариществ, то есть в странах континентальной системы права –
для акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а в странах англо-американского права – для компаний
(Англия) и корпораций (США). В отношении договорных товариществ вопрос решается неодинаково. Так, по праву Франции и Германии полные и коммандитные товарищества подлежат обязательной регистрации, а регистрация партнершипа по англоамериканскому праву факультативна.
Порядок проведения регистрации определяется во Франции
специальными актами о торговых товариществах и торговой регистрации, в ФРГ – торговым кодексом, в Швейцарии — Обязательственным законом, в Англии и США – законодательством о компаниях и корпорациях.
Торговая регистрация преследует цели:
во-первых, осуществление государственного контроля за ведением торговых промыслов, в частности за выполнением условий
для занятия определенными видами деятельности и борьбы с незаконной практикой тайного предпринимательства;
во-вторых, получение государством сведений статистического
учета для осуществления мер регулирования экономики;
в-третьих, проведение налогового обложения;
в-четвертых, предоставление всем участникам хозяйственного
оборота данных о коммерсантах.
Торговая регистрация осуществляется путем занесения важнейших сведений о коммерсантах в специальный торговый реестр,
который ведется судебными или административными органами: во
Франции — торговыми судами, а в местностях, где они отсутствуют, — общегражданскими судами; в Германии — гражданскими

судами первой инстанции; в Швейцарии — административными
органами кантонов; в Англии — Министерством торговли: в США
— административными или судебными органами штатов. В некоторых странах, как, например, во Франции, имеется и общенациональный реестр.
Для осуществления регистрации представляются предусмотренные законом документы. К их числу относится для торговых
товариществ товарищеский договор или устав. Что касается устава,
то в Англии требуется представление учредительного акта, именуемого меморандумом 'memorandum of association), и внутреннего
регламента (articles) компании; в США — только учредительного
акта корпорации.
Регистрация индивидуальных и коллективных коммерсантов
производится раздельно.
К вносимым в реестр сведениям обычно относятся: в отношении индивидуальных коммерсантов — гражданское имя и фирма,
местонахождение предприятия и некоторые другие данные; в отношении торговых товариществ — правовая форма товарищества
и его форма, предмет деятельности и размер уставного капитала,
характер ответственности коммерсанта, ее ограничения, имена
управомоченных выступать от имени товарищества лиц — директоров и представителей, местонахождение органов управления и
др.
Конкретный перечень сведений и круг документации определяется, прежде всего, процедурой учреждения и регистрации предприятия, для которой в различных государствах имеются определенные особенности.
США. В стране отсутствует единое федеральное законодательство о порядке регистрации компаний. Каждый штат руководствуется своими законами о корпорациях, в основу которых Модельный закон о предпринимательстве, разработанный Американской
ассоциацией адвокатов1. В США допускается создание компаний
следующих основных организационно-правовых форм:
- частная компания (sole propertiedship) – предприятие, находящееся в собственности одного человека;
1

См.: Model Business Corporation Act / Газета “Иностранец”, № 12, 12 апреля
1995 г.
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- партнерство (partnership) – предприятие, находящееся в собственности нескольких человек с небольшим капиталом;
- корпорация (corporation) – юридическое лицо, существование
которого гарантировано правительством США.
В штатах Вайоминг, Делавер, Калифорния, Невада действует Закон о компаниях с ограниченной ответственностью1, который разрешает регистрацию компаний, сочетающих черты партнерства и
корпорации (сокращенно LLC). Именно предприятия этого вида
наиболее часто встречаются при расследовании уголовных дел, связанных с розыском денежных средств, скрываемых с использованием предприятий, учрежденных по законодательству США. В законах ряда штатов выделяются корпорации закрытого типа (close corporations, именуемые также C-corporations).
Регистрация компаний на территории США осуществляется по
территориальному принципу и проводится должностными лицами
– секретарями конкретных штатов, которым в зависимости от
формы предприятия представляются положение об организации,
корпоративный устав, договор партнерства или оперативное соглашение. В них содержатся данные о названии компании, юридическом адресе, данные на агента (доверенного лица) компании в
США, основные положения о деятельности компании, включая
права и обязанности ее акционеров (участников), директоров, органов управления, распределение доходов и налогооблагаемой
собственности и т.д.
В секретариате каждого штата ведутся все документы, относящиеся к осуществлению коммерческой деятельности на его территории, а также архив согласно Единому коммерческому кодексу
США. В силу этого в нем хранятся оригиналы документов всех учрежденных на территории штата предприятий. По этим документам можно установить учредителей, уставы предприятий, сведения
о статусе конкретного предприятия, данные о лицах проводивших
регистрацию, а также состав руководства или Совета директоров
предприятия на момент регистрации. Кроме того, в секретариате
сосредотачиваются документы о законности деятельности предприятия, сведения общего характера о своевременности и размерах
1

Act on Limited Liabilities Companies.

уплаты налогов, данные об акционерах и о реорганизациях (слияниях, разделениях и т.п.)
После передачи документов секретарю штата, представитель
учреждаемой компании должен направить в соответствующее территориальное подразделение Службы внутренних доходов США1
т.н. форму SS-4 (форма идентификационного номера работодателя), информирующую о начале деятельности компании.
После регистрации секретарем штата предприятие получает
Федеральный номер идентификации работодателя (EIN)2, который
используется общенациональной Службой внутренних доходов
для налогового контроля и учета налоговых платежей учрежденного предприятия.
ФРГ. Иностранные инвесторы могут создавать предприятия в
форме акционерного общества, полного товарищества, коммадитного товарищества, индивидуального предприятия, а также общества с ограниченной ответственностью. Последний вид предприятий, которые в своем названии содержат аббревиатуру GmbH,
наиболее часто используется российскими гражданами, поскольку
для этой формы характерны простая процедура регистрации и необязательность ежегодной публикации отчетов о собственной деятельности, что обязательно для предприятий всех иных организационно-правовых форм.
При создании предприятия в регистрационное учреждение соответствующей федеральной земли Германии представляется заявка о регистрации, учредительный договор и устав. Последний должен содержать название и адрес предприятия, предполагаемую
сферу деятельности, размер уставного капитала, состав руководящих органов, порядок представления и опубликования отчетности.
Предприятие проходит регистрацию в Ведомстве по надзору за
предпринимательской деятельностью Министерства экономики
соответствующей земли Германии. Ведомство рассматривает заявку и в случае положительного решения выдает сертификат о регистрации (Gewerbeanmeldeschein).
После получения сертификата о регистрации учрежденное
предприятие должно встать на учет (зарегистрироваться) в мест1
2

Internal Revenue Service.
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ном финансовом органе (Finanzamt) и вносится в торговый регистр
в земельном суде. Если учредительный капитал предприятия превышает 10 000 марок то оно должно зарегистрироваться в банке
земли, на территории которой оно создано.
Как показывает практика расследования уголовных дел, при учреждении российскими гражданами предприятий по законодательству ФРГ, ими привлекаются для обслуживания работники из числа граждан страны, выполняющие представительские и оперативно-управленческие функции. В связи с этим такое предприятие
подлежит регистрации в местных органах социального обеспечения.
Королевство Нидерландов. Зачастую избирается для создания
финансовых компаний, поскольку в Нидерландах существует благоприятный налоговый режим для них. Основными формами деловых предприятий в Нидерландах являются общество с ограниченной ответственностью (Besloten Vennootschap – BV) и анонимное
общество (Naamlose Vennootschap – NV). Наиболее часто для перевода денежных средств за рубеж учреждаются общества с ограниченной ответственностью (BV).
Образовать такую компанию имеет право одно физическое или
юридическое лицо, в том числе иностранное. Основным документом о создании предприятия является Акт об инкорпорировании, в
котором содержатся фамилии пайщиков и высших должностных
лиц компании, а также специальный раздел – «Статьи об ассоциации», в котором содержатся положения характерные для устава
юридического лица, а также могут значиться сведения о доверенных лицах пайщиков. В этом разделе обязательно отражаются сведения о: названии предприятия; ее местонахождении и точном адресе; предмете деятельности; размере паевого капитала и его
структуре; периодичности проведения собрания пайщиков и способах принятия решений на них; порядке финансовой отчетности и
распределения прибылей; порядке прекращения компании.
Процедура учреждения предприятия включает ряд последовательных этапов, в ходе которых документы о ней (в виде копий
Акта об инкорпорировании и соответствующих заявлений о проведении процедур) сосредотачиваются в различных государственных
органах. Прежде всего, названный Акт представляется в Торговую

палату Нидерландов, где проходит утверждение фирменного наименования предприятия. После этого Акт представляется в Министерство юстиции Нидерландов, которое рассматривает его и,
признав соответствующим национальному законодательству, выдает заявление об отсутствии замечаний.
Учреждение компании окончательно оформляется нотариусом,
специализирующимся на оказании гражданско-правовых услуг,
который вводит Акт об инкорпорировании (устав) компании в законную силу.
После завершения процедуры инкорпорирования Акт об инкорпорировании депонируется в соответствующий местный торговый
регистр Торговой палаты Нидерландов.
Особенностью создания и деятельности предприятий, учрежденных в Нидерландах является обязательность наличия главного
офиса (юридического адреса) на территории страны, а также обязательное представление его отчетности (финансовых отчетов и
бухгалтерских книг) в соответствующую торговую палату.
Предприятия, учрежденные на территории Нидерландов, зачастую используют в комбинациях с предприятиями, учреждаемыми
по законодательству и на территории Нидерландских Антильских
островов1. Особенности налогового законодательства Нидерландов
и Антильских островов используются, как свидетельствует изучение уголовных дел, для создания оффшорных холдинговых структур для международного перемещения денежных средств, полученных преступным путем. При совместном использовании нидерландского и антильского предприятия встречается достаточно типичная ситуация, когда полученные преступным путем денежные
средства, под видом распределенных дивидендов, переводятся в
иные страны (также оффшорных юрисдикций). Для таких операций на Антильских островах создается материнская фирма, а в Нидерландах – дочернее предприятие. Как и в других оффшорных зонах (о чем подробнее будет сказано ниже), материнское предпри1

Нидерландские Антильские острова – самоуправляемая часть Королевства
Нидерландов, пользующаяся независимостью во внутренних делах, расположенная в Карибском море. В состав этого государственного образования входят острова Аруба, Банайре, Кюрасао, Саба, Сант-Эстатиус. При этом о. Аруба
также имеет самоуправляемый статус и правительство.
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ятие в Антилах может иметь лишь номинальное значение и управляться с помощью услуг секретарской компании.
Помимо антильского финансового канала встречаются и другие
варианты комбинирования нидерландского холдинга с фирмами в
оффшорных зонах: Нидерланды – о. Мэн, Нидерланды – Гибралтар
и т.д.
Швейцарская Конфедерация имеет развернутое и детальное законодательство, регулирующее вопросы учреждения и коммерческой деятельности предприятий в форме различных акционерных
обществ. Основная их форма – анонимное общество (Societe Annonyme – SA), имеющая универсальный характер. В качестве анонимных обществ на территории Швейцарии регистрируются как
крупные, так и средние предприятия независимо от их специализации и размера. Анонимное общество может быть как открытым,
так и закрытым. В последнем случае в устав вносятся статьи, ограничивающие выпуск акций и допускающие их продажу только с
разрешения большинства акционеров.
Для учреждения предприятия в Швейцарии необходим детально
регламентированный его устав, в котором отражаются: юридический адрес, наименование, сферы и направления деятельности,
размер акционерного капитала, стоимость акций, порядок созыва
общего собрания акционеров и порядок голосования владельцев
различных категорий акций, порядок деятельности органов управления и контроля предприятия, порядок обнародования его официальных сообщений.
После этого все документы представляются для внесения соответствующей записи в коммерческий регистр. В коммерческом регистре на каждое предприятие содержится следующая информация: устав, список членов административного совета, сведения о
лицах наделенных правом подписания контрактов от имени предприятия, название ревизионного органа. Личности акционеров, являющихся фактическими владельцами компании, в регистре не
фиксируются.
Управление созданным по законодательству Швейцарии акционерным обществом осуществляется общим собранием акционеров,
являющимся его высшим органом, и административным советом,
который управляет делами общества на основании и в рамках за-

кона, устава и решений общего собрания. Совет может состоять из
одного или нескольких членов (в последнем случае один из них
избирается президентом общества), которые осуществляют оперативное управление предприятием и его финансовыми средствами.
Остров Мэн можно рассматривать как типичную оффшорную
юрисдикцию, где регистрируются компании не осуществляющие
коммерческую деятельность на его территории, поскольку отличия
от порядка учреждения и регистрации предприятий в других «оффшорах» являются незначительными. В большинстве из них компании образуются на юридической базе акционерных обществ английского обычного права (Common Law) в форме резидентной, нерезидентной или льготной компании. Последние регистрируются только
как частные компании (private joint-stock company). В большинстве
случаев для операций, связанных с перемещением за границу полученных преступным путем денежных средств, учреждаются оффшорные нерезидентные компании (Non-Resident Companies) с ограниченной (размером акционерного капитала) ответственностью, которые в своих названиях содержат слово «Limited» или аббревиатуру «Ltd». Нерезидентные компании освобождены от подоходного
налога, все их акционеры должны проживать за рубежом. Нерезидентная компания уплачивает только ежегодную пошлину в размере
450 фунтов стерлингов на «поддержание компании».
Для учреждения компании на Острове Мэн требуется согласие
официального органа – государственного регистра компаний,
должностным лицам которого – Регистраторам компаний - представляются следующие документы:
1) меморандум об учреждении и устав акционерной компании;
2) заявление директоров и секретаря компании; заявление об их
согласии с уставом;
3) справка о местонахождении зарегистрированного офиса, который должен находиться на Острове Мэн.
После установления соответствия этих документов требованиям
действующего законодательства, сведения о предприятии вносятся
в государственный регистр.
После внесения записи в регистр, выпускается одностраничное
свидетельство о регистрации, после чего предприятие начинает
осуществлять свою коммерческую деятельность.
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Оригиналы документов (меморандума, устава, заявлений) остаются на хранении у Регистратора компаний, а ее представителям
выдаются оригинал свидетельства о регистрации и заверенные копии устава и меморандума.
Перед началом своей деятельности такая компания должна подать в государственный регистр декларацию о нерезидентности за
подписью лица, которое фактически руководит предприятием и распоряжается его финансами. Ежегодно компания обязана подавать в
государственный реестр годовой финансовый отчет.
На практике используют два основных способа приобретения
оффшорных предприятий: создание новой компании или покупка
готовой (зарегистрированной) компании.
При создании новой компании граждане становятся ее первичными акционерами (shareholders) и, соответственно, подписчиками
на акции (subscribers). Обычно, при регистрации таких компаний,
размер акционерного капитала и размер оплачиваемого капитала
выбираются минимальными. Так, для создания новой компании на
Острове Мэн, необходимо наличие по крайне мере двух акционеров, а минимальная сумма акционерного капитал составляет всего
100 Фунтов стерлингов. При этом, каждому из подписчиков в момент регистрации, достаточно владеть одной акцией достоинством
в 1 фунт стерлингов.
Государственные регистрационные органы соответствующих
юрисдикций в отношении любой оффшорной компании, наряду с
записями о самом факте регистрации компании, хранят документы
обо всех изменениях в регистрационных документах, а также четкую (поскольку она требует обязательной госрегистрации) информацию о директоре(ах), секретаре(ях), акционерах и подписчиках
компании. В этой связи необходимо дать следующие пояснения:
Акционер - это лицо, владеющее одной или большим количеством акций компании, что подтверждается соответствующей записью в реестре акционеров, который ведет компания. Важно отметить, что государственные органы, уполномоченные осуществлять
процесс регистрации, могут ничего не знать о новых акционерах,
так как в подавляющем большинстве оффшорных юрисдикций какая-либо обязательная отчетность отсутствует. В то же время эти
органы имеют полную информацию о первых акционерах, на имя

которых была зарегистрирована компания.
Подписчик - это лицо, которое соглашается стать первым акционером компании, подписывая соответствующие учредительные
документы компании. Сведения о подписчиках обязательно хранятся в государственных регистрирующих органах.
Директор - это любое лицо, назначенное в качестве такового.
Директор может быть или не быть акционером компании. В соответствии с учредительными документами большинства оффшорных компаний, первые акционеры (подписчики) могут назначить
кого-либо в качестве директора (директоров) или, как это часто
бывает, могут сами выполнять эти функции. Информация о первом
директоре (директорах) сообщается в государственные регистрирующие органы в обязательном порядке.
Секретарь - это любое лицо, назначенное в качестве такового.
Секретарь может быть или не быть акционером компании. Секретарь является главным административным лицом компании. Информация о первом секретаре (секретарях) сообщается в государственные регистрирующие органы в обязательном порядке.
В том случае, когда приобретается готовая оффшорная компания, это означает, что первыми ее подписчиками уже выступили
физические или юридические лица, специально созданные для таких целей. Чаще всего эти первые подписчики одновременно регистрируются также в качестве директора и секретаря компании.
Первые подписчики, в случае продажи компании, заполняют специальные формы, в которых указываются данные о новых акционерах, директоре, секретаре компании и отсылают их в соответствующий регистрирующий орган.
Обычно услуги по продаже готовых компаний “с полки” предлагают международные регистрирующие (секретарские) фирмы,
специализирующиеся на оффшорном бизнесе. Они осуществляют
целый комплекс посреднических услуг в интересах покупателей:
предоставляют свой юридический адрес; служат “почтовым ящиком”, выполняя функции по приему и пересылке почтовых отправлений для клиентов; выдают рекомендации и готовят документы
для открытия банковских счетов оффшорных компаний; являются
плательщиками ежегодной пошлины “на поддержание компании”;
выполняют отдельные поручения по соглашениям с уже продан307

ными компаниями. В документах международных регистрирующих фирм всегда хранятся данные о покупателях компании, произведенных последними платежах за приобретенную компанию и по
упомянутой пошлине, а также за иные оказанные услуги (это может служить одним из источников информации о банковских счетах плательщиков), а также другие сведения, представляющие интерес в ходе расследования уголовных дел.
Некоторые фирмы, действующие на российском рынке, предлагают регистрацию компаний с номинальными директорами. В этом
случае имена реальных директоров не содержатся в списках соответствующих государственных органов, а специальные конфиденциальные договоры, заключенные между фактическими и номинальными директорами, хранятся в архивах таких фирм. Эти договоры, обычно, предусматривают снятие с номинальных директоров
всей ответственности за деятельность оффшорной компании.
Опыт расследования конкретных уголовных дел свидетельствует, что для приобретения или осуществления контроля над оффшорной компанией граждане РФ могут выбрать один из следующих официальных способов:
• Регистрация в качестве первых подписчиков во вновь создаваемой компании.
• Регистрация в качестве новых директоров и, одновременно, в
качестве акционеров в предварительно созданной компании.
• Приобретение контрольного пакета акций в предварительно
созданной компании без регистрации в качестве директоров (эти
функции могут выполнять, например, номинальные директора).
• Заключение специального договора с зарубежными директорами какой-либо предварительно созданной оффшорной компании
без приобретения акций этой компании.
Разумеется, существуют и более сложные формы приобретения
и управления оффшорными компаниями, а также разнообразные
сочетания таких форм, но описание их выходит за рамки настоящей работы.
Следует особо отметить, что из-за личностных особенностей
контингента, приобретающего такие компании для осуществления
преступной деятельности, существенного отличия законодательства государств-участников СНГ и оффшорных зон, в абсолютном

большинстве случаев, юридическое оформление этих операций
производится регистрирующими компаниями, а представление интересов их владельцев в стране регистрации – т.н. секретарскими
компаниями.
Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что способы сокрытия за рубежом денежных средств, полученных преступным путем, постепенно усложняются. Если ранее их перевод осуществлялся непосредственно на счета компаний, которые напрямую приобретались или учреждались лицами, получавшими преступным путем денежные средства, то в последнее время такими
лицами принимаются меры по сокрытию сведений о фактическом
владении компаниями и о распоряжении их собственностью.
Для этого в качестве акционеров компаний действуют так называемые доверительные (номинальные) акционеры, которые на
практике нотариально или иным официальным способом отказываются от прав в отношении акций, которые они держат в доверительном хранении по поручению реального акционера, остающегося при этом официально не зарегистрированным. Основным документом, которым легализуется эта процедура, является подписываемая сторонами декларация о доверительном управлении (Declaration of Trust).
Аналогичный институт доверительности существует и для директоров, которые могут создавать лишь видимость управления
компанией, а фактически исполнять указания исключительно действительных собственников.
Помимо оффшорных компаний с ограниченной ответственностью существуют и другие виды юридических лиц, которые используются для различных финансовых операций, связанных с сокрытием полученных преступным путем денежных средств, приобретением на них собственности. К таким юридическим лицам, прежде всего, следует отнести трасты и оффшорные банки.
Рассмотрим кратко некоторые особенности документального отражения деятельности таких структур с точки зрения реализации
возможностей по использованию этих документов в розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Траст. Одним из наиболее мощных инструментов для сокрытия
активов является траст, зарегистрированный в оффшорной юрис309

дикции. По-существу, такое понятие как траст целиком основано
на положениях британского Общего права и является особой формой доверительной собственности. Его главное отличительное
свойство состоит в “расщеплении” права собственности: лицо
(settlor), передающее свое имущество в траст, полностью теряет
права на это имущество, а попечители траста (trustees), являющиеся его полноправными юридическими владельцами, приобретают
все права на такое имущество и управляют им в соответствии с уставом траста и в интересах какого-либо третьего лица (beneficiary).
Сам траст, создаваемый на основе соответствующего учредительного договора, подлежит регистрации в государственном регистре по месту учреждения, где и содержатся все сведения о его
сторонах. Какие-либо дополнительные сведения о трасте в регистрационные органы не передаются и там не хранятся. Отчетная документация не представляется и опубликованию не подлежит.
Зачастую при использовании трастов для сокрытия и в последующем беспрепятственного расходования полученных преступным путем денежных средств, в качестве лиц, передающих свои
права на собственность, и третьих лиц выступают предприятия
(компании), учрежденные в иных оффшорных зонах с номинальными директорами или акционерами.
Финансовые операции трастов находят свое отражение в банковских платежных документах, где в данных об основаниях и целях
осуществляемых платежей указываются данные трастового договора или делается просто ссылка на учрежденный траст.
Следует отметить, что деятельность по доверительному управлению собственностью на таких же условиях осуществляют наряду
с самостоятельно учрежденными трастами и трастовые компании,
зарегистрированные в оффшорных зонах. Правила их учреждения
и регистрации принципиально не отличаются от предусмотренных
для иных обычных компаний в таких юрисдикциях. Однако, согласно их уставам, основным и единственным направлением деятельности является заключение и реализация трастовых договоров.
Нередко при расследовании уголовных дел следователи ошибочно
не обращают надлежащего внимания на то, что выявляемые ими
трастовые компании фактически осуществляют только доверительное управление собственностью, рассматривая их деятель-

ность, как обычную коммерческую.
Оффшорные банки (финансовые компании) также предоставляют широкие возможности для сокрытия полученных незаконным
путем денежных средств. Такие банки, чаще всего, используются
для выведения из страны денежных средств в крупных объемах
путем выдачи им межбанковских кредитов. В последующем полученные ссуды перемещаются оффшорными банками на иные свои
корреспондентские счета и используются в интересах лиц, незаконно получивших право распоряжения ими. Этому способствует
то обстоятельство, что государственные органы государств, на
территории которых они учреждены, тщательно не контролируют
их деятельность.
При расследовании уголовных дел следует учитывать, что оффшорные банки регистрируются соответствующими Центральными
банками государств учреждения (в ряде случаев – государственными регистраторами компаний). Для регистрации представляется ряд
документов, в которых излагаются основные положения о деятельности создаваемого банка, его акционерах и т.д. К ним относятся заявка на регистрацию (меморандум, заявление) на регистрацию, устав, учредительный договор (или документ его заменяющий) и выписка из протокола заседания учредителей, сведения (в форме анкет
различной формы) на лиц его учреждающих и высший менеджмент
(в отдельных странах). При рассмотрении поданных документов соответствующим департаментом или должностным лицом регистрирующего Центрального банка (регистратором компаний) может
быть дополнительно затребована любая информация, которую они
сочтут нужной.
В основных оффшорных юрисдикциях, помимо законодательства регулирующего оффшорную деятельность вообще, введены в
действие специальные законы об оффшорной банковской деятельности.
Применительно к документам, содержащим сведения об оффшорных банках, следует отметить, что для их регистрации требуется
получение лицензии на ведение оффшорной банковской деятельности, без которой банки просто не регистрируются.
Законодательством предусмотрено обязательное получение одного из двух-трех типов лицензий на ведение оффшорных банков311

ских операций. В разных странах они называются по своему – неограниченная, ограниченная и специально ограниченная, типа А, Б
или В, №№ 1, 2 или 3 и т.д.). Их краткие характеристики состоят в
следующем:
- Неограниченная лицензия – выдается только первоклассным
банкам с солидной международной репутацией. Она разрешает
оффшорному банку вести любые банковские операции как с иностранными, так и местными резидентами в любых валютах. Выдается на срок от 1 до 5 лет, ее действие пролонгируется автоматически
на следующий срок, если держатель лицензии не нарушает действующее законодательство страны регистрации.
- Ограниченная лицензия – запрещая банковское обслуживание
резидентов государства регистрации банка, разрешает все или почти все банковские операции за рубежом в иностранных валютах.
Обычно она выдается сроком на 1 год.
- Специально ограниченная лицензия – запрещая ее держателям
операции на местном рынке страны регистрации банка, разрешает
таким банкам ограниченное количество банковских операций в некоторых иностранных валютах (и то, и другое указывается в лицензии) и с определенными нерезидентами (что указывается в лицензии или в специальном приложении к ней).
Оффшорные банки с лицензией такого типа обслуживают
обычно определенную группу организационно связанных между
собой нерезидентских компаний, в состав которых входит и сам
оффшорный банк. Эти лицензии зачастую запрашиваются лицами
или группами лиц, решившими иметь свой личный банк для проведения ограниченного круга финансовых операций, в том числе и
связанных с размещением и сокрытием денежных средств, полученных преступным путем. Срок действия такой лицензии – 1 год.
Типичными оффшорными банками являются банковские предприятия с ограниченной банковской лицензией. Как правило, такие
банки не имеют реально функционирующего офиса в юрисдикции,
где они официально зарегистрированы. Их клиентура ограничена
акционерами или списком лиц, приведенном в банковской лицензии. Ограниченные лицензии предназначены для банков, которые в
мировой практике называют внутрифирменными банками (международный термин «in-house»). Это означает, что они могут функ-

ционировать как обычные частные банки, обслуживая группу своих акционеров, контролируемые ими компании и иные холдинги, в
которых акционеры так или иначе имеют интерес. В противном
случае лицензия подлежит аннулированию.
Для получения лицензии в Центральный банк страны регистрации (а в отдельных юрисдикциях – в Министерство развития и
промышленности) подается заявка, обоснование заявки, проекты
документов об учреждении банка, которые планируется в последующим передать для его регистрации. На специальный счет, назначаемый для этих целей страной регистрации, перечисляется лицензионный сбор.
После получения лицензии и осуществляется регистрация банка. Регистрационный орган сохраняет все поданные ему для регистрации документы. Данные о каждом учрежденном банке вносятся в Государственный Реестр Банков соответствующей страны.
Немаловажное значение для расследования уголовных дел имеет то обстоятельство, что в большинстве оффшорных зон банки с
любым видом лицензий должны иметь зарегистрированный офис
(юридический адрес), зарегистрированного агента (т.е. юридическое или физическое лицо, представляющего его интересы в стране
регистрации), зарегистрированного секретаря банка. На этих лиц
возлагается ежегодное представление в Центральный банк страны
копий финансовых отчетов, а также балансов прибылей и убытков,
внесение годовых лицензионных платежей, исполнение иных формальностей. С этой целью используются секретарские компании, в
архивах которых сохраняется вся соответствующая переписка.
Как свидетельствуют результаты обобщения следственной и
судебной практики последних лет, при осуществлении розыска полученных преступным путем и находящихся за рубежом денежных
средств (имущества) документально подтвержденные сведения о
регистрации и деятельности за границей различных предприятий,
преимущественно в оффшорных юрисдикциях, позволяют решать
целый ряд задач, основными из которых, на наш взгляд, являются
следующие.
1.Установление фактических данных о незаконном характере
перечисления и последующего сокрытия за рубежом денежных
средств и имущества. Поясним это конкретным примером. При
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расследовании одного из уголовных дел установлено, что российским предприятием на основании ряда договоров о совместной
деятельности перечислено на счета в различных зарубежных банках свыше 3 000 000 долларов США. Все договоры были заключены в пользу фирмы «VBB», зарегистрированной в Эстонии, реквизиты которой приводились в них. Собранные доказательства свидетельствовали, что на территории РФ никакой совместной деятельности не осуществлялось. Свидетели, из числа должностных
лиц российского предприятия, подписывавших договоры и платежные документы, показали, что такая деятельность в различных
сферах осуществлялась за пределами России. В заявленном перед
Прокуратурой Эстонии ходатайстве о правовой помощи были поставлены вопросы о выемке в государственных регистрационных
органах Эстонии документов о регистрации фирмы «VBB», установлении и допросах ее должностных лиц. Проведенными во исполнение ходатайства процессуальными действиями установлено,
что фирма «VBB» в Эстонии не учреждалась и не регистрировалась.
С учетом этого, были направлены ходатайства правоохранительным органам государств, в банки которых осуществлялось перечисление денежных средств. В ходе их исполнения установлено,
что счета открыты не для фирмы «VBB», а для двух физических
лиц, руководивших российской компанией и использовались для
хищений путем мошенничества денежных средств.
2. Установление фактических данных о лицах, осуществляющих сокрытие за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем. На начальном этапе расследования одного из уголовных дел установлен договор банковского кредитования в пользу компании “T. A. Limited”, зарегистрированной по
законодательству Острова Мэн и имеющей юридический адрес в
этой оффшорной юрисдикции. Вместе с тем, неуплата процентов
по полученному кредиту, а также ряд иных обстоятельств косвенно свидетельствовали о том, что за данной финансовой операцией
кроется хищение кредита. В ходе первоначальных следственных
действий установлено, что «T. A. Limited», была зарегистрирована
компанией «Overseas Company Registration Agents Ltd.» (сокра-

щенно «OCRA»), имеющей свои офисы в Великобритании и на
Острове Мэн.
Для обоснованного проведения розыска денежных средств, следовало установить владельцев компании “T. A. Limited” и лиц, наделенных правами по распоряжению ее денежными средствами. Без
выяснения этого невозможно было сделать и вывод о том, что имело
место: недобросовестное партнерство, обусловившее ненадлежащее
исполнение заемщиком своих обязанностей, или хищение денежных
средств путем мошенничества. Выдвинутые для проверки этого версии одновременно предполагали поиск мест возможного нахождения денежных средств.
На основании собранных доказательств, было подготовлено и
направлено ходатайство о международной правовой помощи Генеральному Атторнею Острова Мэн и Министру Внутренних Дел Великобритании, в которых излагались следующие просьбы:
а. В государственном регистре Острова Мэн, получить заверенные документы о регистрации компании «T. А. Limited», об изменениях ее владельцев и акционеров, секретарей, директоров с момента
создания и до момента исполнения ходатайства, иные документы,
отражающие данные о ее руководителях, сведения о регистрации
изменений в ее правовом статусе, если таковые имеются (с приложением заверенных экземпляров всех имеющихся в регистре документов, касающихся названной компании).
б. Установить акционеров и директоров компании, допросить
их в качестве свидетелей по уголовному делу.
в. В представительстве компании «Overseas Company
Registration Agents Ltd.» на Острове Мэн и ее головном офисе в
Лондоне изъять аналогичные документы и допросить лиц причастных к учреждению интересующей следствие компании; путем допросов и осмотров документов установить поддерживала ли
«OCRA» договорные отношения с «T. А. Limited» и не осуществляла ли в интересах последней какие-либо посреднические функции; получить копии всех документов и переписки, имеющих отношение к этой компании.
По исполнению ходатайств, в распоряжение следствия из Великобритании и Острова Мэн поступили: - полная заверенная ксерокопия досье на «T. А. Limited» из государственного регистра Ост315

рова Мэн; - полная ксерокопия документов из архива международной регистрационной компании «OCRA» о ее учреждении и продаже российскому гражданину К.; - полная ксерокопия досье, собранного компанией «OCRA» в ходе последующей переписки с К.
по поводу оплаты налога на ее поддержку и за другие услуги ему; протоколы допросов 6 свидетелей, имевших отношение к регистрации и продаже компании. В представленных документах находились копии личных писем К., в которых он указывал на то, что
является единственным собственником, директором и акционером
компании, иные документы, прямо свидетельствующие об этом.
Кроме того, в материалах, полученных от компании «OCRA», содержались сведения о проведенных К. в пользу этой компании
платежах с кредитной карточки ВИЗА с ее реквизитами и данными
о счете с которого она подкрепляется в одном из американских
банков, о двух счетах открытых для «T. А. Limited» в «Barclays
Bank» (Лондон). Т.е. поступившие документы содержали сведения
о лице, которое распоряжалось полученными незаконным путем
денежными средствами, а также о возможном местонахождении
денежных средств (конкретных банковских счетах), что явилось
основанием для осуществления их дальнейшего розыска, а также
данные о месте жительства за границей установленного лица, которыми до этого момента следствие не располагало.
3. Установление фактических данных о расходовании за рубежом полученных незаконным путем денежных средств. По многим уголовным делам установлено, что полученные в результате
совершения преступлений денежные средства используются для
учреждения за рубежом предприятий, в том числе в оффшорных
зонах, приобретения в их собственность недвижимости, акций других предприятий.
4. Установление фактических данных о местонахождении полученных незаконных путем денежных средств. Так, например, по
одному из уголовных дел установлен факт регистрации оффшорного банка, которому по подложному договору межбанковского
кредита перечислено более 1 000 000 долларов США. Заявив ходатайство о международной правовой помощи для истребования соответствующих документов об его регистрации и лицензировании
из Центрального банка страны учреждения, органы предваритель-

ного следствия получили в их числе в свое распоряжение подробный перечень корреспондентских счетов этого оффшорного банка
в банковских учреждениях различных странах, где и были обнаружены полученные преступным путем из российского банка денежные средства.
Таким образом, документы государственных регистрационных
органов, регистрационных и секретарских компаний зарубежных
стран, содержащие сведения об учреждении, регистрации и деятельности на их территориях различных предприятий, являются
одним из источников, содержащих информацию, необходимую для
осуществления розыска и последующего ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Кроме того, документы государственных регистрационных органов позволяют при розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, выявить еще одно направление розыска – с использованием торговых книг.
В соответствие с законодательством о коммерческой и предпринимательской деятельности, все без исключения коммерсанты
(предприниматели, предприятия) обязаны вести торговые книги и
иную торговую документацию, отражающую их хозяйственные
операции и состояние имущества. В странах романо-германской
правовой семьи эта обязанность предусмотрена в отношении вообще всех коммерсантов, а в странах общего права она действует
только в отношении компаний и корпораций. К торговым книгам и
иной документации относятся:
• журнальная книга, содержащая сведения о всех хозяйственных операциях в ходе ведения промысла, а также требованиях к
третьим лицам и долгах; на данных этой книги основывается и
другая документация;
• инвентарная книга, содержащая опись имущества предприятия, баланс, включающий анализ актива и пассива, счета прибылей и убытков, отражающие возникновение или прекращение прав
требования или обязательств;
• деловая документация (счета и коммерческая корреспонденция, включая письма, телеграммы и пр.).
Коммерсанты могут вести и некоторые другие книги, не являющиеся, однако, обязательными, например банковские журналы,
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журналы по кассовым операциям и пр.
Декларируя принцип гарантирования предпринимателям коммерческой тайны, государство распространяет его и на указанную
документацию. При обычных обстоятельствах она недоступна для
третьих лиц. В судебных спорах ознакомление с ней суда и других
участников процесса допускается лишь в части, непосредственно
связанной со спором. Полное ознакомление суда с книгами допускается лишь при несостоятельности или споре между самими участниками товариществ, при разделе общего имущества, наследовании и некоторых других случаях, предусмотренных законом.
Вместе с тем для уставных торговых товариществ предусматривается обязательная публичная отчетность – обязанность ежегодной публикации основных данных о результатах хозяйственной
деятельности в качестве средства обеспечения интересов участников оборота и государства.
Подход к доказательственной силе торговых книг в установлении фактов хозяйственной деятельности неодинаков. Во Франции
правильно ведущиеся торговые книги могут служить для любой из
сторон доказательством в спорах между коммерсантами, а при неправильном их ведении – использоваться только против их владельца, который сам лишается возможности ссылаться на эту документацию. В Германии, Англии и США суды решают в каждом
случае вопрос о доказательственной силе торговых книг, причем
их отсутствие или неправильное ведение лишают предпринимателя возможности воспользоваться такой документацией.
Исходя из изложенного, выемка и исследование торговых книг
и иной торговой документации, может способствовать получению
сведений, позволяющих вести розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
§ 4. Использование ориентирующей информации для розыска и
ареста за рубежом полученных преступным путем денежных
средств и имущества, а также вещественных доказательств
Приступая к розыску, следователь, исходя из конкретных обстоятельств дела и установленных данных, избирает наиболее целесообразную совокупность следственных действий.
На первоначальной и последующих стадиях такого розыска

подлежат проведению различные следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и другие мероприятия. Их характер и последовательность определяются особенностями совершенного преступления, прежде всего способом и давностью его
совершения, количеством участников, эпизодов преступной деятельности, а также особенностями следственной ситуации, сложившейся на этом этапе.
Как показывает следственная практика, розыск за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем - это
сложный вид деятельности, не терпящий шаблона и требующий
постоянных поисков.
Эта деятельность характеризуется последовательным возникновением рядов проблемно-поисковых следственных ситуаций, каждая из которых представляет собой «наиболее психологизированный тип следственной ситуации, характеризующий определенный
уровень психической активности познающего субъекта в процессе
постановки и решения задачи по расследуемому уголовному делу –
преодоления информационной неопределенности»1.
По мнению В.Е. Клочко такая ситуация характеризуется «отсутствием заранее определенной однозначной процедуры (способа) информационного поиска, жесткой программы принятия решений и производства по делу»2.
Это означает, что в основе принимаемых решений о направлениях розыска полученных преступным путем и находящихся за
рубежом денежных средств и имущества может лежать самая различная информация.
Следственная практика свидетельствует, что высокая эффективность розыска за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, достигается тогда, когда познание по
уголовному делу осуществляется не только в режиме процессуального доказывания, при котором основу принятия правовых реше1

См.: Гавло В.К., Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации
// Проблемы уголовного судопроизводства: сборник научных трудов. / Под редакцией А.Б. Соловьева и А.Г. Халиуллина. – Москва-Кемерово, 1998. – С.
127.
2
См.: Клочко В.Е. Инициация мыслительной деятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. – М.,
1991. – С. 21.
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ний и определения дальнейших направлений розыска образует доказательственная информация (доказательства). При всей значимости последней, необходимо собирать и широко, продуктивно использовать различные виды ориентирующей информации, которая,
по своему функциональному назначению, может быть как связана,
так и не связана с отражением объекта познания1.
Для процесса розыска за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества характерно то обстоятельство,
что ориентирующая в момент поступления информация зачастую
приобретает статус доказательств после ее объективного подтверждения на процессуальной основе в ходе предварительного следствия. Это придает ей особое значение, поскольку вопрос об источниках ориентирующей информации, по существу, трансформируется в фундамент деятельности следствия по сбору и закреплению доказательств.
Непосредственное преобразование элементов ориентирующей
информации в доказательства при розыске за рубежом, в абсолютном большинстве случаев, осуществляется компетентными правоохранительными органами иностранных государств в порядке оказания правовой помощи на основании соответствующих ходатайств. Для правильной постановки в них соответствующих задач,
органы предварительного следствия должны владеть совокупностью сведений об источниках ориентирующей информации.
Кроме того, в ориентирующей информации заложен значительный организационно-тактический потенциал, вследствие чего она
может широко использоваться для выдвижения версий, разработки
планов следствия, определения круга и последовательности процессуальных действий, тактики их производства и т.д. В большинстве изученных случаев результативные направления розыска выведенных за рубеж денежных средств и имущества были определены исключительно с учетом ориентирующей информации.
В своей деятельности, связанной с организацией такого розыска
следователь оперирует различными видами ориентирующей информации, что, однако, не исключает необходимости определения
1

См.: Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – М.:
Юристъ, 1997. – С. 90.

ее типичных источников и значения для установления за рубежом
денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Представляется возможным выделить несколько групп такой
информации.
Прежде всего, к ним относится информация судов и правоохранительных органов зарубежных стран. Каждое государство устанавливает свои собственные законы и судебные системы, в связи
с чем, органы предварительного следствия должны действовать с
учетом законодательных и судебных особенностей каждой конкретной территории. Вместе с тем, независимо от различий в судоустройстве и практике осуществления уголовного преследования,
источники такой информации являются достаточно типичными.
Наиболее часто в качестве таковых могут использоваться следующие.
Документация гражданского судопроизводства. Во многих
случаях денежные средства, полученные преступным путем и переведенные тем или иным способом за рубеж, используются для
осуществления коммерческой или иной легальной хозяйственной
деятельности. В связи с этим имеют место ситуации, когда использующие их субъекты становятся сторонами в различных гражданско-правовых судебных разбирательствах. В ходе розыска может
быть установлено, что физическое (юридическое) лицо, распоряжающееся за рубежом незаконно полученными денежными средствами, выступало в качестве истца или привлекалось ответчиком
в гражданском процессе. По общему правилу, гражданское судебное разбирательство за рубежом требует представления так называемых «письменных показаний под присягой», определяющих позиции сторон, заслушивания показаний свидетелей, которые протоколируются. Документация по гражданскому процессу, в частности решения суда, обязывающие виновную сторону выплатить
компенсацию, возместить ущерб и т.п., может содержать информацию финансового характера, использование которой может способствовать проводимому розыску.
Соглашения по разводу и разделу имущества. Во многих странах, при судебном рассмотрении дел о разводе и разделе имущества, ведутся соответствующие записи. Данные записи содержат сведения о финансовом положении супругов на момент развода.
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Материалы судебных разбирательств по делам о банкротстве.
Законодательство многих стран предусматривает судебный порядок осуществления ликвидационных процедур (банкротства), когда частные или физические лица стремятся освободить себя от
финансовых обязательств, которые они не в состоянии выполнить.
Они могут объявлять о своей неплатежеспособности сами или
быть признаны банкротами по требованию кредиторов, которым не
был уплачен долг. Документальные свидетельства подобных разбирательств могут представлять интерес для розыска в случаях,
когда лицо, распоряжающееся полученными незаконным путем
денежными средствами или имуществом, проходило в них в качестве банкрота либо кредитора. При объявлении банкротства становится известным состояние дел (активы и денежные обязательства)
банкрота, а также его кредиторы.
В некоторых случаях такие лица создают за границей предприятия, осуществляющие законную деятельность, в которое вкладываются денежные средств, полученные преступным путем. Недостатки в их управлении или преимущественная ориентация на использование активов криминального характера, приводят такие
предприятия к банкротству. В других случаях полученные преступным путем денежные средства могут быть инвестированы в
зарубежное предприятие с нестабильными финансовыми показателями, с последующим ее объявлением банкротом и получением в
свое распоряжение принадлежащей ей собственности. И в таких, и
в иных случаях документы по делам о банкротстве могут представлять собой своеобразную точку отсчета в расследовании незаконной финансовой деятельности, связанной с сокрытием за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества. Это обусловлено тем, что они могут содержать сведения о фактическом местонахождении полученного преступным путем, о потенциальных свидетелях его сокрытия (например, из числа кредиторов) и т.д.
Следует отметить, что в большинстве стран мира данные о банкротствах концентрируется в единых государственных органах,
предварительное получение сведений из которых позволяет существенно сократить розыск интересующей информации. Например,
в США она собрана в базах данных финансовой службы (Financial

Services), государства оффшорных юрисдикций, как правило, сосредотачивают ее в государственных регистрирующих органах
(государственных регистрах) и т.д.
Для розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, может иметь значение информация документов
осуществляемых за рубежом расследований или судопроизводства
в связи с совершением уголовных преступлений. Так, в практике
встречаются случаи, когда иностранные правоохранительные органы осуществляли досудебное расследование или судебное рассмотрение уголовных дел о преступлениях, совершенных российскими гражданами или в отношении них за рубежом. Ознакомление с такими материалами позволяет получать сведения, в числе
иного, и о разыскиваемых активах.
Правоохранительные органы, суды разных стран наиболее часто используемую и значимую информацию концентрируют в специально созданных для этих целей архивах и базах данных, подчиненные органам, на которые возложены основные функции расследования преступлений, и содержащие обширный круг сведений.
Для иллюстрации этого сошлемся на пример Федерального Бюро Расследований США, являющегося органом Министерства юстиции США, на который возложены основные функции следствия
на федеральном уровне.
«В ФБР имеется несколько баз данных и других информационных источников. Основной базой данных ФБР является «Национальный информационный центр по преступности» (NCIC - National
Crime Information Center), в которой содержится более 24 миллионов
единиц информационных материалов о похищенных транспортных
средствах, дипломах, свидетельствах, лицензиях, ценных бумагах,
катерах, яхтах, самолетах; о хищениях и пропажах огнестрельного
оружия; о лицах пропавших без вести или находящихся в розыске; о
преступлениях международного характера и т.д. Правом пользования этой системы наделены подразделения ФБР на всей территории
США, а также Содружества Пуэрто-Рико, Американских Виргинских островов и Канады»1.
1

См.: «National Information Infrastructure (NII): Agenda for Action» / Supporting
Law Enforcement and Criminal Justice. - September 7, 1994; «FBI Official Puts
Criminals On-Line» / Washington Times. - January 27, 1992.
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Кроме того, в ФБР ведется «Межштатный идентификационный
реестр (III - Interstate Identification Index), в котором содержатся все
данные об арестах и совершенных преступлениях1.
В некоторых штатах ведутся собственные базы данных, аналогичные находящимся в компетенции NCIC. Например, в Вирджинии действует “Вирджинская информационная сеть сведений о
преступности” (VCIN - Virginia Criminal Information Network)2. Использование всех содержащихся в них сведений возможно только
по принципу индивидуальности, т.е. для запроса интересующих
сведений необходимо обладать хотя бы частичными анкетными
данными интересующего лица.
Информация, содержащаяся в национальных банках данных
различных стран, может стать оперативно доступной для сотрудников иностранных правоохранительных органов через базы данных международных правоохранительных организаций. Наиболее известной из них является Международная организация уголовной полиции (Интерпол), членами которой являются 184 государства. В каждом из них есть подразделение полиции (милиции)
или других правоохранительных органов, которое представляет
Интерпол в данной стране. Подобные подразделения именуются
Национальными Центральными Бюро (National Central Bureaux), и
с их помощью осуществляется связь полиции (милиции) данного
государства с соответствующими органами других стран.
Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в России
действует на основе Положения о Национальном центральном бюро Интерпола в РФ, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 14 октября 1996 г.3
НЦБ Интерпола в России (а равно и в других странах) не является органом дознания и непосредственно не ведет борьбу с преступностью. Задача этой организации иная: обеспечить эффективное взаимодействие между правоохранительными органами раз1

См.: S.A.I.C. «Wins III/FBI With Oracle(R) and SGI» / The Skipjack, Silicon
Graphics Chesapeake Region Informational Newsletter. - October 1994. - p 1.
2
См.: Annual Report. / Commonwealth of Virginia, Department of State Police,
1980.
3
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 43. - Ст.
4916.

личных стран в этой борьбе. Это обусловлено тем, по своей сути
Интерпол представляет собой международную полицейскую информационную сеть, по каналам которой проходят соответствующие запросы и материалы об их исполнении за рубежом. В отдельных случаях по запросам через НЦБ Интерпола удается получить
сведения о наличии у проверяемого лица недвижимости и иной
собственности. Сведения, получаемые по каналам НЦБ Интерпола,
могут выполнять лишь роль ориентирующей информации. При
этом она должна критически оцениваться и всесторонне проверяться в совокупности с иными материалами уголовных дел. Игнорирование этого правила может привести к ошибкам при расследовании преступлений.
В данном вопросе необходимо руководствоваться положениями
Инструкции «О порядке исполнения и направления органами
внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по
линии Интерпола», утвержденной приказом МВД России от
11.01.1994 г. № 10.
В ней, в частности, указано, что «сведения об открытии физическими лицами, в том числе гражданами России, и юридическими
лицами финансовых счетов в зарубежных банках, а также о движении средств по ним, составляют, как правило, банковскую тайну и
могут сообщаться иностранными правоохранительными органами
только после рассмотрения верховным органом юстиции, прокуратурой страны или соответствующим судом официального обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации».
Особо следует отметить, что криминалистические учеты Интерпола весьма обширны и содержащаяся в них информация безусловно должна использоваться в деятельности по розыску денежных
средств и имущества, полученных преступным путем1. С учетом
возрастания роли информационного обеспечения международного
сотрудничества в борьбе с преступностью, приказом Министра
внутренних дел Российской Федерации от 28.02.2000 г. № 221 утверждена согласованная с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации Инструкция об организации информационного обеспе1

Об учетах Интерпола и некоторых других учетных системах См.: Корниенко
Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 337 с.
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чения сотрудничества по линии Интерпола.
Инструкцией предусмотрен и детально регламентирован порядок
информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних
дел РФ с правоохранительными органами иностранных государств
по линии Интерпола по борьбе с отдельными видами преступлений,
а именно в сфере борьбы с организованной преступностью и экономическими преступлениями, фальшивомонетничеством, с преступлениями, связанными с автомототранспортными средствами, с посягательствами на предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых
веществ, в сфере борьбы с преступлениями в области высоких технологий и с преступлениями, связанными с подделкой документов.
Инструкцией регламентированы порядок идентификации и проверки лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и национальным учетам иностранных государств, информационного
обеспечения международного розыска по линии Интерпола обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, а также порядок
взаимодействия НЦБ Интерпола и инициаторов розыска в ходе его
подготовки и проведения.
Новые возможности использования баз данных и криминалистических учетов правоохранительных органов зарубежных стран
открываются во взаимодействии с Европейской полицейской организацией (Европол) - правоохранительной организацией Европейского союза, основная цель которой заключается в повышении эффективности взаимодействия компетентных органов стран-членов
ЕС в сфере борьбы с международной организованной преступностью. Правовой основой деятельности Европола является Конвенция на базе статьи К.З Договора о Евпропейском Союзе о создании
Европейской полицейской организации, открытая для подписания
26 июля 1995 года (далее – Конвенция о Европоле).
Европол создан и действует на территории Европейского Союза, а с третьими странами, не входящими в ЕС, и международными
организациями сотрудничает на основании соответствующих договоров. Основное предназначение Европола - обмен оперативной
информацией между правоохранительными органами стран-членов

Евросоюза, содействие в проведении на основе этой информации
оперативно-розыскных мероприятий, оказание технической и оперативной помощи.
Конвенция о Европоле содержит перечень составов преступлений, являющихся предметами его ведения, общие признаки которых даны в приложении к Конвенции. Данный перечень носит исчерпывающих характер, однако может быть расширен Советом ЕС.
В него входят:
- незаконная торговля наркотическими средствами;
- торговля ядерными и радиоактивными материалами;
- скрытые иммиграционные потоки;
- торговля людьми;
- торговля похищенными транспортными средствами;
- терроризм;
- незаконные действия по отмыванию денег;
- фальшивомонетничество и подделка платежных средств.
Конвенция о Европоле также устанавливает три группы функций организации, которые являются фактическими направлениями
деятельности в сфере борьбы с преступностью. Европол осуществляет: (1) информационное содействие государствам-членам в расследовании преступлений, (2) научно-техни-ческое содействие, (3)
координацию работы национальных следственных органов.
(1) Информационное содействие расследованию преступлений
включает в себя сбор, анализ, обработку и распространение информации в целях расследования преступных деяний. В каждом
государстве функционируют Национальные отделы по связям с
Европолом. Они должны направлять Европолу необходимую криминалистическую и иную информацию по собственной инициативе и по запросам Европола. Они также могут сами обращаться к
Европолу с запросами в целях получения или аналитической обработки информации.
Непосредственное сотрудничество организуют офицеры связи,
которые являются, с одной стороны, посредниками в контактах с
Европолом, а с другой стороны - уполномоченными национальных
отделов государств-членов. Они несут ответственность за взаимную передачу информации между национальными отделами и Европолом.
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В рамках Европола также существует автоматизированная система сбора информации. Она состоит из трех элементов:
- информационной системы, куда заносятся данные о лицах,
осужденных или подозреваемых в совершении преступлений, которые подведомственны Европолу, а также о лицах, в отношении
которых имеются серьезные основания предполагать, что они планируют совершить такие преступления в будущем;
- аналитической системы, куда заносятся т.н. рабочие досье в
целях анализа;
- системы указателей, с помощью которых офицеры связи могут
осуществлять быстрый поиск информации о преступлениях, затрагивающих интересы государств-членов ЕС.
(2) Научно-техническое содействие расследованию преступлений подразумевает осуществление Европолом функций по общему
консультированию государств-членов в деле совершенствования
стратегии и тактики следственной работы.
(3) Координация деятельности государств-членов по расследованию преступлений проводится в форме регулярных контактов
офицеров по связи, откомандированных при нем разными государствами-членами ЕС, а также путем совещаний руководителей национальных отделов по связям с Европолом.
На договорной основе Европол сотрудничает с рядом международных организаций: Всемирной Таможенной Организацией
(WCO), Европейским центром контроля за наркотиками и наркоманией (EMCCDA), Европейским центральным банкам, Европейской Комиссией, Евроюстом, МОУП (Интерпол).
Соглашения о стратегическом сотрудничестве Европол заключил с Болгарией, Исландией, Канадой, Колумбией, Норвегией, Румынией, США, Турцией, Швейцарской Конфедерацией.
В 2003 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией, стороны которого Стороны взаимодействуют в сфере предупреждения,
выявления, пресечения и расследования преступлений:
a) против жизни и здоровья человека;
b) связанных с терроризмом и его финансированием;
c) связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров;

d) связанных с незаконным оборотом культурных ценностей;
e) связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых, отравляющих веществ, ядерных и радиоактивных материалов;
f) в отношении имущества, включая мошенничество, хищение и
незаконный оборот автотранспортных средств;
g) связанных с легализацией (отмыванием) доходов;
h) связанных с незаконной миграцией, торговлей людьми и проституцией и эксплуатацией проституции третьими лицами.
Для этого Российская Федерация и Европол осуществляют сотрудничество в следующих формах:
1) обмен представляющей взаимный интерес стратегической и
технической информацией, в частности, информацией:
- о формах, методах и средствах совершения преступлений;
- о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном обороте, технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также новых методах исследования и идентификации наркотических средств и
психотропных веществ;
- о каналах перевода денежных средств, полученных преступным путем;
- о состоянии и развитии преступности, оценках угроз ее распространения;
- о новых формах и методах противодействия преступности;
- о мерах организационно-правового характера по совершенствованию основных направлений правоохранительной деятельности;
- о современных методах проведения полицейских расследований преступлений и криминалистических экспертиз;
- о передовых формах и методах подготовки кадров;
- о центрах повышения квалификации кадров;
- о методах обработки и анализа информации;
- о критериях оценки деятельности подразделений правоохранительных органов;
2) обмен опытом работы в правоохранительной сфере, в том
числе проведение научно-практических конференций, стажировок,
консультаций и семинаров;
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3) обмен нормативными правовыми актами, методическими пособиями, научно-технической литературой и другими материалами, касающимися правоохранительной деятельности;
4) подготовка кадров.
В 2004 г. приказом МВД России № 859 в структуре НЦБ Интерпола России был создан Российский национальный контактный
пункт по взаимодействию с Европолом (РНКП), в функции которого входят организация и осуществление сотрудничества компетентных органов РФ (МВД России, ФСБ России, ФТС России,
ФСКН России, Росфинмониторинга) с Европолом, а также выработка мер, направленных на совершенствование механизма взаимодействия.
Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европейской полицейской организацией (Европолом) является структурным подразделением Национального центрального
бюро Интерпола при Министерстве внутренних дел Российской
Федерации.
РНКП обеспечивает в пределах своей компетенции функции
МВД России как головного (центрального) компетентного органа
Российской Федерации в рамках Соглашения о сотрудничестве
между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией. Основными задачами РНКП являются:
- обеспечение обмена информацией между компетентными органами Российской Федерации, определенными Соглашением, и
Европолом;
- участие в пределах своей компетенции в выработке мер, направленных на совершенствование механизма сотрудничества
компетентных органов Российской Федерации и Европола.
Основными функциями РНКП являются:
- Обеспечение приема, обработки и направления в подразделения МВД России запросов, ответов на запросы компетентных органов Российской Федерации и иной информации, поступающих из
Европола.
- Направление запросов, ответов на запросы Европола, иной
информации, полученных в установленном порядке от компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России,
в Европол.

- Обеспечение соблюдения установленного порядка обращения
с конфиденциальной информацией, содержащейся в поступающих
из Европола и компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России документах; принимает меры, исключающие возможность несанкционированной передачи этой информации юридическим и физическим лицам, которым она не предназначена.
- Формирование в установленном порядке документальных и информационно-справочных массивов, в том числе собственных баз данных, по вопросам, касающимся сотрудничества с Европолом.
- Осуществление консультативно-методической помощи компетентным органам Российской Федерации, подразделениям МВД
России по вопросам сотрудничества с Европолом.
- Анализ в пределах своей компетенции практики осуществления сотрудничества компетентных органов Российской Федерации
и Европола.
- Участие в установленном порядке в разработке предложений
по совершенствованию взаимодействия компетентных органов
Российской Федерации и Европола по вопросам, отнесенным к
компетенции РНКП.
- Участие в установленном порядке и в пределах своей компетенции в разработке международных соглашений и нормативных
правовых актов Российской Федерации по вопросам сотрудничества с Европолом.
- Выполнение иных функций и полномочий в соответствии с
нормативными правовыми актами МВД России.
РНКП при реализации своих задач и функций имеет право:
- Запрашивать в установленном порядке из соответствующих
подразделений органов внутренних дел документы, справочные и
иные материалы, необходимые для выполнения задач в установленной области деятельности.
- Пользоваться в установленном порядке базами данных подразделений системы МВД России.
- Использовать в своей деятельности информационное, материально-техническое, кадровое и иное обеспечение НЦБ Интерпола
при МВД России.
К РНКП на правах офицеров связи могут быть прикомандиро331

ваны сотрудники российских и зарубежных компетентных органов
для обеспечения их взаимодействия с Европолом.
Еще одним из источников ориентирующей информации при розыске полученных преступным путем и находящихся за рубежом
денежных средств и имущества является документация государственных регламентирующих органов зарубежных стран, которые
осуществляют регулирование деловой активности, регистрируют
различные сделки, осуществляют налоговый контроль и т.д. Практика расследования уголовных дел свидетельствует, что наибольший интерес из них представляют следующие.
Документация регистров недвижимости. В большинстве стран
сделки с недвижимостью подлежат регистрации соответствующими государственными органами, которые ведут регистры недвижимости. Приобретение собственности представляет собой один из
распространенных способов использования за рубежом незаконно
полученных денежных средств. Регистрационные палаты (управления, департаменты и т.д.), ведущие регистры недвижимого имущества, учитывают и хранят самую различную информацию, которая включает в себя данные на продавцов и покупателей, дате
сделки, цене и агентах, принявших участие в ней, а также финансовые обязательства сторон. Эти сведения содержатся в акте передачи (купли-продажи, аренды и т.д.), один экземпляр которого
также хранится регистром.
Во многих случаях проводится регистрация выдачи ссуд и кредитов под залог с целью защиты прав лиц, их предоставивших.
Предоставляемые документы должны, при этом, содержать информацию по заемщику, заимодавцу, выплачиваемым процентам,
способе и времени возврата кредитованной суммы, предоставленных гарантиях и т.п. При таких сделках не исключены случаи
удержания имущества должника при невозврате долга.
Изучение документации, касающейся сделок с недвижимостью,
позволяет установить: имущество, приобретенное на вырученные
преступным путем денежные средства; связанных с этими сделками сторонних лиц (таких, как юристы или специалисты по бухучету, участвовавшие в подготовке требуемых к представлению документов); банковские и другие кредитные организации, со счетов
которых профинансированы сделки с недвижимостью; связи меж-

ду физическими и юридическими лицами, принявшими участие в
сделке.
Кроме того, документация о сделках с недвижимостью может
содержать указания на другие источники информации и новых
свидетелей. Например, в случае приобретения недвижимости, путем допроса в качестве свидетеля предыдущего владельца (продавца) могут быть выявлены детали, имеющие существенное значение для розыска полученных незаконным путем денежных
средств и лиц, распоряжающихся ими. Если покупателем выступало юридическое лицо, использовавшееся в качестве прикрытия
сделки, продавец бывает в состоянии указать на конкретных лиц,
участвовавших в переговорах по приобретению недвижимости. В
случаях, когда речь идет о коммерческой сделке, покупатель может сообщить неизвестные ранее подробности по проводимым по
контракту операциям, компаниям-поставщикам, другим финансовым обязательствам и т.д.
Во многих странах лица, желающие провести работы по реконструкции недвижимости (например, перепланировке, перестройке,
надстройке, пристройке и т.д.), обязаны получить соответствующие разрешения и лицензии. В связи с этим, на основании полученных в государственных регистрах сведениях о сделках с недвижимостью, зачастую целесообразно направлять запросы в территориальные бюро (управления) по выдаче разрешений на проведение строительных работ. Данные органы в разных странах называются по разному, но по общему правилу в их распоряжении
имеются документы, которые отражают сведения о владельцах,
стоимости строительных работ, финансировании проекта, подрядных организациях, предоставлении гарантий третьими сторонами.
Значительный круг информации, представляющей интерес при
осуществлении розыска за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, может содержаться в документах налоговых органов. Налоговые системы различных иностранных государствах, существенно отличаясь друг от друга, предусматривают, в принципе, однотипные перечни налогов, основными из которых являются: подоходный налог; налог на прибыль
предприятия (компании); лицензионный сбор; налог на добавленную стоимость; торговый налог; налог на экспортируемую и им333

портируемую продукцию; налог на производство; налог на недвижимость и некоторые другие. Основными носителями материальной (документальной) информации об уплате (или неуплате) налогов являются налоговая декларация (или ее отсутствие) физического лица и бухгалтерские документы (или их отсутствие) юридического лица. Эти документы сосредоточены, как правило, в налоговых досье, которые ведутся по месту нахождения физического лица или регистрации юридического лица.
Информация, содержащаяся в документах налоговых органов, в
большинстве стран мира носит закрытый характер и может быть
предоставлена иностранным правоохранительным органам в соответствии с ходатайствами (запросами) при наличии договора (конвенции) о правовой помощи по уголовным делам, соглашения об
обмене налоговой информацией или соглашения об избежании
двойного налогообложения, а в редких случаях – на основе взаимности.
Главным при использовании информации иностранных налоговых органов является установление сведений о наличии у интересующих предварительное следствие лиц (как физических, так и
юридических) налогооблагаемой базы в той или иной стране, а также об уплате ими налогов. Получая позитивную информацию об
этом, следствие может ставить перед правоохранительными органами иностранных государств вопросы о конкретном установлении
элементов, составляющих эту налогооблагаемую базу. Например,
при получении информации о том, что конкретное лицо внесло в
доход иностранного государства платеж по налогу на недвижимость, необходимым является направление ходатайства о правовой
помощи с просьбой об установлении этой недвижимости, выявлении источников финансирования ее приобретения, а в случае их
совпадения с местом хранения полученных преступным путем денежных средств – о ее аресте.
Документация государственных органов, осуществляющих выдачу водительских права, разрешений на владение транспортными
средствами и их эксплуатацию. Во многих странах ведется единый
централизованный учет сведений, касающихся регистрации транспортных средств и выдачи водительских прав. Данные сведения содержат информацию о владельцах транспортных средств и иногда

информацию, относящуюся к регистрации специальных транспортных средств. Ее получение позволяет установить собственность в
виде автомашин, места их парковки и т.д. Порой представляется целесообразным выявление и допросы предыдущих владельцев транспортного средства, показания которых о порядке расчетов за проданную автомашину (наличными, чеком, перечислением со счета в
банке) могут оказать помощь в розыске денежных средств, полученных ранее преступных путем. Документация же по водительским
правам предоставляет биографические сведения о лице или предприятии (компании), на которые зарегистрировано транспортное
средство.
Учитывая особенности правил эксплуатации речных (морских)
судов различных классов (от океанских лайнеров до индивидуальных яхт), аналогичная их регистрация предусмотрена в различных
странах. Корабельные (морские, речные) регистры государств учитывают данные и содержат отчетную документацию со сведениями
о процессе регистрации, владельцах и биографиях (историях) речных и морских судов уполномоченными органами может вестись
отчетность, которая способна помочь следствию в случаях выявления частных или коммерческих судов, находящихся в собственности лиц, причастных к преступному завладению и перемещению за
рубеж денежных средств и имущества.
Кроме того, органы береговой охраны различных государств могут
располагать сведениями по перемещению выявленных судов.
Подобному учету могут подвергаться и летательные средства.
При этом государственные органы зарубежных стран, ответственные за регистрацию летательных аппаратов, могут располагать
информацией как об их реальных собственниках, так и об аэропортах приписки (базирования), произведенных полетах, членах экипажей.
Во многих странах созданы и действуют государственные органы, контрольная и лицензионная документация которых в сфере
регулирования деловой активности является источниками различной информации, которая в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемых уголовных дел может быть использована
при розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Так, органы, осуществляющие лицензирование и над335

зор за торговлей спиртными напитками, располагают документацией, касающейся частных лиц и компаний, занимающихся данным бизнесом, в частности, по перечню продаваемых напитков,
доходам и налогам с продажи. В связи с легализацией во многих
странах деятельности заведений, занимающихся игорным бизнесом, в контролирующие органы подаются соответствующие документы с указанием сведений о: владельцах игорных заведений; лицах, получивших крупные выигрыши; доходах, полученных от
деятельности данных заведений, включая ежегодные отчеты о
прибылях и убытках.
В некоторых странах (например, в США это Управление регулирования деловой активности штата) действует система централизованных органов, обладающих информацией о специалистах
самых различных сфер деятельности. Подобная информация чаще
всего касается финансовых работников, юристов, банкиров, врачей, электротехников, сантехников, подрядчиков, инженеров, медицинских сестер, полицейских, пожарных, страховых агентов,
поручителей, агентов по продаже недвижимости, работников
служб безопасности, биржевых брокеров, учителей и преподавателей, агентов по туризму, а также лиц, имеющих разрешение на работу с пищевыми продуктами. В документах этих органов содержатся сведения не только об анкетных данных и профессиональной принадлежности таких лиц, но и информация об их членстве в
профессиональных ассоциациях, юридических адресах мест работы, о наличии жалоб на их деятельность, о судебном преследовании и т.д.
Как показывает практика розыска по уголовным делам денежных средств и имущества, полученных преступным путем и находящихся за границей, для их размещения в банках, приобретения
объектов недвижимости и автотранспорта зачастую необходим выезд причастных к этому лиц за рубеж. При этом, в силу существующего в мире порядка пересечения государственных границ и
пребывания в иностранных государствах лиц не являющихся их
гражданами, следует обращать внимание на ориентирующую информацию об этом. Она может содержаться в самых различных источниках – в заграничных паспортах физических лиц, в консульских службах и т.д. Во многих странах такая информация накапли-

вается централизовано подразделениями различных ведомств (министерств иностранных дел, министерств внутренних дел, министерств по делам туризма и иммиграции). В ряде стран созданы
специальные национальные службы, на которые возложен документальный учет и регистрация иностранцев прибывающих на
временное или постоянное жительство (к примеру, в США эти
функции осуществляет Служба иммиграции и натурализации Департамента юстиции).
Иммиграционные органы, как правило, ведут централизованных
сбор и учет документов об обращениях за визами для посещения
страны (основой такого учета являются передаваемые из посольств
анкеты и заявления о получении виз), об отказах в их выдаче, о пересечении границы и прибытии в страну иностранцев (в порядке
согласованном с органами пограничного контроля), об обращениях
иностранцев с ходатайствами о выдаче видов на жительство и предоставлении гражданства и т.д.
Выдача виз и видов на жительство обусловлены определенными
финансовыми требованиями к заявителю, который представляет на
рассмотрение этих органов различные справки и документы свидетельствующие о его финансовой состоятельности на время пребывания в стране, об источниках его существования в случае длительного там нахождения, о работе и бизнесе в случае предоставления вида на жительство или гражданства. Эти документы собираются в т.н. иммиграционных досье, заводимых после первичной
выдачи визы на каждого конкретного заявителя и находящихся на
архивном хранении в центральных органах таких служб.
Ориентирующая информация из заграничных паспортов и иммиграционных досье может способствовать установлению мест
нахождения полученных преступным путем денежных средств и
имущества. Например, при расследовании одного из уголовных
дел установлено, что обвиняемый неоднократно выезжал за пределы РФ в Данию, что подтверждалось визами и отметками органов
пограничного контроля этой страны. С учетом этой информации в
Министерство юстиции Королевства Дании было направлено ходатайство о правовой помощи, в котором поставлены вопросы об
установлении обстоятельств его нахождения там, мест проживания, возможного расходования денежных средств и порядка расче337

тов при этом. В ходе его исполнения установлено, что обвиняемый
расплачивался за приобретение ряда дорогостоящих товаров чеками одного из банков Австрии. С получением данной информации,
путем реализации ходатайства о международной правовой помощи
правоохранительными органами Австрийской Республики был установлен банковский счет обвиняемого, на основании которого
были выданы чеки, и наложен арест на его денежные средства.
Некоторое страны законодательно устанавливают правила, в соответствии с которыми при предоставлении гражданства требуется
размещение в национальном банке депозитного вклада в сумме эквивалентной 50 000 – 150 000 долларов США на срок от 5 до 10 лет.
Зачастую для этого используются денежные средства, полученные
преступным путем. Так, в ходе розыска денежных средств, похищенных со счетов одного из московских банков, поступила информация о том, что подозреваемый из числа граждан РФ является и
гражданином Восточной Республики Уругвай. Во исполнение ходатайства о международной правовой помощи, заявленного перед правоохранительными органами этого государства, поступили документы о том, что действительно интересующему следствие лицу
было предоставлено гражданство. Одновременно, в соответствии с
национальным законодательством, на специальном депозитном счете в Центральном банке страны им было размещено 80 000 долларов
США – в качестве обязательных временных инвестиций за предоставление гражданства Восточной Республики Уругвай. В дальнейшем были добыты доказательства, свидетельствующие о том, что
данные денежные средства являются частью полученных преступным путем в РФ.
На эффективность розыска за рубежом денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, влияет знание особенностей и возможностей использования и иных источников ориентирующей информации. По данным зарубежных источников, в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемых событий и
проводимого розыска, такая информация может находиться в распоряжении и иных органов: государственных почтовых ведомств,

администраций по вопросам социального обеспечения1, коммерческих курьерских почтовых служб и т.д.
Следует отметить, что приведенные сведения не претендуют на
полноту, поскольку в условиях появления новых способов совершения преступлений, связанных с сокрытием за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, могут
появляться новые, ранее неизвестные следственной практике, источники информации об этом.
Вместе с тем, изучение следственной и судебной практики позволяет выделить вид информации, значение которой, по мере появления более сложных механизмов сокрытия за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, постоянно возрастает.
Это правовая информация, представляющая собой нормативные
акты, сведения, которые содержатся в нормах различных отраслей
отечественного, зарубежного и международного права, а также сведения о различных юридических событиях, фактах, явлениях и связанных с ними процессах (например, сведения о результатах правоприменительной практики, судебных решениях).
Когда речь идет о правовой информации, содержащейся в отечественном законодательстве (законах и подзаконных актах), то ее
анализ и использование особых затруднений не вызывают.
Вместе с тем, при сотрудничестве с правоохранительными органами зарубежных стран, в условиях недостаточности сведений
об их действующем законодательстве, собирание и надлежащее
использование правовой информации иностранных государств
становится одной из проблем, требующих своего обязательного
разрешения для достижения целей уголовного судопроизводства.
Игнорирование этого требования влечет за собой различные вредные последствия, вплоть до отказа в оказании правовой помощи.
Анализ значительной совокупности международно-правовых документов в сфере оказания международной правовой помощи по
уголовным делам, в том числе двусторонних международных договоров, заключенных разными странами, позволяет отметить, что в
них нашли свое отражение различные принципы международного
1

См. об этом: Альбрехт С., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на
темные стороны бизнеса / Перев. С англ. – СПб: Питер, 1995. – С. 255 – 256.
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сотрудничества при ее оказании. Хотя среди немногочисленных их
исследователей нет единой точки зрения на систему этих принципов, все они в различных формулировках указывают на принципы,
предопределяющие значение правовой информации в виде сведений
о законодательстве зарубежных стран.
Так, Н.И. Марышева сформулировала в числе таких принципов
«1) выполнение действий по оказанию международной правовой
помощи, как правило, на основании законодательства государства,
учреждение которого эти действия осуществляет…7) невмешательство при оказании международной правовой помощи в сферу
компетенции иностранных учреждений юстиции»1, которая определяется национальным законодательством.
Э.Б. Мельникова в числе обязательных называет принцип, вытекающий из внутреннего (национального) права, имеющий международное признание – проведение всех процессуальных действий по оказанию международной правовой помощи на базе законодательства исполняющей страны2.
По мнению В.М. Волженкиной, детально проанализировавшей
систему вытекающих из международных договоров РФ принципов
оказания правовой помощи по уголовным делам, без применения
иностранных законов международное сотрудничество при осуществлении уголовного преследования невозможно, что и предопределяет отнесение к этим принципам непременную уступку части
суверенности
(применение
иностранного
уголовнопроцессуального законодательства) и соответствие просьбы запрашивающей страны законодательству исполняющего просьбу
государства3.
Именно необходимость применения норм иностранного законодательства при розыске и аресте полученных преступным путем
1

См.: Марышева Н.И. Международно-правовая помощь по гражданским и уголовным делам: Дис. д-ра юридич. наук в форме научного доклада. – М., 1996. –
С. 26 – 27.
2
См.: Мельникова Э.Б. Международная правовая помощь при расследовании и
судебном разбирательстве уголовных дел // Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. В.М. Савицкого. – М., 1997. – С. 263 – 264.
3
См.: Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском
уголовном процессе (проблемы теории и практики): Дис. к-та юридич. наук. –
М., 1999. – С. 106, 117.

денежных средств и имущества, предопределяет важное значение
правовой информации в этой деятельности.
Практика расследования уголовных дел о преступлениях, последствиями которых является сокрытие за рубежом денежных
средств и имущества, свидетельствует, что зачастую, в зависимости от конкретных обстоятельств их совершения, для правильной
организации розыска и ареста требуется правовая информация: об
органах иностранных государств, компетентных оказывать правовую помощь; о законодательном регулировании по вопросам оказания международной правовой помощи, ее объеме; об иностранном банковском, налоговом, уголовном законодательстве и т.д.
Необходимость в получении такой информации может возникнуть на любом этапе расследования уголовного дела, а ее собирание и использование предполагает:
«- анализ и оценку сложившейся правовой ситуации;
- определение того, какая и из каких источников информация
должна быть получена в целях разрешения ситуации;
- получение, изучение, оценку информации с точки зрения ее
значимости для решения поставленной задачи;
- в отборе необходимой информации из анализируемого информационного массива;
- использование отобранной информации для формулирования
вопросов, требующих решения, определений средств, направлений, условий деятельности;
- реализацию информации в ходе реальных практических действий;
- анализ и оценку результатов, полученных с помощью нормативной информации»1.
Эффективность использования правовой информации при розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, предопределяется ее полнотой, а также соответствием характера и уровня информации характеру и уровню разрешаемой с ее
помощью правовой ситуации.
Правовая информация требуется при подготовке к направлению
за рубеж ходатайств о правовой помощи (для правильного их
1

См.: Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – М.:
Юристъ, 1997. – С. 107.
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оформления и формулирования просьб по розыску и аресту полученных преступным путем денежных средств и имущества, не противоречащих законодательству запрашиваемого государства), при
участии представителей российских правоохранительных органов
в производстве за рубежом следственных действий (для недопущения по незнанию нарушений законов иностранного государства), в ходе обмена информацией по принятым к исполнению ходатайствам о правовой помощи с представителями зарубежных стран
(для исключения возможных коллизий, представления дополнительных материалов и т.д.), при оценке документов и доказательств, полученных в порядке международной правовой помощи
(с тем, чтобы не ошибиться в определении их допустимости).
В отдельных случаях требуется знание правовой информации,
содержащейся как в иностранных, так и в российских законодательных актах, лишь комплексное использование которой позволяет добиться реализации целей раскрытия и расследования преступлений, розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Несмотря на явную необходимость в правовой информации об
иностранном законодательстве при организации сотрудничества по
конкретным уголовным делам с правоохранительными органами
зарубежных стран, на что указали все проанкетированные нами
практические работники, 90% из них пояснили, что не могут использовать ее в связи с невозможностью получения текстов соответствующих нормативных актов или отсутствием методических
разработок, в которых содержалась бы эта информация. Одновременно 73% опрошенных прокуроров и следователей пояснили, что
из-за отсутствия в их распоряжении такой правовой информации
они допускали ошибки, которые влекли за собой несвоевременное
или неполное исполнение ходатайств о международной правовой
помощи, а также отказы в их исполнении.
Целям получения необходимой правовой информации должно
служить широкое использование практическими работниками правоохранительных органов Европейской конвенции об информации
относительно иностранного законодательства от 7 июня 1968 г.
и Дополнительного протокола к ней от 15 марта 1978 г. Однако
данная Конвенция абсолютным большинством государств – участ-

ников СНГ не подписана.
В соответствии с этими документами, участники Конвенции
приняли на себя обязательства предоставлять друг другу информацию о своем национальном законодательстве, судебной организации, а также о законодательстве о принудительном осуществлении
мер наказания. Основанием для предоставления такой информации
является запрос от суда или иных правоохранительных органов. При
ответе на запрос, в соответствии с положениями Конвенции, предоставлению подлежит объективная информация о законодательстве запрашиваемого государства. Он в необходимых случаях должен
содержать соответствующие юридические тексты и судебные решения, требующуюся дополнительную документацию, пояснительные
комментарии.
Обобщенный опыт работы по розыску, аресту и обеспечению
конфискации полученных преступным путем денежных средств и
имущества, находящихся за рубежом, свидетельствует, что получение правовой информации о законодательстве зарубежных стран
должно предшествовать непосредственной организации этой деятельности.
§ 5. Методика получения правовой помощи при розыске и аресте
за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также получении вещественных доказательств
Общие положения
Согласно уголовно-процессуальному законодательству государств-участников СНГ и зарубежных стран, международным договорам (конвенциям), основной формой международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, которая подлежит использованию для розыска и ареста за границей полученных преступным путем денежных средств и имущества, является направление
за рубеж международных следственных поручений (международных ходатайств об оказании правовой помощи, запросов и т.д.)1 о
1

Документ запрашивающей стороны, направляемый за границу для получения
правовой помощи по уголовным делам, на практике и в ряде теоретических
работ именуются: ходатайство, просьба, запрос, требование, международное
следственное поручение и т.д. Все они имеют равнозначное значение и не
влияют на состояние международного сотрудничества правоохранительных
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розыскных и процессуальных действиях, исполнение которых позволяет:
- получить достоверную и полную информацию об имуществе и
денежных средствах, полученных преступным путем и находящихся (или ранее находившихся и тем или иным способом использованных) за рубежом;
- собрать новые фактические данные (доказательства) об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания и подлежащих
установлению по конкретному уголовному делу;
- принять меры по обеспечению возмещения причиненного преступлением ущерба, заявленного гражданского иска, общей и специальной конфискации.
Как международно-правовая процедура международный розыск
и арест полученных преступным путем денежных средств и имущества осуществляется в несколько этапов, существо каждого из
которых сводится к следующему:
1. Заявление ходатайств о правовой помощи. Оно состоит в
подготовке документов, составляющих в совокупности международное следственное поручение и его направлении установленным
порядком за границу для исполнения.
2. Рассмотрение компетентными органами запрашиваемой
страны поступившего из-за границы ходатайства о выполнении
следственных действий, связанных с розыском и арестом полученных преступным путем денежных средств и имущества. Принятие
по результатам рассмотрения решения: а) о принятии его к исполнению полностью или частично, б) об отказе в правовой помощи,
в) о невозможности исполнения до представления дополнительных
доказательств, информации или уточняющих сведений. В случае
отказа в правовой помощи об этом письменно информируется запрашивающая сторона. При недостаточности оснований для принятия решения об этом уведомляется сторона-инициатор, у которой запрашиваются необходимые дополнительные документы и
сведения.
3. Оформление необходимых правовых решений о производстве
запрашиваемых процессуальных действий, проведение в необхоорганов.

димых случаях судебных процедур, после чего непосредственное
исполнение ходатайства поручается органам расследования, полиции и т.д. При наличии просьбы запрашивающая сторона информируется о принятии международного следственного поручения к
исполнению и его сроках.
4. Непосредственное выполнение необходимых процессуальных
действий, наложение арестов и принятие иных мер обеспечения
сохранности обнаруженного имущества и денежных средств. Полученные при этом документы и доказательства представляются в
компетентный орган (суд) принявший решение об оказании правовой помощи.
5. Проверка поступивших документов и доказательств с точки
зрения соответствия просьбам, содержащимся в международном
следственном поручении. Обеспечение права и соблюдение истечения сроков на обжалование хода и результатов правовой помощи. В случае обжалования – принятие и разрешение в установленном порядке жалоб. Принятие решения о завершении процедуры
оказания правовой помощи, передача (направление почтой) собранных документов и доказательств инициатору ходатайства.
6. Поступление исполненных материалов международного
следственного поручения в правоохранительный орган запрашивающей стороны, их перевод, проверка допустимости доказательств, полученных в процессе оказания правовой помощи, их
адаптация к требованиям национальной процессуальной формы и
приобщение к материалам уголовного дела. Использование в процессе доказывания или дальнейшего розыска денежных средств и
имущества, полученных преступным путем.
Накопленный опыт сотрудничества правоохранительных органов государств-участников СНГ по розыску и аресту полученных
преступным путем и находящихся за рубежом денежных средств и
имущества позволяет сформулировать следующие основные правовые, организационные и методические положения о подготовке,
направлении международных следственных поручений (международных ходатайств об оказании правовой помощи, запросов), участии в их реализации и использовании результатов исполнения,
соблюдение которых обеспечит законность получения за границей
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доказательств и признание их судами при рассмотрении уголовных
дел по существу.
Заявление ходатайств о взаимной правовой помощи
1. Международное следственное поручение может быть направлено для исполнения только по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу в пределах установленных уголовно-процессуальным законом сроков предварительного следствия. Возбуждение и производство предварительного следствия по
уголовному делу является уголовно-процессуаль-ным основанием
для обращения за международной правовой помощью в розыске,
аресте и обеспечении конфискации полученных преступным путем
и находящихся за рубежом денежных средств и имущества.
С учетом этого и в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства обязанность его подготовки
возлагается на следователя (прокурора, дознавателя), в производстве которого находится уголовное дело, и который все решения о
направлении следствия и производстве следственных действий
принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную ответственность за его законное и своевременное проведение,
в том числе и в части, касающейся подготовки и направления международных следственных поручений.
Направление ходатайств о выполнении процессуальных действий в порядке оказания международной правовой помощи в период, когда предварительное следствие по уголовным делам приостановлено,
является
нарушением
требований
уголовнопроцессуального законодательства. Это влечет за собой непризнание судом полученных от иностранных правоохранительных органов документов и фактических данных доказательствами.
Действующее законодательство, в частности, применительно к
России, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»1 и некоторые иные законодательные акты допускают проведение оперативно-розыскных действий и проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела. Как свидетельствует изучение практики деятельности оперативно-розыскных подразделений
1

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст.
3349.

органов, в ряде случае при реализации оперативно-розыскных мер
до возбуждения уголовного дела мероприятий возникает потребность в получении информации из-за рубежа. Однако направление
с этой целью по каналам Интерпола т.н. полицейских запросов не
дает возможности для получения ее в объеме, необходимом для
принятия процессуальных решений. В то же время, законодательством ряда иностранных государств предусмотрена возможность
оказания международной правовой помощи и при проведении оперативно-розыскных мероприятий на любой стадии уголовного
процесса (первой из которых, по российскому законодательству,
является возбуждение уголовного дела). Так, в соответствии со ст.
4 Закона о преступности (Международное сотрудничество) 2003 г.,
компетентные органы Великобритании вправе принимать к исполнению запросы об оказании международной правовой помощи если на территории запрашивающего государства проводятся оперативно-розыск-ные мероприятия.
Представляется, что в подобных случаях направление ходатайств
о международной правовой помощи по выполнению действий, в том
числе розыскного характера, аналогичных предусмотренным действующим российским законодательством является возможным и допустимым, поскольку, с одной стороны, не противоречит закону, а с
другой стороны отвечает интересам борьбы с преступностью, учитывая ее транснациональный характер.
2. Правовым основанием для обращения за международной
правовой помощью в розыске, аресте и конфискации денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, являются
нормы национального уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, ратифицированные и вступившие в силу
международные договоры и многосторонние конвенции, а также
иные международные соглашения.
Как уже указывалось в уголовно-процессуальном законодательстве большинства государств-участников СНГ имеются нормы, регулирующие общие вопросы международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
Среди международно-правовых документов, по степени и частоте их применения в практике деятельности правоохранительных
органов государств-участников СНГ, выделяются:
347

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и от
07.10.2002 г.;
- Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г. и Европейская Конвенции о выдаче
от 13.12.1957 г. и Дополнительные протоколы к ним.
- Двусторонние международные договоры о правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Межправительственные соглашения государств-участников
СНГ, международные соглашения Генеральных прокуратур, МВД
и других ведомств по вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью.
Необходимо отметить, что среди ученых в настоящее время нет
единства во взглядах на правовую природу и обязательность действия документов последней группы.
Однако в Российской Федерации они являются обязательными
для исполнения представителями правоохранительных органов,
поскольку Федеральным законом «О международных договорах
Российской Федерации» от 16 (15) июня 1995 г.1 (п. 2 ст. 3, ст. ст.
11 и 13) к международным договорам Российской Федерации отнесены не только международные договоры, заключенные от ее
имени, но и международные договоры (соглашения) от имени Правительства РФ, а также договоры межведомственного характера от
имени федеральных органов исполнительной власти2.
1

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 29. – Ст.
2757.
2
Так, В. М. Волженкина считает, что Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» в части уравнивания международных договоров заключенных от имени РФ с международными договорами от имени Правительства РФ и договорами межведомственного характера произвольно расширил полномочия правительства и федеральных органов исполнительной власти,
что находится в коллизии с положениями ч. 4 ст. 15, пп. «о», и «к» ст. 71, ч . 1 ст.
27 Конституции РФ. В связи с этим в сфере уголовного судопроизводства при
оказании правовой помощи по уголовным делам такие соглашения применяться
не должны. // См.: Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным
делам в сфере международного сотрудничества: Учебное пособие. - СПб., 1999.
– С. 6 – 9. Т.Н. Москалькова и Н.Б. Слюсарь считают, что договоры, заключенные МВД России с соответствующими МВД других государств, относятся к категории международных договоров Российской Федерации межведомственного

- Международные универсальные конвенции, которые содержат
нормы о сотрудничестве государств в розыске, аресте и конфискации
полученных преступным путем денежных средств и имущества, ратифицированные государствами – участниками СНГ.
3. Поводом для обращения за международной правовой помощью в
розыске и аресте за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества является установление фактических данных (доказательств), свидетельствующих об их возможном нахождении за пределами запрашивающего государства.
В связи с этим подготовке и направлению за рубеж международных следственных поручений должно предшествовать проведение внутригосударственными правоохранительными органами
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений о наличии и размерах преступно нажитого имущества и денежных средств.
Конкретные пути и методы получения при расследовании уголовных дел исходной информации для последующей постановки
вопросов о наложении ареста предопределяются методикой расследования конкретных видов преступлений, а источниками информации для постановки такого рода задач служат только доказательства, перечень которых ограничен уголовно-процессуальным
законодательством.
Проводимая работа должна привести к получению доказательств, содержащих информацию, например, о наличии значительных денежных средств на счетах в определенных иностранных
банках, копий банковских и иных документов, сведений о наличии
за рубежом имущества и т.д. В некоторых случаях подобные важные сведения могут содержаться и в первичной информации, на
основании которой возбуждено уголовное дело. Лишь получение
достаточных доказательств, на основании которых следствием может быть сделан конкретный вывод о возможном нахождении или
сокрытии за рубежом преступно нажитого имущества и денежных
характера. Данный правовой статус этих договоров означает то, что они являются составной частбю российской правовой системы и обязательны для исполнения сотрудниками органов внутренних дел России. // См.: Сборник международных соглашений МВД России / Сост. Т. Н. Москалькова, Н.Б. Слюсарь. - М.:
СПАРК, 1996. – С. 4.
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средств, является поводом для их последующей проверки путем
направления ходатайств об оказании международной правовой помощи.
Установленные в ходе предварительного следствия фактические данные о возможном нахождении за рубежом полученных
преступным путем денежных средств подлежат оценке следователем (прокурорам, дознавателем) с точки зрения определения их
относимости к перечню обстоятельств, подлежащим доказыванию
по расследуемому уголовному делу.
Необходимость такой оценки предопределяется тем, что розыск, арест и последующая конфискация (или возврат потерпевшим в счет погашения причиненного ущерба) полученных преступным путем денежных средств и имущества, согласно действующему законодательству, допустимы только в случаях:
- расследования обстоятельств деяний, предусмотренных соответствующими статьями УК, санкции которых в виде дополнительного наказания предусматривают конфискацию имущества, а
также при причинении преступлениями вреда, подлежащего возмещению за счет средств обвиняемого;
- когда, в соответствии с нормами УПК, в круг обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делу, входит установление похищенных (а равно любым другим противозаконным способом добытых)
денежных средств и имущества, установление механизма и способа
совершения преступления, в связи с чем, предметы преступного посягательства подлежат специальной конфискации.
4. При отсутствии перечисленных выше в п. 2 правовых оснований, т.е. когда осуществляется взаимодействие с государствами без соответствующего договора о правовой помощи, но имеется повод для обращения за правовой помощью в розыске и аресте полученных преступным путем денежных средств и имущества, следует исходить из того обстоятельства, что независимо
от особенностей национальных правовых систем, абсолютное
большинство стран мира объективно заинтересованы в борьбе с
преступностью, а являясь частью мирового сообщества – уважают провозглашенные им на международном уровне стандарты
борьбы с преступностью.
В таких условиях следует руководствоваться:

а) правилами и рекомендациями, разработанными центральными органами, ответственными за оказание международной правовой помощи по уголовным делам (Генеральные прокуратуры государств-участников СНГ и подразделения соответствующих ведомств иностранных государств), в ходе практического сотрудничества;
б) условиями, согласованными с компетентными органами запрашиваемого государства;
в) общими принципами международного сотрудничества при
оказании правовой помощи по уголовным делам, вытекающими из
международных договоров, обширного круга международноправовых документов и национального законодательства запрашиваемого государства;
г) предписаниями, содержащимися в законодательстве запрашиваемой страны по вопросам международной правовой помощи,
розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, а также в иных отраслях права.
Правовым основанием для оказания в таких случаях иностранными государствами международной правовой помощи в розыске,
аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, являются только нормы их национального уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства.
Это требует обеспечения максимального соответствия международного следственного поручения требованиям национального
отраслевого (в первую очередь уголовно-процессуального) законодательства запрашиваемой страны.
5. При подготовке международных следственных поручений о
розыске, аресте и обеспечении конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, особенно в адрес
компетентных органов государств, не заключивших с запрашивающим государством договоры о правовой помощи по уголовным
делам, следует обеспечить ознакомление с необходимой иностранной правовой информацией.
Целью такого ознакомления является использование полученной информации для подготовки международных следственных
поручений таким образом, чтобы их форма, содержание и сформулированные просьбы не противоречили национальному законода351

тельству запрашиваемого государства и по своему существу предоставили его компетентным правоохранительным органам надлежащий повод для оказания правовой помощи.
Изучение практики взаимодействия с иностранными органами
следствия, с которыми не заключены договоры о правовой помощи, по вопросам, связанным с розыском денежных средств и имущества, свидетельствует, что отказы в ее оказании обусловлены и
объясняются запрашивающей стороной несоответствием международных следственных поручений уголовно-процессуальному, а в
ряде случаев, и иному отраслевому законодательству иностранного
государства (95 %). Лишь в 5% случаев отказ обуславливался отсутствием соответствующих международно-правовых договоров и
другими обстоятельствами.
Встречаются факты, когда компетентные органы зарубежных
стран, принимая к производству ходатайства, направляют многочисленные запросы о восполнении недостающей информации, требуемой согласно национальному законодательству для выполнения тех
или иных процессуальных действий. Порой такая переписка ведется
длительное время (от 12 до 18 месяцев), тогда как надлежащее, с
учетом получения, изучения и использования правовой информации,
первоначальное оформление международного следственного поручения позволило бы ее исключить вовсе.
6. Международное следственное поручение оформляется в
письменном виде с обязательным соблюдением реквизитов, установленных международным договором (конвенцией, соглашением)
или предусмотренных национальным законодательством запрашиваемого государства.
При этом в его тексте недопустимы исправления, подчистки,
сокращения. Поручение подписывает следователь (прокурор, дознаватель) с указанием своей должности. По делу, расследуемому
следственной группой, полномочия по подписанию поручений
принадлежат руководителю следственной группы, в производстве
которого находится уголовное дело. Подписанное поручение скрепляется гербовой печатью прокуратуры (органа дознания).
7. Подготовка ходатайства о правовой помощи по уголовному
делу в сфере розыска, ареста и обеспечения конфискации за рубежом полученных преступным денежных средств и имущества

подлежит обязательному планированию.
Необходимость этого определяется сложностью этой деятельности, большим объемом связанной с подготовкой работы, а также
тем, что международные следственные поручения должны содержать конкретные просьбы о выполнении розыскных и процессуальных действий. Прежде чем ходатайство об их выполнении будет оформлено и направлено зарубежным правоохранительным органам, их перечень, порядок выполнения и круг подлежащих разрешению вопросов должны быть детально определены органами
предварительного следствия.
Игнорирование этого правила предопределяет направление за
границу ходатайств, в которых не определены перечень и объем
розыскных и процессуальных действий для решения интересующих предварительное расследование задач, что влечет за собой
представление иностранными правоохранительными органами материалов, которые не имеют доказательного значения при расследовании уголовного дела.
В отдельных международных следственных поручениях по той
же причине просьбы о выполнении каких-либо следственных действий не излагались вообще.
Так, по ряду изученных авторами уголовных дел, расследуемых
в связи с совершением преступлений экономической направленности, в результате которых на счета заграничных банков перечислялись полученные преступным путем денежные средства, в ходатайствах о правовой помощи (целью которых являлось установление доказательств о принадлежности или подконтрольности этих
счетов конкретным обвиняемым, а также о перечислении с них денежных средств) вместо просьб о проведении выемок всего комплекса необходимых банковских документов, характеризующих
операции по конкретным клиентским счетам в иностранных банках, предлагалось «проверить принадлежность счета и законность
проводимых по нему операций с денежными средствами поступающими из запрашивающего государства». В соответствии с
формальным характером просьб ответы носили столь же формальный характер, не имеющий значения для установления истины.
Представляется, что подобные формулировки в ходатайствах о
правовой помощи недопустимы, поскольку действующему уголов353

но-процессуальному законодательству государств – участников
СНГ неизвестно процессуальное действие под названием «проверка» на этапе предварительного расследования или дознания. Кроме
того, подразумеваемое под этим необходимость принятия иностранными правоохранительными органами конкретных процессуальных решений является формой недопустимого вмешательства в
деятельность органов предварительного следствия и, соответственно, в государственный суверенитет и внутренние дела запрашивающего государства.
8. В международное следственное поручение о выполнении процессуальных действий по розыску и аресту находящихся за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным
путем, подлежит включению максимальный объем информации и
сведений об установленных фактических данных (доказательствах), необходимых и достаточных для его исполнения. Исходя из
широко распространенной в мире законодательной практики при
которой деятельность правоохранительных органов, связанная с
ограничением права собственности, преодолением банковской и
коммерческой тайны, изъятием и арестом любого имущества,
допускается исключительно на основании судебных решений, международное следственное поручение должно содержать информацию и доказательства достаточные для его рассмотрения и
оценки судом.
Данное положение имеет принципиальное значение, поскольку
недостаток информации, предоставляемой запрашиваемой стороне, может привести к задержке или даже к невыполнению заявленного ходатайства целиком или частично, а равно повлечь некачественное его исполнение.
Оно ни в коей мере не противоречит международным договорам о правовой помощи, конвенциям и другим международноправовым документам, которые не содержат столь жесткого требования, но все без исключения предполагают реализацию посредством применения национальных законов. Как показало проведенное
изучение, результаты которого изложены в предыдущих главах,
именно в нормах внутреннего уголовно-процес-суального и отраслевого законодательства содержатся предписания, обусловливающие соблюдение приведенного правила.

Международно-правовые документы не регламентируют содержание ходатайств о правовой помощи детально, а излагают
лишь требования общего характера к их форме, обязательным реквизитам и порядку сношений правоохранительных органов, одновременно определяя круг основных процессуальных действий, выполнение которых допустимо при оказании правовой помощи.
Исследованный положительный опыт международного сотрудничества правоохранительных органов России и других стран по
розыску, аресту и обеспечению конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества при расследовании
уголовных дел позволяет определить перечень подлежащей сообщению в международных следственных поручениях о выполнении
процессуальных действий информации, который должен включать:
а) подробное наименование запрашивающей организации, ее
адресные данные и почтовые реквизиты, №№ телефонов и факсимильных аппаратов (данные иных средств связи), которые могут
использоваться для информирования и консультаций представителями запрашиваемой и запрашивающей сторон, дату составления и
регистрационный номер документа;
б) наименование уголовного дела и его номер; информацию об
его возбуждении и принятии к производству предварительного
следствия, подробное изложение цели ходатайства и его обоснование;
в) сведения о фактических обстоятельствах расследуемых преступлений, их квалификации, доказательствах, подтверждающих
виновность лиц, денежные средства или имущество которых разыскивается; полное изложение статей уголовного закона, соответствующих этим деяниям; при наличии - данные о размере ущерба,
причиненного преступлением (в т. ч., с пересчетом в валютный эквивалент денежной единицы запрашиваемого государства или денежных единиц, имеющих широкое хождение в мире – доллары
США, евро и т.д.); данные о заявленных в уголовном деле исках и
иные сведения, которые по мнению следователя (прокурора, дознавателя) будут способствовать исполнению заявленного ходатайства;
г) данные на лиц, упомянутых в ходатайстве - фамилия, имя,
отчество, место и дата рождения, гражданство, известные адреса и
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т.д.; для юридических лиц - их наименование и местонахождение,
известные данные о месте регистрации; в случае необходимости
выполнения процессуальных действий в условиях, когда комулибо из виновных лиц предъявлено обвинение – полные анкетные
данные обвиняемого, сведения о предъявленном обвинении и избранной мере пресечения;
д) детальную информацию об установленных фактических данных (доказательствах), свидетельствующих о возможном нахождении за рубежом полученных преступным путем денежных средствах и имуществе, послуживших поводом для обращения за международной правовой помощью в их розыске, аресте и конфискации;
е) любые даты, имеющие значение для дела, а также информацию о причинах особой срочности исполнения поручения (например, в случаях содержания обвиняемого под стражей);
ж) описание особенностей процессуальной стадии, на которой
находится уголовное дело в момент направления ходатайства, с
изложением статей уголовно-процессуального закона, регулирующих эту стадию;
з) четкое и последовательное изложение конкретных просьб о
выполнении процессуальных действий, истребовании сведений и
документов, проверке интересующих предварительное следствие
обстоятельств, с указанием максимально подробных анкетных и
иных известных данных в отношении лиц, подлежащих допросам в
качестве свидетелей;
е) подробное описание (перечень) показаний и конкретный круг
(перечень) документов, которые необходимо получить, конкретный перечень вопросов, которые следует задать свидетелям и т.д.;
и) при необходимости получения для приобщения к уголовному
делу документов о банковских операциях и банковских счетах, сведений об остатках денежных средств по ним, наложения ареста на
денежные суммы по банковским счетам – максимально точное наименование кредитно-банковских учреждений, их отделений, номеров счетов или полных анкетных данных на лиц, которым они открыты, а также наименований и реквизитов юридических лиц, для
которых они открыты; данные о финансовых, банковских операциях
и, если имеются, гражданско-правовых договорах, послуживших
фактическим основанием для проверки и получения документов по

банковским счетам (с обязательным приложением копий имеющихся в распоряжении органов предварительного следствия документов, из которых усматриваются сведения о запрашиваемых банковских счетах);
к) если в ходатайстве ставится вопрос о проведении выемки,
обыска помещений и (или) наложении ареста на недвижимость,
иные активы конкретных лиц – максимально полные известные
предварительному следствию сведения и доказательства (по возможности с приложением копий документов): 1) о принадлежности обвиняемым (подозреваемым) помещений, подлежащих обыску, и собственности, на которую необходимо наложить арест, 2)
об обстоятельствах, которые обусловили необходимость проведения обыска или наложения ареста, 3) о перечне подлежащих отысканию в ходе обыска предметов, документов, имущества, денежных средств и т.д., 4) о принятых в связи с необходимостью производства обыска и наложения ареста процессуальных решениях по
национальному законодательству с изложением положений соответствующих статей УПК (с обязательным приложением процессуальных документов и решений, вынесенных согласно нормам
внутригосударственного законодательства запрашивающей Стороны).
В целом подобные ходатайства, применительно к рассматриваемому вопросу должны исчерпывающе содержать:
При ходатайстве об обыске и выемке:
- материалы, подтверждающие законность и обоснованность
обыска, в том числе, постановления о производстве обыска или
выемки; материалы дела (в копиях), подтверждающие необходимость изъятия соответствующих документов или предметов для
доказательства конкретных обстоятельств уголовного дела); материалы дела (в копиях), подтверждающие нахождение необходимых
документов или предметов у конкретного лица либо в конкретном
помещении;
- подтверждение, обязательств по исполнению требований запрашиваемой стороны в отношении мер обеспечения законных интересов третьих лиц в отношении изъятых предметов;
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- указание причин, по которым требуется именно принудительное изъятие предметов или документов, и невозможно получение
их от заинтересованных лиц другим путем.
При ходатайстве о розыске денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и наложении на них ареста:
- материалы, подтверждающие законность и обоснованность наложения ареста, в том числе, постановления о наложении ареста;
- обоснование запроса в части наличия связи между принадлежащим конкретному лицу имуществом и преступной природой
его происхождения;
- постановления о наложении ареста на имущество;
- сведения о возможном местонахождении разыскиваемого
имущества, его стоимости.
- при реализации судебных решений – копии постановления
или приговора суда в части конфискации соответствующего имущества и возмещения ущерба, причиненного преступлением.
При ходатайстве о выемке (изъятии) и передаче документов:
- материалы, подтверждающие законность и обоснованность выемки, в том числе, постановления о ней; описание документа или
предмета и указание его принадлежности и местонахождения;
- подтверждение материалами дела того, что данный предмет
(документ) имеет непосредственное отношение к совершенному
преступлению;
- указание для чего требуется передача предмета или документа (в качестве вещественного доказательства, для возврата владельцу);
- указание сроков, на которые запрашивается предмет или документ;
- гарантии (обязательства) по принятию мер в целях обеспечения защиты законных интересов третьих лиц в отношении изъятых
предметов (документов);
- в случае возврата законному владельцу – приложение материалов дела, подтверждающих принадлежность данного предмета
и (при наличии такового) решения суда по данному вопросу (либо
приговора в части возврата имущества).
л) при наличии оснований полагать, что в результате выполнения ходатайства о правовой помощи будут установлены и изъяты

или арестованы предметы, документы, ценности и т.д., которые
могут иметь значение вещественных доказательств по уголовному
делу – просьбу о незамедлительной передаче изъятого для приобщения к уголовному делу, сопроводив ее изложением обязательства обеспечить соблюдение законных прав третьих лиц на передаваемое имущество;
м) при необходимости - пожелание запрашивающей стороны об
участии (присутствии) ее представителей в производстве процессуальных действий за рубежом, с указанием фамилий, имен, отчеств и
должностного положения лиц, которые будут направлены с этой целью за границу в случае получения согласия запрашиваемого государства, цели присутствия, гарантий оплаты связанных с приездом
расходов; при этом следует учитывать, что детали и возможность
его прибытия должны согласовываться дополнительно (после поступления запрашиваемой стороне поручения) путем прямого контакта с принимающей стороной или ее представителями, а направление представителя за рубеж возможно только после получения
письменного подтверждения;
о) информацию о готовности представителей запрашиваемой
Стороны принять участие в необходимых процедурах на территории
запрашиваемого государства или предоставить дополнительную
информацию при обжаловании в ее компетентные органы решений,
принятых во исполнение заявленного ходатайства, и результатов его
исполнения; необходимость в направлении этой информации вызывается тем, что по законодательству многих стран предусмотрена
возможность обжалования в вышестоящие суды судебных решений
об истребовании и передаче иностранному государству документов
и сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, а
рассмотрение таких жалоб требует представления дополнительной
информации от органов расследования или дачи в суде соответствующих пояснений;
п) подробное изложение любых правил конфиденциальности,
которые, по мнению органов предварительного следствия, подлежат соблюдению при рассмотрении и исполнении запрашиваемой
стороной международного следственного поручения (по законодательству многих государств, выполнение процессуальных действий на досудебных стадиях уголовного процесса регулируется
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«публичным правом», в связи с чем, излагаемые в ходатайствах
сведения в полном объеме могут сообщаться участникам процесса;
во избежания этого необходимо четко указывать о том, какие из
сообщаемых российской стороной сведений не подлежат разглашению);
р) краткое изложение обязательства от имени запрашивающей
стороны о том, что полученные во исполнение международного
следственного поручения материалы, документы и доказательства
будут использованы исключительно в интересах уголовного судопроизводства на предварительном следствии и в судебном рассмотрении уголовного дела (дел), в связи с которым запрошена
правовая помощь;
с) просьбу проинформировать запрашивающую сторону о принятии ходатайства о правовой помощи к исполнению и примерных
сроках исполнение содержащихся в нем просьб;
т) ссылку на договор, регулирующий отношения между запрашивающим и запрашиваемым государством в сфере оказания взаимной правовой помощи (его полное наименование и дату заключения), а при отсутствии такового - просьбу оказать правовую помощь исходя из международных принципов сотрудничества в
борьбе с преступностью, на условиях взаимности и выражения готовности оказывать компетентным органам соответствующего государства аналогичную или иную правовую помощь при осуществлении уголовного преследования.
Успешный опыт розыска и ареста за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества на основании международных следственных поручений свидетельствует, что для
стройности и ясности изложения текст любого ходатайства о правовой помощи должен состоять из:
- вводной части, в которой излагаются сведения о возбуждении
уголовного дела, данные о виновных лицах и о квалификации содеянного ими;
- описательной части, содержащей подробное изложение установленных по делу обстоятельств с приведением имеющихся доказательств, а также данных, на основании которых требуется исполнение ходатайства об оказании международной правовой помощи,
изложение статей УК и данных о процессуальной стадии дела, а

также иных сведений согласно приведенному выше перечню;
- запрашивающей части, содержащей просьбы о выполнении
необходимых следственных действий, предоставлении документов, проведении розыскных мероприятий и т.д.;
- заключительной части с изложением просьб об обеспечении
конфиденциальности, гарантий надлежащего использования полученных материалов, адресных данных российской стороны и возможных каналов связи.
Поскольку взаимодействие с правоохранительными органами
зарубежных стран является разновидностью международных отношений, целесообразно завершать любое ходатайство комплиментом примерно следующего содержания: «Просим принять наши заверения в том, что исходя из международных принципов
оказания взаимной правовой помощи (при заявлении ходатайств в
соответствии с конкретным договором следует ссылаться на принципы этих документов) в вопросах преследования за совершение
уголовных преступлений, мы всегда готовы оказать правовую помощь нашим коллегам из правоохранительных органов запрашиваемой страны в расследовании обстоятельств преступлений на
территориях, находящихся под юрисдикцией (наименование конкретного государства)».
9. При подготовке и направлении ходатайств о правовой помощи в розыске, аресте и обеспечении конфискации следует учитывать различия внутригосударственного уголовного процесса и
уголовного процесса запрашиваемых стран, для которых характерна судебная система сбора доказательств.
В большинстве государств мира принятие процессуальных решений о выемке банковской и иной документации, обысках, арестах и т.д., а в некоторых случаях и первичное рассмотрение самих
ходатайств о правовой помощи, осуществляется судом.
В силу этого суд дает разрешение или отказывает в выполнении
тех или иных следственных действий и розыскных мероприятий. В
процессе судебного рассмотрения оценивается обоснованности
просьб об оказании международной правовой помощи.
По общему правилу, которое в той или иной мере нашло свое
отражение в национальном законодательстве различных стран мира, для принятия решений о раскрытии банковской тайны, изъятии
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банковских документов, наложении ареста, проведении обыска и
некоторых других требуется представление таких доказательств,
которые, по мнению суда, служат обоснованием требуемого судебного решения (приказа, ордера и т.д.). В международных договорах, конвенциях и соглашениях какие-либо требования по этому
поводу отсутствуют. Однако, все они отсылают при оказании правовой помощи к национальному законодательству исполняющего
государства, которое и обязывает суды принимать соответствующие решения лишь при наличии достоверных доказательств и достаточных оснований.
Проведенные изучение и анализ законодательства, практики
оказания правоохранительными органами различных государств
правовой помощи по уголовным делам в сфере розыска и ареста за
рубежом полученных преступным путем денежных средств и
имущества, свидетельствуют, что суды беспрепятственно дают
разрешения на проведение процессуальных действий направленных на розыск и арест в интересах иностранного государства только в случаях детального обоснования необходимости этого, сопровождаемого соответствующими доказательствами, а также процессуальными документами.
Изученные материалы об исполнении международных следственных поручений, запросы зарубежных правоохранительных органов о дополнительной информации и иные источники позволяют
констатировать, что к ходатайству о правовой помощи должны
прилагаться:
а) копия постановления о возбуждении уголовного дела – для
подтверждения перед иностранным судом факта проведения официально начатого расследования уголовного дела; это необходимо
поскольку за рубежом расследование проводится в рамках судебной процедуры, а представление в суд досудебного следственного
поручения, зачастую, порождает дополнительные запросы о том,
начато ли именно официальное расследование;
б) копии отдельных протоколов следственных действий, документов, круг которых определяется по усмотрению следователя,
обосновывающих необходимость в проведении за рубежом испрашиваемых процессуальных и розыскных действий;
в) копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого

– для представления иностранному суду в качестве документа, в
котором дана официальная правовая оценка расследуемых событий от имени запрашивающего государства (если к моменту подготовки международного следственного поручения уже вынесено);
г) постановления о выемках, обысках и наложении ареста (в зависимости от существа запрашиваемой правовой помощи), вынесенные в соответствии с требованиями УПК; это обусловлено тем,
что международные следственные поручения могут содержать
лишь просьбы об исполнении уже принятых процессуальных решений.
10. Документы об оказании международной правовой помощи в
розыске, аресте и обеспечении конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, а также передачи
вещественных доказательств, подлежат оформлению в соответствии с требованиями, предъявляемыми к международноправовым документам.
Главное внимание при этом должно быть уделено соблюдению
правил вежливости и пользования языками.
Соблюдение правил вежливости требует точного и полного наименования в международном следственном поручении органов
иностранного государства к которому обращаются за помощью,
его должностных лиц. В случаях, когда при подготовке документов
не удается установить точные данные таких органов, их адресацию
следует осуществлять корректно, например, «Компетентным органам Доминиканской Республики». Особое внимание следует обращать на недопустимость использования в ходатайствах о правовой помощи формулировок, которые даже косвенно могут рассматриваться, как свидетельствующие о вмешательстве в государственный суверенитет запрашиваемой страны. В связи с этим не
рекомендуется использовать обороты типа «Вам поручается»,
«Требую выполнить» и т.д., вместо которых следует использовать
выражения «убедительно просим Вас», «ходатайствуем о выполнении» и т.п.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и от
07.10.2002 г., участниками которой являются государства – члены
СНГ, при сношениях с правоохранительными органами подписав363

ших ее стран предусматривает, что ходатайства и иные документы
российской стороны исполняются на русском языке.
Для направления в страны, с которыми заключены договоры о
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам,
ходатайства исполняются в соответствии с правилами, установленными этими договорами. Большинство из них требует, чтобы международное следственное поручение сопровождалось переводом на
государственный язык запрашиваемой страны.
В случаях обращения за правовой помощью к государствам с
которыми соответствующие договоры (конвенции) не заключены –
текст ходатайства о правовой помощи на национальном языке
должен сопровождаться письменным переводом на государственный язык (или один из государственных языков) запрашиваемой
страны.
Поскольку розыск полученных преступным путем денежных
средств и имущества сопровождается в большинстве случаев сбором доказательств, характеризующих деятельность зарубежных
банков по клиентским счетам, различных зарегистрированных за
границей предприятий или физических лиц, при оформлении международного следственного поручения после написания иностранных имен собственных, наименований и реквизитов предприятий и
т.д. необходимо обязательно излагать их написание в оригинале на
языке запрашиваемого государства. Когда такие наименования относятся к широко известным, в тексте можно ограничиться их иностранным написанием.
В переводе ходатайства эти сведения должны излагаться только
на иностранном языке (без повторов). Кроме того, следует обращать внимание на правильный перевод имен собственных физических и, особенно, юридических лиц. Последние зачастую имеют
оригинальные наименования на иностранных языках и их иной перевод может привести к отрицательным результатам при оказании
правовой помощи.
Текст перевода должен быть заверен и скреплен гербовой печатью.
Практика свидетельствует, что одним из встречающихся оснований отказа в выполнении международных следственных поруче-

ний является некачественный перевод его содержания на иностранный язык.
11. Международное сотрудничество в сфере оказания правовой
помощи по розыску и аресту денежных средств и имущества, полученных преступным путем, предполагает строгое соблюдение
установленного порядка сношений правоохранительных органов по
этим вопросам.
Ходатайства о взаимной правовой помощи подлежат направлению в адрес запрашиваемой стороны только установленным для
этого порядком.
В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи
и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993 г. и от 07.10.2002 г. правоохранительные органы государств – членов СНГ органы прокуратуры сносятся друг
с другом только через свои центральные органы.
В соответствии с большинством двусторонних договоров, при
оказании правовой помощи компетентные правоохранительные
органы сторон также сносятся друг с другом через свои центральные органы.
Вместе с тем, некоторыми договорами определен другой порядок
сношений – через Министерства иностранных дел по дипломатическим каналам, при котором международные следственные поручения
с соответствующим сопроводительным письмом должны представляться из Генеральной прокуратуры в МИД.
В отдельных случаях, двусторонними договорами предусмотрено,
что при оказании правовой помощи по уголовным делам, правоохранительные органы, расположенные на приграничных территориях,
могут сноситься друг с другом непосредственно.
Порядок сношений по вопросам правовой помощи, предусмотренный Европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 20.04.1959 г. зависит от конкретных видов
правовой помощи.
Прежде всего, в качестве основного вида запрашивающих документов она определяет судебные поручения, которые направляются по линии Министерств юстиции (ч.1 ст. 15), а в случаях, не
терпящих отлагательства, они могут быть переданы непосредственно судебными органами запрашивающей стороны, но ответы на
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них запрашиваемое государство обязано направлять через свое
Министерство юстиции (ч. 2 ст. 15). Передача просьб о проведении
расследования до предъявления обвинения может осуществляться
непосредственно между юридическими органами (ч. 4 ст. 15).
Большинство государств, ратифицировавших эту Конвенцию, путем специальных оговорок установили Центральные органы для
реализации положения о непосредственности сношений.
Государства-участники СНГ, присоединившиеся к названной
конвенции, по разному определили порядок сношений по вопросам
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.
В частности, для России, с учетом оговорок и заявлений, содержащихся в Федеральном законе «О ратификации Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и
Дополнительного протокола к ней» от 01.10.1999 г., компетентными органами для сношения по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам являются:
- Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда РФ;
- Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам,
связанным с работой других судов;
- МВД и ФСБ Российской Федерации – в отношении поручений,
не требующих санкции судьи или прокурора, связанных с проведением дознания и предварительного следствия по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции данных ведомств;
- Генеральная прокуратура Российской Федерации – во всех остальных случаях проведения дознания и предварительного следствия.
К компетенции Генеральной прокуратуры РФ и Верховного Суда РФ относится также решение вопроса о применении при исполнении поручения по просьбе запрашивающей стороны процессуального законодательства последней, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации.
По общепринятой практике работы правоохранительных и дипломатических органов различных государств, при отсутствии между
ними двусторонних или многосторонних договоров о правовой помощи соответствующие ходатайства, поддержанные Генеральным
прокурором или его заместителями, передаются в МИД, откуда по

дипломатическим каналам направляются для вручения представителям компетентных органов других государств.
Установленный порядок сношений с правоохранительными органами зарубежных стран, как показывает практика, не способствует быстрому получению результатов и исполнению ходатайств о
правовой помощи.
Принимая это во внимание, рекомендуется для ускорения проведения запрашиваемой стороной подготовительных мероприятий
по исполнению следственных поручений с ходатайствами о розыске денежных средств и имущества второй его экземпляр направлять в Национальное центральное бюро Интерпола для последующей передачи адресату по каналам Интерпола. Дипломатическая
почта, которая обычно используется для официальной пересылки,
идет достаточно долго (от 1 до 2 месяцев), по каналам же Интерпола поручение передается незамедлительно. Кроме того, учитывая недостаток правовой информации об иностранном законодательстве и обусловленную этим неполноту заявляемых ходатайств,
при возникновении необходимости в представлении исполняющей
стороне дополнительной или уточняющей информации, НЦБ имеет возможность оперативно информировать об этом инициатора
поручения и осуществлять обратную связь.
Следует отметить, что некоторые страны (Польша, Австрия и
др.) не принимают к исполнению запросы по уголовным делам, по
которым копии международных следственных поручений не проходят по каналам Международной организации уголовной полиции – Интерпола.
Следует особо отметить, что в действующем законодательстве
государств-участников СНГ отсутствуют четкие предписания по
поводу формы и содержания запрашивающего документа. Однако,
международные договоры (конвенции), практика получения и оказания взаимной правовой помощи свидетельствует о необходимости соблюдения следующих основных положений, которым должны соответствовать запросы зарубежных правоохранительных органов и судов:
1. Основанием для принятия к производству иностранного ходатайства о правовой помощи является международный договор с соответствующим государством или многосторонняя конвенция. При
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отсутствии договорных отношений с обратившимся за помощью государством, запрос может быть удовлетворен на условиях взаимности и представления письменных гарантий об оказании в случае необходимости аналогичной правовой помощи.
2. Иностранное ходатайство о правовой помощи должно быть
заявлено лишь по возбужденному, расследуемому уголовному делу компетентным должностным лицом зарубежного правоохранительного органа или суда. Из его содержания или приложенных к
нему документов должно усматриваться, что официальное расследование совершенного преступления уже осуществляется.
3. Ходатайство должно быть представлено в письменном виде и
содержать информацию достаточную для принятия решения об его
удовлетворении. При этом его реквизиты должны соответствовать
международному договору, а при отсутствие такового – практике
сотрудничества между странами. Просьба о помощи должна содержать:
- изложение существа уголовного дела, по которому она заявлена;
- сведения об особенностях процессуальной стадии производства на которой запрашивается помощь;
- сущность предъявленного обвинения;
- изложение норм уголовного закона об ответственности за преступления, в связи с расследованием которых необходимо выполнение тех или иных процессуальных действий;
- доказательства на основании которых сделан вывод о необходимости их производства;
- имеющаяся конкретная информация о подлежащих розыску
денежных средствах и имуществе, источники получения такой информации;
- конкретное описание требуемой правовой помощи, перечень
необходимых процессуальных действий, сведения о подлежащих
выяснению вопросах, и т.д.;
- адресные данные запрашивающего органа, каналы связи.
Процессуальные действия, которые необходимо выполнить,
должны быть предусмотрены законодательством как запрашиваемой, так и запрашивающей сторон.
4. Ходатайство должно быть переведено на язык, предусмот-

ренный международным договором. При отсутствии договора –
оно должно сопровождаться точным переводом на государственный язык запрашиваемой стороны.
5. Поручения могут содержать только просьбы об исполнении
конкретных следственных действий и реализации процессуальных
решений, принятых органом, заявившим ходатайство. Просьбы о
принятии российской стороной процессуальных решений недопустимы. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что принятие процессуальных решений в ходе расследования относится к исключительной компетенции органа его осуществляющего. С другой стороны – в соответствии с действующим УПК процессуальные решения органом дознания, прокурором, судом могут быть приняты
только по находящимся в их производстве уголовным делам или
на основании изучения таковых.
Иностранное ходатайство о правовой помощи не является уголовным делом, в связи с чем на его основании недопустимо принятие процессуальных решений. В случае направления просьб о процессуальных действиях, выполнению которых по законодательству
запрашивающего государства должны предшествовать процедуры
принятия решений (например, об обыске, производстве выемки
документов, о наложении арестов и т.д.), к ним должны прилагаться документы о таких решениях, принятых в установленной национальным законодательством ходатайствующей страны форме.
6. Иностранное ходатайство о правовой помощи не должно противоречить действующему уголовно-процессуальному и иному отраслевому законодательству запрашиваемой стороны. В противном
случае в его выполнение отказывается. Согласно правилам, установленным всеми без исключения международными договорами
государств-участников СНГ об оказании правовой помощи по уголовным делам, при исполнении просьб иностранных государств
применению подлежит национальное уголовно-процессуальное
законодательство запрашиваемой стороны. Практика применения
действующих международных договоров, регулирующих уголовное судопроизводство, не допускает противоречий ее уголовнопроцессуальному законодательству. Одним из основных препятствий для оказания правовой помощи в уголовном судопроизводстве
иностранным государствам является противоречие формы или су369

щества просьбы о помощи внутригосударственному законодательству запрашиваемого государства. Этот же принцип является руководящим и при оказании правовой помощи государствам, с которыми РФ не заключены соответствующие международные договоры.
Исполнение за рубежом ходатайств о правовой помощи
После получения и рассмотрения надлежащим образом оформленных международных следственных поручений, в случаях их
принятия к исполнению, компетентные правоохранительные органы иностранных государств, в соответствии с принципами международного сотрудничества или договором (конвенцией), по запросу о розыске и аресте денежных средств и имущества, а также о
передаче вещественных доказательств осуществляют надлежащее
оформление правовых решений и производят необходимые процессуальные действия:
- истребуют сведения о денежных средствах, движимом и недвижимом имуществе, о банковских счетах, подлинники или копии
банковских и иных документов, необходимых для розыска, расследования и судебного рассмотрения уголовного дела;
- производят обыски, выемки и другие процессуальные действия, направленные на обнаружение и изъятие денежных средств,
имущества, орудий преступления и иных средств, используемых
при совершении правонарушения, и решают вопрос об их передаче
запрашивающей;
- принимают меры к аресту либо иному ограничению в распоряжении имуществом и денежными средствами, в отношении которых в связи с расследованием уголовного дела имеются данные о
приобретении преступным путем.
Учитывая то, что успех розыска предопределяется не только
проведением процессуальных действий по запросам иностранных
государств, но и применением для установления тех или иных
предметов, документов и материалов, денежных средств и имущества возможностей оперативно-розыскной деятельности, правомочен вопрос: допустимо ли запрашивать проведение оперативнорозыскных мероприятий в порядке оказания взаимной правовой
помощи? И если да, то могут ли они осуществляться за границей в
интересах расследований уголовных дел, проводимых внутри го-

сударств-участников СНГ?
Для случаев, когда запрашиваемой и запрашивающей стороной
выступают государства-участники СНГ, ответ на данный вопрос
является положительным. В основе него лежит:
- сходство действующего внутригосударственного законодательства об оперативно-розыскной деятельности,
- положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (как в редакции 1993 г., так и в редакции 2002 г.),
- многочисленные двусторонние и многосторонние соглашения
межведомственного характера между органами государствучастников СНГ, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Что касается остальных государств мира, отметим, что как законодательство государств-участников СНГ, так и законодательство абсолютного большинства стран мира, допускает производство
оперативно-розыскных мероприятий по запросам компетентных
органов зарубежных государств только при наличии соответствующего двустороннего или многостороннего международного договора.
До недавнего времени такой системной договорной базы в распоряжении государств-участников СНГ не было. Фактически первыми многосторонними договорами, которые позволяют рассчитывать на правовую помощь со стороны зарубежных партнеров
путем проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, являются Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция ООН против коррупции.
В соответствии со ст. 50 «Специальные методы расследования»
Конвенции ООН против коррупции 2003 г.:
«1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство–участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях,
установленных его внутренним законодательством, принимает, в
пределах своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы разрешить надлежащее использование его
компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других спе371

циальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства,
собранные с помощью таких методов, допускались в суде.
2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства–участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних
или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте
сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или
договоренности заключаются и осуществляют-ся при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с усло-виями этих соглашений или
договоренностей.
3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких
специальных методов расследования на международном уровне
принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными
Государствами–участниками.
4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств–участников, включать такие методы, как перехват грузов
или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично».
Аналогичные нормы включены ст. 20 Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности 2000 г.
Детальный ответ на поставленный нами вопрос может быть дан
лишь по результатам отдельного специального исследования.
Однако, общее представление о возможностях проведения оперативно-розыскных действий запрашиваемым государством в интересах запрашивающего, мы можем почерпнуть из Аналитического
доклада Секретариата Конференции Участников Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности (далее –

«Аналитический доклад»)1, в котором приводятся следующие сведения:
«…33. Пункт 1 статьи 20 (Специальные методы расследования) Конвенции требует от государств-участников разрешить
надлежащее использование их компетентными органами на их
территории контролируемых поставок и других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение и агентурные операции с целью ведения эффективной борьбы против
организованной преступности. Это требование должно выполняться с соблюдением основных принципов внут-ренней правовой
системы каждой стороны, а также в пределах возможностей
каждой стороны и на условиях, установленных ее внутренним законодательством.
34. Большинство представивших ответы государств2 сообщили, что их законодательство разрешает компетентным органам
использовать контролируемые поставки, электронное наблюдение
или другие формы наблюдения, а также агентурные операции в
целях борьбы с организованной преступностью. Египет, Гватемала, Индонезия и Тунис сообщили о том, что их законодательство
не разрешает использовать ни один из этих методов расследования. Гватемала сообщила, что в ближайшее время вступит в силу
законопроект о борьбе с организованной преступностью, который
обеспечит соблюдение требований Конвенции. Эквадор сообщил,
что из перечисленных в пункте 1 статьи 20 специальных методов
расследования разрешается использование только контролируемых поставок. В Мексике разрешено использование только электронного наблюдения и других форм наблюдения, а в Перу разрешаются контролируемые поставки и агентурные операции, но не
разрешено электронное наблюдение и другие формы наблюдения.

1
2

См.: Документ ООН CTOC/COP/2006/2. - 17 August 2006.
Алжир, Афганистан, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Германия, Грузия (подписавшая сторона), Зимбабве (подписавшая
сторона), Италия, Испания, Канада, Китай (Специальный административный
район Макао), Кувейт, Латвия, Маврикий, Мьянма, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Чешская Республика (подписавшая сторона), Швеция, Эстония и Южная Африка.
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Кроме того, в Перу эти методы расследования применяются
только для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
35. Сообщая о законодательных источниках полномочий на использование специальных методов расследования, государства называли законы о следственной деятельности (Болгария, Зимбабве,
Латвия и Эстония), законы о борьбе с организованной преступностью (Китай (САР Макао), Мексика и Турция), уголовные и уголовно-процессуальные законы и кодексы (Бельгия, Болгария, Германия,
Канада, Нидерланды, Словения, Турция и Эстония) и, применительно к использованию контролируемых поставок, законодательство о контроле над наркотиками и борьбе с отмыванием денег
(Канада, Перу, Турция). Некоторые государства подчеркивали,
что правоохранительные органы не освобождаются от ответственности за незаконные действия, совершенные добросовестно в
ходе расследования, поэтому им требуются предусмотренные законом полномочия на такие действия; другие (Новая Зеландия,
Норвегия, Соединенные Штаты Америки) указывали, что, хотя
использование специальных методов расследования (контролируемых поставок и/или агентурных операций) прямо и не санкционировано зако-нодательством, законом не запрещается и поддерживается национальной судебной практикой.
36. Бельгия, Канада, Словакия, Чешская Республика и Эстония
подчеркивают, что при применении специальных методов расследования необходимо руководствоваться принципами субсидиарности и пропорциональности: такие методы следует применять
только при расследовании серьезных правонарушений и только если другие методы расследования не могут привести к аналогичным результатам. Канада подчеркнула, что правоохранительная
деятельность, включая использование специальных методов расследования, осуществляется в соответствии с внутренним регламентом и кодексом поведения правоохранительных органов и подлежит судебному контролю и что злоупотребление процессуальными нормами и другие нарушения отдельных прав могут приводить к приостановлению судебного разбирательства. Что касается агентурных операций, то ряд государств подчеркивали недопустимость подстрекательства к совершению расследуемого пре-

ступления и что это чревато привлечением к ответственности
сотрудников правоохранительных органов.
37. Большинство государств сообщили о том, что для применения любых или некоторых1 специальных методов расследования
необходимо предварительное разрешение работника прокуратуры,
осуществляющего надзор за следствием, или судьи. Такое разрешение предоставляется полиции или другим правоохранительным
органам по письменному запросу и в некоторых случаях оно может быть ограничено по времени (например, в Словакии разрешение на электронное наблюдение выдается на шесть месяцев). Ряд
государств сообщили о процедурах, применяемых в чрезвычайных
обстоятельствах, когда такое разрешение при определенных условиях может быть получено постфактум…».
В случае удовлетворения соответствующей просьбы в проведении процессуальных действий за рубежом могут принимать участие представители правоохранительных органов запрашивающего
государства. Никаких самостоятельных полномочий на территории
иностранного государства такие представители не имеют, в связи с
чем, их участие в процессуальных действиях допустимо лишь в
пределах, определяемых принимающей стороной. Как правило,
при таком участии допускается совместное планирование действий, предоставляется возможность присутствовать на допросах
свидетелей и задавать им вопросы, подлежащие протоколированию, знакомиться с правовой информацией и документами и т.д.
Опыт такой деятельности постепенно распространяется среди
практических работников правоохранительных органов.
Ряд открытых для подписания в последние годы международных договоров содержит самостоятельные статьи, которые, как
представляется, могут служить основой для более тесного сотрудничества правоохранительных органов различных стран при расследовании уголовных дел на территориях как запрашиваемого,
так и запрашивающего государств.
1

Контролируемые поставки (Грузия, Мьянма и Словакия), электронное наблюдение, наблюдение с помощью приборов слежения или наблюдение в нарушение
основных гражданских прав, таких как неприкосновенность жилища, тайна переписки или частных разговоров (Канада, Мексика, Новая Зеландия, Словакия, Соединенные Штаты и Чешская Республика), агентурные операции (Германия, Китай (САР Макао) и Словакия).
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В отдельных случаях представители правоохранительных органов, направивших международное следственное поручение, могут
быть приглашены в иностранное государство для участия в судебных заседаниях, в ходе которых принимаются решения об оказании правовой помощи (Великобритания) или рассматриваются жалобы, связанные с выполнением отдельных процессуальных действий в порядке ее оказания (Швейцарская Конфедерация) – для
официального представления и обоснования позиции запрашивающего государства по вопросу о необходимости таковой.
Вместе с тем, представители соответствующих органов предварительного следствия вправе проводить не связанные с процессуальным принуждением следственные действия (допросы, выемки в
условиях добровольной выдачи предметов и документов, их осмотры) с участием собственных граждан по правилам УПК через
дипломатические представительства и консульские учреждения,
вручать через них документы о вызове граждан на территорию
собственного государства. В подобных ситуациях находящиеся на
территории иностранного государства граждане могут быть приглашены в посольство или консульство своей страны, в помещениях которых представители правоохранительных органов вправе
проводить с ними ограниченный круг процессуальных действий.
Правовым основанием для этого являются положения Венской
конвенции о консульских сношениях 1963 г.1, в соответствии с которой, к специальным функциям консульских учреждений относится выполнение поручений следственных или судебных органов
представляемого государства, выполнение соответствующих действий по истребованию документов. На возможность использования помещений дипломатических представительств с этой же целью указывает ч. 2 ст. 3 Венской конвенции о дипломатических
сношениях 1961 г.2
В последней закреплена норма, которой устанавливается, что
«помещения представительства не должны использоваться в целях,
несовместимых с функциями представительства», предусмотренными нормами международного права (п. 3 ст. 41), что и предо1

См.: Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. / Современное международное право. Сборник документов. – М., 1964. – С. 317 – 330.
2
См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1964. - № 18. – Ст. 221.

пределяет допустимость проведения следственных действий, не
связанные с процессуальным принуждением. «Использованием
помещений в целях несовместимых с функциями представительства, является насильственное задержание в этих помещениях кого
бы то ни было, даже граждан представляемого государства…Дипломатическое представительство не является органом власти, и в его функции, установленные Конвенцией, не входит производство задержаний и арестов…Это положение общепризнано в
доктрине международного права и подтверждается целым рядом
прецедентов в дипломатической практике»1.
По условиям некоторых международных договоров (конвенций)
о правовой помощи возможности осуществления процессуальных
полномочий представителями России таким способом на территории ряда государств ограничены лишь допросами и вручением документов2.
Выполнение следственных действий не репрессивного характера при отсутствии ограничений в двухсторонних или многосторонних договорах (конвенциях) о правовой помощи или в условиях
отсутствия таких договоров является допустимым3.
Завершается пребывание представителей за рубежом, как правило, официальным вручением им документов собранных в результате выполнения заявленных ходатайств о международной
правовой помощи.
В последние годы законодательное регулирование и практика
деятельности правоохранительных органов многих государств ми1

См.: Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала:
Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 1995. – С. 49 – 50.
2
См., например: ст. 11 Договора между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.12.92 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. - № 15. – Ст. 1683. и др.
3
С учетом этого представляется не в полной мере вытекающим из существа
международно-правовых документов мнение по этому вопросу В. М. Волженкиной, полагающей, что на территории иностранных государств каждая страна
вправе лишь допрашивать собственных граждан и вручать им документы о
вызове в РФ через дипломатические представительства и консульские учреждения. / См.: Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: Учебное пособие. – СПб., 1999.
– С. 47 – 48.
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ра отходят от традиционного подхода, в соответствии с которым
допускалось лишь присутствие (но не участие) представителей
иностранного государства при производстве процессуальных действий.
Правовой основой таких изменений являются соответствующие
нормы целого ряда международных договоров, в частности, ст. 19
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.:
«Статья 19
Совместные расследования
Государства–участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению
совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или
договоренностей совместные расследования могут проводиться по
соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства–участники обеспечивают полное уважение суверенитета
Государства–участника, на территории которого должно быть
проведено такое расследование».
В уже упоминавшемся выше Аналитическом докладе по поводу
фактической реализации данного предписания указано следующее:
«44. Большинство представивших ответы государств1 сообщили, что они проводят совместные расследования по серьезным делам, связанным с транснациональной преступностью, на основе как
двусторонних, так и многосторонних соглашений, а в отсутствие
таких соглашений – отдельно по каждому делу. Афганистан, Гватемала, Китай (САР Макао), Мексика и Перу сообщили, что у них
нет практического опыта ни в создании органов для проведения совместных расследований, ни в проведении совместных расследований по отдельным делам. В то же время Мексика сообщила, что
внутренняя правовая система страны допускает координацию рас1

Алжир, Болгария, Зимбабве, Индонезия, Испания, Италия, Латвия, Маврикий,
Мьянма, Норвегия, Португалия, Словения, Соединенные Штаты, Тунис, Финляндия, Швеция, Эквадор и Южная Африка.

следований на международном уровне. Перу сообщила, что ее подразделение по финансовой оперативной информации имеет право
сотрудничать с иностранными компетентными органами в проведении международных расследований и обмениваться информацией,
связанной с отмыванием денежных средств и финансированием
терроризма.
45. Ряд ответивших государств1 сообщили, что совместные
расследования могут проводиться исключительно на основе соглашений и договоренностей, заключенных с этой целью, и не могут
проводиться в отдельных случаях в отсутствие соглашения. Другие2 сообщили, что, хотя они и не заключали какого-либо соглашения в этой области, их правовая система позволяет им проводить
совместные расследования в отдельных случаях.
46. Государства сообщили, что в случае отсутствия официального соглашения проведение совместных расследований по отдельным делам разрешено национальным законодательством по расследованию уголовных дел (Португалия и Швеция) или по вопросам оказания взаимной правовой помощи (Индонезия, Мьянма и Южная
Африка), либо уголовно-процессуальным кодексом (Тунис). Многие
государства отметили, что они рассматривают и удовлетворяют
запросы других государств о проведении совместных расследований
таким же образом, как и в случае поступления запроса об оказании
взаимной правовой помощи.
47. Многие государства сообщили, что проведение совместных
расследований и создание совместных следственных групп предусмотрено в соглашениях и договоренностях о двустороннем сотрудничестве правоохранительных органов и о взаимной правовой
помощи, которые они заключили с соседними странами. Например, Канада и Соединенные Штаты представили информацию о
совместных подразделениях пограничной службы, созданных для
последовательной борьбы с трансграничной преступностью в сотрудничестве с местными органами власти и правоохранительными органами.
48. Многие государства ссылались также на региональные договоры, предусматривающие создание условий и возможностей для
1
2

Германия, Сербия и Черногория, Словакия, Турция и Чешская Республика.
Грузия, Новая Зеландия и Эстония.
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проведения совместных расследований, в частности на постановление Совета Европейского союза о принятии конвенции о взаимной
помощи в уголовных делах1 и конвенции, подготовленной на основе
статьи К.3 Договора Европейского союза о взаимной помощи и сотрудничестве между таможенными управлениями2, рамочное решение Совета Европейского союза 2002/465/JHA о совместных
следственных группах3, соглашение о сотрудничестве руководителей полицейских органов стран Северной Европы, Межамериканскую конвенцию о взаимной помощи в области уголовного правосудия и договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам среди единомыслящих стран – членов Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН).
49. Кроме того, упоминались мандат и роль региональных сетей и организаций, таких, как Европол, Евроюст, сеть сотрудничества правоохранительных органов стран Северной Европы и
АСЕАН, в содействии координации трансграничных расследований, осуществляемых государствами-членами. На международном
уровне большинство представивших свои ответы государств особо подчеркивали роль Интерпола»4.
Самостоятельная правовая норма о возможном создании совместных следственных групп включена и в Конвенцию о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 г.:
«Статья 63
Создание и деятельность совместных следственно-оперативных
групп
1. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территориях
двух и более Договаривающихся Сторон либо затрагивающих их
интересы, могут создаваться совместные следственнооперативные группы.
2. Предложение о создании совместной следственнооперативной группы оформляется в порядке, предусмотренном
1

См.: Official Journal of the European Communities, C 197, 12 July 2000.
См.: Official Journal of the European Communities, C 24, 23 January 1998.
3
См.: Official Journal of the European Communities, L 162/1, 20 June 2002.
4
См.: Документ ООН CTOC/COP/2006/2. - 17 August 2006.
2

статьей 60 настоящей Конвенции.
3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона в течение 15
дней после получения предложения о создании совместной следственно-оперативной группы уведомляет запрашивающую Договаривающуюся Сторону о принятом решении и в случае согласия одновременно предоставляет ей список должностных лиц, включенных
в такую группу.
4. Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные
направления расследования, проведение следственных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются
полученной информацией. Координацию их деятельности по согласованию осуществляет инициатор создания совместной следственнооперативной группы либо один из ее членов.
5. Следственные действия, розыскные или оперативнорозыскные мероприятия осуществляются членами совместной
следственно-оперативной группы той Договаривающейся Стороны, на территории которой они проводятся. Участие членов совместной следственно-оперативной группы одной Договаривающейся Стороны в проведении следственных действий, розыскных
и оперативно-розыскных мероприятий на территории другой Договаривающейся Стороны осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящей Конвенции».
Однако, остающиеся за рамками данной статьи международного
договора проблемы (например, прокурорского надзора и судебного
контроля за предварительным следствием и ОРД, проводимым такими следственными группами и другие), требующие урегулирования на внутригосударственном уровне, до настоящего времени
не нашли своего отражения в законодательстве ни одного из государств-участников СНГ.
§ 6. Оценка и использование доказательств, полученных в порядке оказания взаимной правовой помощи
Исполненные материалы международных следственных поручений поступают в правоохранительные органы запрашивающей стороны, как правило, на государственном языке запрашиваемого государства. Исключение составляет сотрудничество с государствами–
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участниками СНГ, в которых для этих целей используется русский
язык. В связи с этим, для их использования органами предварительного следствия и судом должен быть осуществлен их перевод и
приобщение к уголовному делу, а также определена относимость,
допустимость и допустимость доказательств, полученных в процессе оказания правовой помощи.
Правила оценки доказательств определяются соответствующими нормами уголовно-процессуального законодательства.
В государствах-участниках СНГ порядок доказывания по уголовным делам регулируется, в общем-то, одинаковым образом, в
связи с чем, вопрос, вынесенный в заглавие настоящего параграфа,
попытаемся рассмотреть на примере действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Собирание доказательств проводится в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем проведения следственных и иных процессуальных действий,
предусмотренных действующим УПК. Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные
документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Защитник вправе собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса частных лиц с их согласия; истребования справок, характеристик и
иных документов от органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций (объединений), которые
обязаны представить запрашиваемые документы или их копии (ст.
86 УПК РФ).
Специальная статья (ст. 87 УПК РФ) посвящена проверке доказательств. В ней указаны не только субъекты этой деятельности
(дознаватель, следователь, прокурор, суд), но и способы проверки:
путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися
в уголовном деле, а также установления их источников, получения
иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Статья 88 УПК РФ содержит правила оценки доказательств.
Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в их совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела1. Значительное внимание в этой статье уделено порядку признания доказательств недопустимыми судом, прокурором, следователем и дознавателем.
Под относимостью понимается такое свойство доказательств,
как их связь с предметом доказывания по расследуемому уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). При этом не важно, к каким обстоятельствам, подлежащим доказыванию, они относятся; подтверждают либо опровергают эти обстоятельства, равно как и уже собранные по делу доказательства. Принципиальное значение имеет
лишь сам факт отношения доказательств к расследуемому преступлению. При отсутствии относимости использование информации
по конкретному делу бессмысленно, поскольку иметь доказательственного значения она не будет.
В теории и правоприменительной практике существует единое
мнение о том, что доказательства должны соответствовать требованиям уголовно-процессуального закона относительно источника
сведений, условий, способов их получения и фиксации, что определяет допустимость доказательств.
Допустимость доказательств означает, что:
а) известно происхождение сведений и оно может быть проверено;
б) лицо, от которого исходят сведения, могло их воспринять;
в) соблюдены общие правила доказывания, а также правила собирания и фиксации сведений определенного вида;
г) соблюдены правила, регламентирующие соответствующую
стадию процесса и устанавливающие правомочия лица, ведущего
производство по делу2.
1

Совокупность собранных доказательств на определенный момент расследования оценивается также и при принятии промежуточных процессуальных решений.
2
Научно-практический комментарий к УПК РСФСР. Издание 2-е, перераб. и доп.
/ Под общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. Науч. ред.
проф. В.П. Божьев. - М.: Изд-во «Спарк», 1997. - С. 137.
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Статья 50 Конституции РФ не допускает использование доказательств, полученных с нарушением закона. Это важное конституционное положение нашло свое отражение в УПК РФ.
Статья 75 УПК РФ специально посвящена недопустимым доказательствам1. В соответствии с этой статьей доказательства, полученные с нарушением требований УПК, являются недопустимыми.
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться
для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
К недопустимым доказательствам указанная статья относит:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные им в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке,
предположении, слухе, а также в тех случаях, когда свидетель не
может указать источник своей осведомленности;
3) иные доказательства, полученные с нарушением требований
УПК.
Ситуация признания доказательства недопустимым относится к
оценке доказательств. Она предусмотрена ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 88 «Правила оценки доказательств». В случаях, перечисленных в приведенной выше ст. 75 УПК РФ, суд, прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым. Прокурор,
следователь, дознаватель признают доказательство недопустимым
как по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, так и по собственной инициативе. Указанное решение должно оформляться соответствующим постановлением. Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное заключение или обвинительный акт.
1

Обращает на себя внимание некорректное использование термина «недопустимые доказательства». Если при производстве следственных действий был
нарушен закон, то их результаты в силу этого не могут использоваться в качестве доказательств. Доказательства могут быть только допустимыми, иначе
это уже не доказательства. Правильнее говорить о недопустимости признания
полученных сведений доказательством, о недопустимости этих сведений в
уголовном процессе. Однако поскольку такая терминология принята законодателем, она может использоваться в правоприменительной деятельности и теории.

Для совершенствования практики признания доказательств недопустимыми важное значение имеют п.п. 14–18 Постановления №
8 Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении
правосудия».
Из текста указанного Постановления явствует, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены:
- (1) гарантированные Конституцией РФ права, или
- (2) установленные УПК порядок их собирания и закрепления,
а также
- (3) если получение доказательств осуществлено ненадлежащим субъектом – лицом или органом, либо
- (4) в результате действий, не предусмотренных уголовнопроцессуальным законом.
Как представляется, Верховный Суд РФ четко выделил наиболее типичные нарушения закона при получении доказательств,
влекущие недопустимость их использования в процессе доказывания.
Относимость и допустимость являются основными свойствами
доказательств.
Вместе с тем, следователь также обязан оценить собранные доказательства с точки зрения их достоверности, т. е. соответствия
действительности1.
Кроме того, совокупность собранных по делу доказательств
оценивается с позиций их достаточности для принятия законного, обоснованного и справедливого итогового решения по делу, а
также при принятии промежуточных процессуальных решений.
Достаточность доказательств обеспечивается всесторонностью и
полнотой расследования всех обстоятельств преступления, которая
достигается путем эффективного использования в процессе расследования системы следственных действий.
1

Достоверность доказательств – свойство, возникающее тогда, когда установлено,
что они соответствуют действительности. Достоверность – синоним истинности,
подчеркивающий отличие истинного знания от вероятного. Достоверность доказательств – необходимое условие обоснования обвинительного приговора (Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс. Словарь-справочник. - М., 1999. С. 47).
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И хотя на сегодняшний день, согласно уголовнопроцессуальному законодательству государств-участников СНГ, и в
частности ст. 455 УПК РФ, доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ходатайств об оказании правовой помощи, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены внутри
государства, их оценка и использование таких доказательств как на
досудебных, так и в судебных стадиях уголовного судопроизводства
влечет за собой определенные трудности.
Это обусловлено тем, что в значительном числе случаев дознаватели, следователи, прокуроры, судьи пытаются оценивать поступившие из-за рубежа в порядке оказания взаимной правовой помощи материалы, документы и доказательства исключительно с
точки зрения требований национального законодательства своего
государства, что нельзя признать верным.
Для признания относимыми, достоверными и допустимыми доказательств, полученных в порядке оказания взаимной правовой,
имеющиеся материалы должны свидетельствовать о соблюдении
совокупности обязательных процедур и условий международного
договора, национального законодательства запрашиваемого государства, а также законодательства и установленного порядка
оформления и направления международного следственного поручения компетентными органами запрашивающего государства.
Прежде всего, отметим, что оценка доказательств, полученных
за пределами запрашивающего государства, должна проводиться
не только по законодательству последнего, но и с позиции соответствия законодательства запрашиваемого государства и норм международного права (международных договоров), примененных при
собирании доказательств, общим принципам права, действующим
в сфере уголовного судопроизводства с в части соблюдения прав
участников процесса.
Например, основополагающий принцип уголовного судопроизводства, в соответствии с которым должны обеспечиваться уважение чести и достоинства личности, требует при рассмотрении поступивших из-за рубежа материалов и доказательств проверить,
нет ли в них данных свидетельствующих о том, что кто-либо из
участников уголовного процесса подвергался при выполнении

процессуальных действий насилию, пыткам, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению.
Напомним, что для того чтобы результаты исполнения ходатайства (запроса) о взаимной правовой помощи по уголовному делу,
связанные с собиранием доказательств, приобрели статус доказательства по делу, они должны быть оценены с точки зрения их относимости, достоверности и допустимости.
Анализ правовой ситуации, когда возникает необходимость использования в процессе оценки доказательств иностранного законодательства и норм международного права (международных договоров), позволяет обратить внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, нормы иностранного и международного права в
случае их использования при оценке доказательств, не конкурируют с национальным уголовно-процессуальным законодательством,
а подлежат использованию субсидиарно, дополняя соответствующие положения национального законодательства об оценке доказательств теми или иными критериями.
Во-вторых, нормы иностранного и международного права могут применяться только для оценки доказательств, собранных за
пределами государства суда (судьи, дознавателя, следователя, прокурора), которому подсудно уголовное дело.
В-третьих, нормы иностранного и международного права могут использоваться лишь для оценки доказательств с точки зрения
их допустимости, поскольку это единственный признак доказательств (за исключением, пожалуй, относимости), который можно
оценить собственно в период их собирания.
Отсутствие потребности в непосредственном применении иностранного законодательства и норм международного права при
оценке доказательств с позиций их относимости и достоверности
предопределяется следующими факторами.
Относимость доказательств определяется единым правилом, которое действует во всех правовых системах мира (с разницей лишь
в законодательном формулировании). В соответствии с ним в качестве доказательств могут использоваться любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определяемом законом, устанавливает наличие или отсутствие об387

стоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
В связи с тем, что достоверность доказательств определяется
усмотрением судьи, дознавателя, следователя, прокурора на основе
внутреннего убеждения, нормы иностранного и международного
права не являются факторами, под влиянием которых формируются эти усмотрение и убеждения.
Говоря от допустимости, представляется обоснованной точка
зрения И.Б. Михайловской, которая рассматривает допустимость
конкретного доказательства с позиций:
1) надлежащего субъекта его получения;
2) законности источника сведений;
3) использования для его получения лишь того следственного
или судебного действия, которое предусмотрено процессуальным
законом;
4) проведение следственного или судебного действия с соблюдением установленных законом требований1.
Применение на субсидиарной основе норм внутригосударственного, иностранного и международного права при определении допустимости доказательств, полученных в порядке оказания взаимной
правовой помощи, должно осуществляться по аналогичным позициям. Но с учетом полисистемности2 применения норм права, относящихся в каждом конкретном случае к различным правовым системам: праву запрашиваемого государства, праву запрашивающего государства и международному праву.
В силу такой полисистемности допустимость конкретного доказательства, полученного из-за рубежа, должна определяться исходя
с позиций:
1) надлежащих субъектов взаимной правовой помощи, деятельность которых направлена на получение доказательства (по внут1

См.: Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. - М.: Изд-во «Проспект», 2005. - С. 191.
2
Полисистемность означает, что правовой институт взаимной правовой помощи
по уголовным делам и его отдельные виды (формы) регламентируется как
нормами международного права, так и нормами национального права государств, которые взаимодействуют и дополняют друг друга

ригосударственному законодательству запрашивающей и запрашиваемой сторон) и обеспечения установленного порядка сношений по вопросам взаимной правовой помощи (согласно соответствующим международным договорам);
2) законности источника сведений (по внутригосударственному
праву запрашивающей и запрашиваемой сторон) и ограниченного
характера использования полученных сведений (согласно нормам
международного права);
3) использования для его получения такого следственного или
судебного
действия,
которое
предусмотрено
уголовнопроцессуальным законом как запрашивающей, так и запрашиваемой сторон (по внутригосударственному праву) путем оказания
взаимной правовой помощи только в формах, предусмотренных
соответствующим международным договором (по международному праву);
4) проведение следственного или судебного действия с учетом
требований, установленных законом как запрашиваемой, так и запрашивающей сторон (по внутригосударственному законодательству), а также с учетом особенностей их проведения, изложенных в
запросе (ходатайстве) об оказании взаимной правовой помощи (в
пределах, допустимых нормами международного права).
1. При оценке доказательств с позиции надлежащих субъектов
следует учитывать, что правовая помощь дифференцируется на
публичную и частную в зависимости от субъектов, которые предоставляют и получают ее, целей, которые преследует предоставление правовой помощи, природы интересов, реализации которых
она призвана способствовать.
Правовая помощь, в том числе в рамках уголовного судопроизводства, может предоставляться государствам не только компетентными органами зарубежных стран, но и через частные учреждения и лица (например, детективные агентства, адвокатские объединения, частных адвокатов, юристов). И наоборот указанная помощь по уголовным делам может предоставляться не только государствам, преследующим публичный интерес в уголовном судопроизводстве, но и отдельным участникам уголовного процесса
(обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, и другим).
В государствах системы общего права суд, осуществляя в
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большинстве случаев лишь контроль за соблюдением сторонами
процессуального законодательства (в особенности в суде присяжных), лишен полномочий по собиранию доказательств, его роль в
процессе доказывания состоит лишь в соответствующей оценке
доказательств, представленных сторонами. С учетом этого судьба
доказывания в целом возложена на стороны уголовного дела - обвинение и защиту, поэтому им предоставлены почти равные права
по осуществлению доказательственной деятельности. В связи с
этим компетенцией по собиранию доказательств не только в границах национальной правовой системы общего права, но и за ее
пределами может владеть любое лицо, которое надлежащим образом на то уполномочено.
В государствах континентальной системы права суд наоборот
наделен значительными полномочиями по участию в уголовнопроцессуальном доказывании. В этих странах собирание доказательств - исключительная компетенция соответствующих государственных органов (суда, прокуратуры, следователя, органа дознания, дознавателя). Другие субъекты уголовного судопроизводства
(защитник, потерпевший и т.д.) могут лишь собирать сведения (которые собственно доказательствами еще не являются), или ходатайствовать перед уполномоченными государственными органами
о производстве соответствующих процессуальных действий, связанных с собиранием доказательств. Как следствие, деятельность
участников процесса (в узком понимании этого слова) по собиранию доказательств в пределах государств континентальной системы права может быть реализована, по общему правилу, лишь через
соответствующие государственные органы.
В этой связи «субъект международной правовой помощи по
уголовным делам – это носитель (юридическое или физическое
лицо) юридических прав и обязанностей, реализуя которые, он
способен принимать участие в общественных отношениях, протекающих в сфере международной правовой помощи по уголовным
делам, урегулированных нормами международного и уголовнопроцессуального права»1 запрашиваемого и запрашивающего го1

Подробнее о субъектах в данном аспекте см.: Табалдиева В.Ш. Уголовнопроцессуальный статус субъектов международной правовой помощи по уголовным делам: Монография. – М.: РИПО ИГУМО, 2003. – 332 С.

сударств.
Обеспечение надлежащего порядка сношений по вопросам взаимной правовой помощи означает обязательность требований, предусмотренных в этой части международными договорами. В этой
связи отметим, что порядок взаимодействия компетентных органов
запрашиваемой и запрашивающей стороны по вопросам оказания
взаимной правовой помощи определяется зафиксированным в договоре механизмом реализации обязательств сторон, который
включает в себя:
1) каналы передачи международных следственных поручений; и
2) органы, ответственные за принятие решений по ходатайствам
об оказании взаимной правовой помощи и непосредственное их
исполнение.
Несоблюдение требований международного договора по любому из этих элементов может повлечь признание конкретного доказательства недопустимым.
2. При оценке законности источника сведений (по внутригосударственному праву запрашивающей и запрашиваемой сторон) и
ограниченного характера использования полученных сведений (согласно нормам международного права) следует исходить из принципа (правила) специализации (ad hoc). В соответствии с ним, запрашивающая сторона вправе использовать при обосновании процессуальных решений сведения (фактические данные), полученные
в порядке взаимной правовой помощи, только в доказывании по
уголовному делу, в связи с которым они были представлены запрашиваемой стороной. Данное общее правило, детализированное
в международных договорах, предполагает, что:
a) Предоставляемые в порядке взаимной правовой помощи информация, документы и материалы могут использоваться в соответствии с требованиями законодательства запрашивающей стороны исключительно для реализации целей, указанных в ходатайстве
об оказании правовой помощи и при соблюдении условий, определенных компетентным органом запрашиваемого государства.
б) В принципе, возможно использование или разглашение результатов оказании взаимной правовой помощи по уголовному делу, если законодательством запрашивающей стороны предусмотрена обязанность действовать таким образом. В таких случаях за391

прашиваемая сторона должна быть заранее и своевременно уведомлена запрашивающим компетентным органом о возможном и
предполагаемом разглашении информации, документов и материалов.
в) Результаты исполнения запроса, ставшие достоянием общественности в государстве запрашивающей стороны в силу изложенного выше, в дальнейшем могут использоваться для любой цели.
г) При необходимости использования информации, материалов
и документов, поступивших в порядке оказания взаимной правовой помощи, в доказывании по другому уголовному делу, по которому данная правовая помощь не запрашивалась, необходимо запросить и получить согласие об этом компетентных органов запрашиваемой стороны. Зачастую на практике уже в момент направления ходатайства о взаимной правовой помощи возможно
спрогнозировать предполагаемое использование поступивших в
ответ на него материалов в рамках расследования иных уголовных
дел. В таких случаях целесообразно уже в самом ходатайстве уведомить запрашиваемую сторону о возможном использовании ожидаемых материалов за рамками правила ad hoc и испросить согласия не это.
д) Для передачи третьей стороне данных, полученных в результате исполнения ходатайства, запрашивающая сторона должна испросить предварительное согласие компетентного органа, предоставившего эти сведения.
Указанные условия, при наличии на то необходимости, следует
разъяснять при направлении за рубеж ходатайства об оказании
правовой помощи.
Ходатайства о производстве следственных действий, информация и документы, полученные в порядке оказания взаимной правовой помощи рассматриваются и используются как конфиденциальные - при наличии соответствующей просьбы зарубежного государства.
В этом случае орган, получивший информацию и документы,
обязан обеспечить для ее использования запрашиваемый режим
конфиденциальности.
Если лицо, чьи законные интересы затрагивают подлежащие

передаче зарубежному компетентному органу данные, обращается
с просьбой о допуске к ним, то компетентный орган, исполняющий
следственной поручение в порядке оказания взаимной правовой
помощи, обеспечивает указанный допуск в порядке и пределах,
предусмотренных внутригосударственным законодательством.
3. Оценка использования для получения конкретного доказательства такого следственного или судебного действия, которое предусмотрено уголовно-процессуальным законом как запрашивающей,
так и запрашиваемой сторон (по внутригосударственному праву)
путем оказания взаимной правовой помощи только в формах, предусмотренных соответствующим международным договором (по
международному праву), как правило, особых затруднений не вызывает. Вместе с тем, при оценке доказательств в этой части необходимо обращать внимание на то, что:
- в качестве конкретной формы правовой помощи рассматриваются те процессуальные действия, которые выполняет запрашиваемая сторона в соответствии с ходатайством о взаимной правовой помощи;
- правовое регулирование следственных или судебных действия,
использованных запрашиваемой стороной в рамках собственного
уголовного процесса, вряд ли детально будет совпадать с требованиями, определенными правом запрашивающей стороны;
- названия этих действий могут варьироваться в соответствии со
спецификой национального уголовного процесса (например, опрос,
допрос, заявление или показания под присягой), в силу чего форма
взаимной правовой помощи отражает не дефиницию, а существо
действия, результат, на которое оно направлено;
- содержание конкретных форм помощи, особенно, когда они
предполагают принятие мер процессуального принуждения, обычно подробно раскрывается в отдельных статьях договора, в которых детально обусловливается оказание соответствующего вида
помощи;
- по общему правилу недопустимыми являются проведение
следственных и судебных действий, которые прямо не обусловлены предметом ходатайства о взаимной правовой помощи и не указаны в нем, а также действий, просьба о проведении которых хотя
и содержится в ходатайстве, но их производство не предусмотрено
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внутригосударственным уголовно-процессуальным законодательством запрашиваемой стороны;
- поскольку при оказании взаимной правовой помощи по уголовному делу запрашиваемая сторона в ограниченном объеме передает
запрашивающей стороне свою компетенцию на выполнение конкретных следственных и судебных действий, но принятие соответствующих процессуальных решений по уголовному делу остается у
органа, в производстве которого оно находится, недопустимо проведение действий без соответствующих процессуальных решений запрашиваемой стороны (к примеру, если на территории иностранного
государства на основании ходатайства о взаимной правовой помощи
был проведен обыск, но при этом просьба о нем не сопровождалась
процессуальным решением, предусмотренным по законам запрашивающего государства, полученные в ходе обыска материалы, предметы и документы не могут быть допустимыми доказательствами).
4. Основы оценки учета требований, установленных законами
запрашиваемой и запрашивающей сторон, а также особенностей
проведения следственных и судебных действий в порядке оказания
взаимной правовой помощи, должны закладываться на стадии подготовки соответствующего ходатайства об оказании взаимной правовой помощи. Это обусловлено тем, что правовой режим выполнения одних и тех же следственных и судебных действий в различных странах, существенно отличается друг от друга.
Приведем для примера самое распространенное следственное
действие – допрос.
Прежде всего, отметим, что употребление специальной лексики,
называющей виды доказательств, следственных действий, не всегда уместно без разъяснения цели запроса, поскольку, возможно,
идентичное действие или документ могут носить совсем другое
наименование в запрашиваемом государстве.
Например, законодательством США не предусмотрен допрос
свидетеля в том виде, как это предусматривается в рамках уголовного процесса во всех без исключения государств-участников СНГ.
В соответствии с существующими в США Правилами процедуры и
доказывания, сведения, полученные в процессе опроса свидетелей,
обычно не принимаются на заседании суда. Порядок опроса свидетелей в США значительно отличается от процедур, установленных

законодательством государств-участников СНГ. Так, если в направленном из Российской Федерации запросе не будет указана
конкретная процедура проведения получения показаний свидетеля,
то вероятнее всего сотрудник ФБР опросит свидетеля и представит
краткий отчет о результатах опроса. При этом ни сотрудник ФБР,
ни свидетель отчет не подпишут. Свидетелю обычно никогда не
показывают отчет в письменной форме; и в отчете, по всей вероятности, могут быть не указаны ни дата, ни место проведения опроса. Естественно, если такие сведения должны быть включены в отчет об опросе, проведенном по поручению российской стороны, то
в запросе должны быть конкретно указаны те шаги, которые должны предпринять органы власти США.
В значительном числе стран мира правдивость показаний свидетеля обеспечивается не так, как, например, в российском уголовном судопроизводстве – разъяснением лицу перед допросом положений ст. 51 Конституции России, а свидетелю - и требований ст.
ст. 306 и 307 УК РФ, а приведением лица к присяге либо в какомлибо ином порядке. Причем, не всегда собственно на предварительном следствии в запрашиваемой стране лицо приводится к
присяге. Соответственно в ходатайстве о взаимной правовой помощи целесообразно четко оговаривать порядок, установленный
по данному вопросу законодательством запрашивающей стороны,
разъяснить санкции, налагаемые за его умышленное нарушение, и
просить применить, по возможности, именно его либо адекватную
национальную процедуру запрашиваемого государства, подтверждающую истинность полученных показаний.
В этой связи, правоприменительной практикой Российской Федерации разработаны и апробированы определенные рекомендации, в
соответствии с которыми, например, «при направлении соответствующего поручения в США (или иные страны англо-саксонской системы права) целесообразно попросить органы юстиции соблюсти
следующие процедуры при опросе свидетеля:
1. Начать опрос с обращенной к свидетелю просьбы назвать его
имя, фамилию и отчество, нынешний адрес, дату и место рождения.
2. Сообщить свидетелю, что он имеет право не отвечать ни на какие вопросы, ответы на которые могут быть использованы против
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него. Затем сообщить свидетелю, что он может подвергнуться уголовному преследованию, если не будет правдиво отвечать на все
другие вопросы, компетентных российских органов.
3. Задать свидетелю вопросы, ответы на которые хотят получить от него компетентные российские органы.
4. Записать все сообщенные свидетелем сведения в форме протокола. В протоколе должны быть указаны:
а) личные сведения, сообщенные свидетелем;
б) факт уведомления органом власти США свидетеля о том, что
он имеет право не отвечать ни на какие вопросы, ответы на которые могут быть использованы против него самого, но что он должен правдиво отвечать на все остальные вопросы, иначе ему может
грозить уголовное наказание;
в) заданные вопросы и полученные ответы.
5. Затем сделать одно из двух: прочитать свидетелю записанные
вопросы и ответы; или попросить свидетеля прочесть протокол,
содержащий все вопросы и ответы, которые только что были записаны.
6. Указать в протоколе, прочел ли представитель власти США
вопросы и ответы свидетелю или же свидетель сам прочел их.
7. Записать, согласен ли свидетель с текстом протокола, который либо был ему зачитан, либо он прочел его сам, и в случае, если он не согласен, отметить, какие поправки или дополнения, по
мнению свидетеля, должны быть внесены в протокол.
8. Затем, после того, как содержание протокола будет изложено,
предложить свидетелю записать в соответствии со Статьей 1746
Титула 28 Свода Законов США следующее: «Я заявляю (или заверяю, удостоверяю или указываю) под страхом наказания за лжесвидетельство, что вышеизложенное является правильным и верным. Совершено в (указать день, место и время) (Подпись представителя власти США.)»
9. Попросить свидетеля поставить свою подпись ниже подписи
представителя органа власти США для удостоверения правильности указанных сведений.
Поскольку законодательство большинства стран предусматривает право или обязанность лица, допрашиваемого по запросу зарубежного компетентного органа, отказаться от дачи показаний на

основании закона как запрашиваемого, так и запрашивающего государства, целесообразно разъяснить положения российского законодательства, касающиеся соответствующих иммунитетов или
привилегий»1.
Соответственно, если в ходатайстве о взаимной правовой помощи таким или иным подобным образом излагалась просьба об
особенностях производства конкретного следственного действия,
то и оценка полученных в результате этого доказательств с точки
зрения учета требований, установленных законами запрашиваемой
и запрашивающей сторон, а также особенностей проведения этого
действия, запрошенных в ходатайстве, будет всесторонне обоснованной.
Обычно в исполненных материалах международных следственных поручений содержатся протоколы допросов свидетелей,
судебные решения об оказании правовой помощи, различные банковские документы (в зависимости от вида исследуемых операций
или счетов), иные документы (например, из государственных регистрирующих органов), протоколы обысков, документы о наложении арестов (судебные ордера, исполнительные надписи и т.д.), в
ряде случаев предметы (печати, штампы, факсимиле) использованные при совершении преступлений.
Их простой перевод и приобщение к уголовному делу означает,
что они подлежат использованию исключительно в той процессуальной форме, которая придана им иностранными судебными и
следственными органами. Это влечет за собой, порой, отказ судов
от признания их значительной части доказательствами. Так, признание предварительным следствием полученного иностранного
протокола допроса свидетеля этим же видом доказательств, предполагает обязанность суда допросить этого свидетеля в силу принципа непосредственности исследования доказательств. Подобные
1

См.: Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: ООО Издательство
«Юрлитинформ», 2001. – С. 268 – 270; Подготовка и направление ходатайств
об оказании правовой помощи по уголовным делам, расследуемым российскими органами предварительного следствия. Исполнение органами прокуратуры Российской Федерации ходатайств об оказании правовой помощи зарубежных компетентных органов: Методическое пособие. – М.: Генеральная
прокуратура РФ, 1991. – С. 22 – 23.
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процессуальные последствия предопределяют значительные организационные трудности в виде увеличения сроков судебного разбирательства, роста судебных издержек и т.д.
Порой, возникающие проблемы вообще непреодолимы (например, когда лицо, являющееся свидетелем в российском уголовном
деле, обвиняется в иностранном уголовном процессе, оно вправе
вообще отказаться от дачи каких-либо показаний). В конечном
итоге суды, связанные избранной предварительным следствием
формой приобщения к делу иностранных доказательств, не признают таковыми те из них, которые затрудняются исследовать в
уголовном процессе непосредственно (протоколы допросов свидетелей, показания под присягой и т.д.)
Порой судами иностранные доказательства отвергаются из-за
отсутствия аналогов или путем признания ненадлежащей аналогии
(например, полицейские показания под присягой, признаваемые за
рубежом доказательствами, суды относят к аналогу объяснений в
России и не признают доказательствами, поскольку органами следствия они приобщены к делу именно как показания свидетелей).
Такой метод оценки доказательств представляется неприемлемым, поскольку аналогия закона и права, по общему правилу, применима только тогда, когда имеются пробелы в законодательстве,
в данном же случае речь идет о конкуренции национальных и иностранных процессуальных норм.
Одной из задач предварительного следствия при использовании
результатов исполнения международных следственных поручений
и является преодоление такой конкуренции с тем, чтобы максимум
доказательств были признаны допустимыми в уголовном процессе.
В условиях, когда в уголовно-процессуальном законодательстве
государств-участников СНГ имеются лишь самые общие нормы о
признании доказательств, полученных за рубежом, доказательствами наравне с полученными в России, основным методом этого
является рассмотрение документов и протоколов иностранных
следственных действий в качестве допустимых доказательств лишь
при условии их адаптации к требованиям соответствующих УПК.
Такая адаптация может осуществляться в следующих формах.
1. Протоколы процессуальных действий, содержащие фактические данные, имеющие существенное значение по делу, подлежат

прямому переводу и приобщению к уголовному делу в качестве
доказательств. К ним могут быть отнесены, например, отдельные
протоколы допросов свидетелей, давших показания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, протоколы
или иные процессуальные документы о выемках документов (например, судебные повестки о представлении банковских документов США, протоколы судебных заседаний в ходе которых изымаются документы в Великобритании и т.д.).
2. Протоколы процессуальных действий и документы, содержащие фактические данные ориентирующего характера, и не подлежащие в ходе дальнейшего следствия дополнительным исследованиям путем осмотров, назначения и проведения экспертиз и т.д.,
подлежат переводу и приобщению к уголовному делу в качестве
иных документов.
3. Документы, которые были использованы для совершения
преступления, сохранили на себе следы преступной деятельности
или сами были объектами преступных действий и могут иметь
значение вещественных доказательств, должны быть детально осмотрены и описаны в протоколе осмотра и перевода документов,
который составляется с соблюдением требований УПК. Учитывая
необходимость обеспечения последующей сохранности документов, целесообразно в ходе осмотра изготовить с них полные ксерокопии, которые приобщить к протоколу осмотра в качестве приложения. Сами же осмотренные документы хранить отдельными
опечатанными папками, размещая каждый из них в отдельной прозрачной папке.
Обычно в результате исполнения международных следственных
поручений, связанных с розыском денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, поступает большое количество
документов, детальный осмотр и исследование которых занимает
значительное время. В этой связи их осмотры необходимо проводить поэтапно.
На первом этапе – общий постраничный осмотр и перевод документов, в ходе которого они подлежат группировке в определенной логической связи. После завершения такого осмотра принимается процессуальное решение о признании документов веществен399

ными доказательствами и обеспечиваются надлежащие условия их
хранения.
На втором этапе дополнительный осмотр вещественных доказательств в виде документов осуществляется с целью детализации
их доказательственного значения, сопоставления различных документов между собой и т.д. Такие осмотры уже не требуют детального описания внешнего вида и текстовых данных документа, а в
их протоколы вносятся лишь сведения, имеющие значение для
разрешения конкретных задач на этапе предварительного следствия.
Кроме того, детальные осмотры и последующее всестороннее исследование в ходе предварительного следствия таких иностранных
документов, позволяет собирать и иные доказательства (например,
заключения экспертиз) и использовать их совокупность как в процессе доказывания, так и дальнейшего розыска полученных преступным путем денежных средств и имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление норм законодательства государств различных
правовых систем в рассматриваемой сфере позволяет сделать следующие выводы:
1. Законодательство различных стран содержит сопоставимые
друг с другом нормы о возможности розыска и изъятия предметов
- для использования в доказывании по уголовным делам в режиме
вещественных доказательств. К ним относятся: орудия преступления; предметы, предназначенные для совершения преступлений и
(или) несущие следы преступления или полученные преступным
путем; деньги и имущество, полученные преступным путем; доходы от преступной деятельности.
В порядке оказания взаимной правовой помощи по уголовным
делам такие предметы могут передаваться запрашивающему государству для использования в доказывании в уголовном судопроизводстве.
По завершению уголовного судопроизводства они подлежат
возврату запрашиваемому государству, если только об ином их использовании не достигнута договоренность между запрашиваемой
и запрашивающей сторонами.
2. Законодательством большинства государств мира предусмотрено лишение лица (осужденного) определенного имущества, а
именно: орудий преступления; предметов, предназначенных для
совершения преступлений или полученных преступным путем; денег и имущества, полученных преступным путем, использованных
или предназначенных для совершения преступлений; доходов от
преступной деятельности; запрещенных к свободному обращению,
а в некоторых случаях и иного имущества и денег, стоимостью которых может быть покрыт ущерб от совершенных преступлений.
Такое лишение осуществляется путем конфискации.
3. Внутригосударственное правовое регулирование международного сотрудничества правоохранительных органов и судов различных государств мина по розыску, аресту (изъятии), конфискации и передаче запрашивающему государству таких предметов и
имущества, а также денежных средств и имущества, полученных
преступным путем, и доходов от преступлений обеспечивается
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комплексом норм различных отраслей права.
4. Системы мер уголовного наказания большинства государств
мира, а равно призванные их реализовывать нормы уголовнопроцессуального законодательства не содержат характерного для
государств-участников СНГ понятия «общей конфискации имущества», как обращения в доход государства всей собственности
осужденного. Под «конфискацией» в законодательстве зарубежных стран понимается окончательное лишение лица (осужденного)
только строго определенного имущества (собственности), а именно: орудий преступления; предметов, предназначенных для совершения преступлений или полученных преступным путем; имущества и денег, полученных преступным путем, использованных или
предназначенных для совершения преступлений; доходов от преступной деятельности; запрещенных к свободному обращению
предметов, а в некоторых случаях и иного имущества и денег,
стоимостью которых может быть покрыт ущерб от совершенных
преступлений; во многих странах допускается конфискация денежного (стоимостного) эквивалента денежных средств, имущества и доходов от преступлений.
В силу этого юридическая природа института конфискации по
законодательству зарубежных стран соответствует институту т.н.
«специальной» конфискации, предусмотренной законодательством
государств-участников СНГ по кругу объектов такой конфискации.
Вместе с тем, с учетом уголовно-правового характера, ее правовое
регулирование во многом сходно с институтом т.н. «общей» конфискации по уголовному законодательству большинства государств-участников СНГ.
5. С учетом специального характера конфискации, основные ее
объекты – орудия преступления; предметы, предназначенные для
совершения преступлений или полученные преступным путем;
имущество и деньги, полученные преступным путем, использованные или предназначенных для совершения преступлений; доходы
от преступной деятельности; предметы, запрещенные к свободному обращению - являются доказательствами в уголовном судопроизводстве, правовой режим которых в значительной мере сходен с
вещественными доказательствами в уголовном процессе государств-участников СНГ.

6. Конфискация по законодательству зарубежных стран принципиально может осуществляться как до принятия окончательного
решения по уголовному делу – в форме т.н. гражданской конфискации, так и по результатам его разрешения по существу – путем
т.н. уголовной конфискации.
7. До окончательного лишения лица (осужденного) только строго определенного имущества (собственности), для временного его
изъятия и установления контроля над ним используются меры
обеспечения, для чего допустимо проведение выемок и обысков,
изъятий, наложение ареста, замораживание и блокирование активов.
8. Меры обеспечения, независимо от их названия в законодательстве различных стран (изъятие, выемка, арест, замораживание,
блокирование), носят единый характер и представляют собой осуществляемые по процессуальному решению суда или другого компетентного органа:
(1) временное ограничение прав собственности, заключающееся
в запрещении передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и имущества, или
(2) временное вступление во владение таким имуществом и
деньгами управомоченным на то органом, или
(3) временное осуществление контроля над ними.
Уголовно-процессуальная реализация этих мер едина как для
денежных средств и имущества, так и для иных предметов (например, документов), которые могут использоваться в доказывании по
уголовным делам.
9. Несмотря на существенные различия законодательства различных стран, деятельность их правоохранительных органов по
принятию обеспечительных мер, осуществляемая до разрешения
уголовного дела по существу, допускается, в основном, на основании судебных решений. Это обусловлено правовой природой права
собственности, ограничение которого, преимущественно, осуществляется на основании решения суда.
10. По зарубежному законодательству исключительной компетенцией национальных судов является вынесение окончательных
решений в отношении денежных средств и имущества (предметов),
по которым приняты обеспечительные меры. По общему правилу
403

принимается одно из следующих решений: (1) о конфискации или
(2) об отмене мер обеспечения и полном восстановлении прав собственности.
11. Конфискованное имущество может быть использовано различным образом: от обращения в доход государства до его передачи фактическим владельцам, а также для погашения ущерба от
преступлений.
12. Процедуры конфискации и фактического использования
конфискованного осуществляются за рамками уголовного судопроизводства, и только после его завершения (за исключением т.н.
гражданской конфискации), в связи с чем регламентируются отдельными нормативными правовыми актами других отраслей права: административного, финансового и т.д.
13. Правовое регулирование в законодательстве значительного
числа зарубежных стран вопросов оказания взаимной правовой
помощи по уголовным делам, связанной с розыском, принятием
обеспечительных мер временного характера и конфискацией, находится в тесном единстве с правовым регулированием аналогичной деятельности на внутригосударственном уровне.
14. С учетом этого, принципиально возможно рассмотрение
компетентными органами зарубежных стран ходатайств иностранных государств о взаимной правовой помощи в форме розыска и
принятия мер обеспечения (в т.ч. путем производства выемок,
обысков, наложения ареста) в отношении имущества, подлежащего
использованию в доказывании, к которому относятся: орудия преступления; предметы, предназначенные для совершения преступлений и (или) несущие следы преступления или полученные преступным путем; деньги и имущество, полученные преступным путем; доходы от преступной деятельности.
15. Учитывая правовой статус денег и имущества (предметов),
которые являются объектом вещных прав, возможность исполнения ходатайств иностранных государств о взаимной правовой помощи в форме розыска и принятия обеспечительных мер предопределяется соответствием (1) заявленного ходатайства, (2) существа запрошенной помощи и (2) процессуального порядка принятия и оформления решений об этом запрашивающим государством
основным принципам и нормам материального и процессуального

законодательства запрашиваемого государства, в части, касающейся объектов розыска, его целей и способов ограничения прав на разыскиваемое.
16. Объектами такого розыска по ходатайствам иностранных государств могут являться только конкретные орудия преступления;
предметы, предназначенные для совершения преступлений и (или)
несущие следы преступления или полученные преступным путем;
деньги и имущество, полученные преступным путем; доходы от
преступной деятельности.
17. Целью такого розыска по ходатайствам иностранных государств, наряду с непосредственным отысканием перечисленного,
является принятие обеспечительных мер, позволяющих использовать разысканное в доказывании по уголовным делам, и сохранить
его до разрешения уголовного дела.
18. По законодательству большинства зарубежных стран не может являться отдельным объектом такого розыска все имущество
(как таковое), принадлежащее конкретному лицу, а его целью –
конфискация всего имущества, принадлежащего конкретному лицу, в качестве уголовного наказания.
19. Учитывая судебный порядок, как основной способ ограничения права собственности, принятие мер обеспечения и связанных с этим процессуальных действий, направленных на установление и изъятие денежных средств и имущества (выемка, обыск и
т.п.) осуществляется запрашиваемой стороной в полном объеме
только при наличии соответствующего решения, вынесенного судом запрашивающей стороны.
20. Поскольку доказывание по уголовным делам осуществляется на основе принципа непосредственности исследования доказательств, во исполнение ходатайств о взаимной правовой помощи
предметы, являющиеся доказательствами, могут быть переданы
иностранному государству для использования в уголовном судопроизводстве. В силу этого, такой передаче могут подлежать конкретные предметы - орудия преступления; предметы, предназначенные для совершения преступлений и (или) несущие следы преступления или полученные преступным путем.
Деньги и имущество, полученные преступным путем, которые в
силу своей обезличенности непосредственно не являются носите405

лями следов преступления, равно как и доходы от преступной деятельности, передаче не подлежат, в связи с чем в отношении них
могут быть переданы соответствующие документы о них и принятых мерах обеспечения (протоколы процессуальных действий, банковские и учетные, и т.д.).
21. Переданные запрашивающей стороне предметы по общему
правилу подлежат возврату запрашиваемой стороне. Это обусловлено тем, что по зарубежному законодательству исключительной
компетенцией именно национальных судов является вынесение
окончательных решений в отношении денежных средств и имущества (предметов), по которым приняты меры обеспечения на внутригосударственном уровне.
22. К решению вопроса о конфискации по приговору иностранного суда денежных средств и имущества, полученных преступным путем, доходов от преступной деятельности существует два
подхода:
1) прямое исполнение в порядке оказания взаимной правовой помощи приговора (решения) иностранного суда о конфискации;
2) косвенное исполнение, состоящее в вынесении по представленным доказательствам и приговору (решению) иностранного суда о конфискации собственного решения о таковой и его исполнение.
В обоих случаях от запрашивающего государства требуется
предоставление не только соответствующего процессуального решения, но и обеспечение приемлемости формы доказательств, которые могут быть использованы в процедурах конфискации в запрашиваемом государстве.
Следует отметить, что прямое выполнение иностранной просьбы является намного менее обременительной и более быстрой процедурой, чем косвенное приведение в исполнение, поскольку в таком случае нет необходимости проводить судебный процесс по существу дела в другой стране и устраняются препятствия, связанные с различиями в доказательственных требованиях между запрашивающим и запрашиваемым государствами. При использовании косвенного метода существует опасность того, что после вынесения в запрашивающем государстве постановления о конфискации и до завершения в запрашиваемом государстве процесса полу-

чения внутреннего постановления будет иметь место значительная
задержка и тем самым будет создан риск выведения доходов от
преступления за пределы возможной конфискации.
По известным авторам данным, только косвенный методы исполнения решений иностранных судов о конфискации используют
в правоприменительной практике Афганистан, Беларусь, Республика Македония, Гондурас, Индонезия, Исландия, Кипр, Китай,
Коста-Рика, Латвия, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Малайзия, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Перу, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Турция, Украина, Филиппины,
Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония.
Только прямой метод исполнения решений иностранных судов характерен для Австрии, Бельгии, Бразилии, Намибии и Туниса.
Множество иных государств мира практикуют использование
как прямого, так и косвенного методов исполнения решений иностранных судов о конфискации.
23. При невозможности вынесения по уголовному делу окончательного судебного решения (приговора) о конфискации имущества ввиду отсутствия обвиняемого, его уклонения от суда или по
иным причинам, законодательством значительного числа стран
допускается применение гражданской конфискации. Дополнительно к уже сказанному следует отметить, что гражданская конфискация до осуждения конкретного лица возможна практически во всех
индустриально развитых странах. Однако законодательством
Франции и Федеративной Республики Германия при этом оговаривается необходимость установления прямой связи между собственностью (доходами), подлежащей конфискации, и преступлением. В Италии подобная процедура распространяется, как правило,
на дела о преступлениях, связанных с организованной преступной
деятельностью, в Великобритании – на преступления, совершенные за рубежом или связанные с незаконным оборотом наркотиков. Прямую юридическую силу имеет решение зарубежного суда
о гражданской конфискации в Великобритании, ФРГ и Италии. Во
Франции подобное решение исполняется при условии двойной
криминальности деяния. В Канаде и США необходимо вынесение
судом собственного решения. До вынесения приговора по делу потерпевший (жертва) имеет право на компенсацию из средств, кон407

фискованных в гражданском порядке, на тех или иных условиях, в
Канаде, Италии, Великобритании и США.
24. Детальная законодательная проработка рассматриваемых
вопросов обусловлена тем, что право собственности относится к
числу гарантируемых непосредственно конституционными актами
различных стран и должно быть надлежащим образом защищено, в
том числе и при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам.
25. Одним из наиболее проблемных вопросов международного
розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности является вопрос о распоряжении имуществом и денежными средствами, арестованными по запросам иностранных государств и подлежащими конфискации по иностранным судебным
решениям, проблема учета при этом интересов потерпевших, в том
числе собственников похищенного имущества.
К сожалению, до настоящего времени, международным сообществом не выработаны единые подходы к проблеме распоряжения конфискованным имуществом.
Так, согласно пункту 6(с) Резолюции ГА ООН 53/112 от
09.12.1998 «Взаимная помощь и международное сотрудничество
по уголовным делам», государствам предлагается «в применимых
случаях и в рамках национальных правовых систем рассматривать
в контексте применения договоров о взаимной помощи по уголовным делам или других договоренностей об оказании такой взаимной помощи … заключать соглашения о распределении между договаривающимися государствами конфискованного имущества в
качестве средства, позволяющего направить изъятые доходы от
преступной деятельности на цели укрепления потенциала национальных систем уголовного правосудия, и вложение части таких
доходов в программы, направленные, например, на укрепление национальных возможностей по борьбе с преступностью в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, при должном уважении прав добросовестных третьих сторон» 1

1

См.: Документ ООН A/RES/53/112 20 January 1999.

На сегодняшний день в мире отсутствует единый подход к ее
разрешению.
Это обусловлено, с одной стороны, отсутствием единства целей
конфискации в различных странах, что порождает явный конфликт
интересов: если в государствах-участниках СНГ конфискация
осуществляется в доход государства и преследует исключительно
публичный интерес, то в большинстве стран мира она осуществляется в публично-частных интересах. Об этом свидетельствуют законодательно закрепляемые возможности по использованию конфискованного или его денежного эквивалента, как в интересах государства, так и в интересах лиц, потерпевших от преступной деятельности.
В Соединенных Штатах Америки, наряду с обращением в доход государства, допускается раздел конфискованного имущества
с иностранным государством. Позиция в отношении такого раздела
определяется взаимностью и пропорциональностью вклада данного государства в осуществление конфискации. Конфискованная в
гражданском или уголовном порядке собственность, как движимая, так и недвижимая, а также доходы от реализации подобной
собственности могут быть переданы Генеральным Атторнеем или
главой Казначейства любому иностранному государству, принимавшему прямо или косвенно участие в аресте и конфискации данной собственности. Соответствующее решение пересмотру не подлежит. Правовым основанием для передачи средств является
включение норм об этом в международный договор и заключение
специального соглашения по конкретному делу между США и зарубежным государством. В случае передачи подобной собственности или доходов от ее реализации зарубежная страна компенсирует
все расходы, понесенные США в связи с арестом, содержанием,
инвентаризацией, хранением, конфискацией и реализацией данной
собственности, а также расходы по ее передаче. Законодательно
выделен перечень преступлений, в связи с расследованием которых возможен раздел конфискованной собственности: незаконный
оборот наркотиков, похищение людей, вымогательство, разбой и
мошенничества иностранных банков. На уровне правового регулирования данная деятельность вынесена за рамки уголовного процесса: проведение конфискации относится к стадии обращения
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приговора (или судебного решения о гражданской конфискации) к
исполнению, а раздел конфискованного имущества является административной процедурой, непосредственно не связанной с уголовным судопроизводством.
Федеративная Республика Германия возражает как против раздела полученных преступным путем и конфискованных впоследствии средств, так и против полной их репатриации. В соответствии
с законами Германии, по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денег, соответствующие доходы от реализации конфискованного имущества остаются в германском государстве, однако
это положение не затрагивает прав потерпевших. Принадлежащее
им имущество, конфискованное по решению иностранного суда,
может быть им возвращено.
Законодательство Канады допускает возможность раздела
конфискованных доходов от незаконной деятельности только по
делам, инициированным на федеральном уровне. Если дело возбуждено службой Генерального Атторнея провинции, конфискация
производится в пользу правительства провинции. Вопросы раздела
находятся в компетенции правительства, а не правоохранительных
органов и судов. Условия раздела с зарубежным государством
конфискованных доходов определяются стороной, где данные доходы находятся. Правовым основанием раздела являются нормы
Закона об управлении конфискованным имуществом от 23.07.1993
г., согласно которому Генеральный Атторней вправе заключать с
иностранными государствами соглашения о разделе конфискованного имущества в случаях, когда канадские и зарубежные компетентные органы участвовали в расследовании, по результатам которого на территории страны осуществлена конфискация доходов
от организованной преступной деятельности, легализации доходов
от преступной деятельности, а также денежных средств и иного
имущества, вырученных от преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Для инициирования конкретной процедуры
раздела требуется заключение двустороннего соглашения.
Во Франции собственность конфискуется в пользу французского государства. После передачи данной собственности государству
раздел конфискованных средств возможен, но данный вопрос находится уже не в судебной компетенции, а в компетенции Мини-

стерства экономики, финансов и промышленности. При этом по
УК Франции конфискация применима лишь к предметам, которые
использовали либо предполагали использовать для совершения
преступления, или если они были получены в результате преступления. Вопрос о разделе решается отдельно в каждом конкретном
случае. Законодательство Франции одним из условий раздела предусматривает признание прав жертв и третьих лиц - но лишь по
делам, связанным с доходами от незаконного оборота наркотиков.
В Италии конфискованная собственность передается частично
государству, частично - в специальные общественные фонды, используемые на цели компенсации жертвам ростовщичества и вымогательства, предотвращения злоупотреблений наркотиками и
усиления борьбы с преступлениями, связанными с их незаконным
оборотом, в том числе посредством повышения эффективности работы спецподразделений и их технической оснащенности. Возможность раздела конфискованной собственности с другим государством итальянским законодательством не предусмотрена.
Великобритания допускает раздел собственности, конфискованной по запросу зарубежных органов, лишь по делам, связанным с
незаконным оборотом наркотиков, и в размере, не превышающем
50% от суммы конфискованного, остающейся после всех обязательных вычетов. В каждом конкретном случае принимается индивидуальное решение об условиях раздела. В настоящее время рассматривается возможность расширения круга преступлений, в связи с расследованием которых возможен раздел конфискованных доходов от
преступной деятельности.
Швейцарская Конфедерация при решении вопросов международного розыска, ареста, конфискации и реституции документов,
предметов и ценностей, полученных преступным путем, действует
исходя из принципа возврата имущества из незаконного владения
собственнику, в соответствии с которым имущество, подлежащее
конфискации или возврату потерпевшему, как участнику уголовного
процесса, подлежит передаче запрашивающему государству. Это
предусмотрено ст. 63 Федерального закона о международной взаимопомощи в области уголовного права [EIMP] (Закона о международной уголовно-правовой помощи).
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В Швеции Законом о международно-правовой помощи в уголовных вопросах, вступившим в действие с 1 октября 2000 г., расследования уголовных дел, проводимые в других странах, приравнены к
соответствующим национальным расследованиям. В силу этого, при
оказании взаимной правовой помощи допускается применять весь
комплекс мер, допустимых для деятельности собственных правоохранительных органов и судов. Данное обстоятельство позволяет возвращать конфискованное имущество или его полную стоимость запрашивающему государству, по решению суда которого была осуществлена конфискация.
Различен и подход данных стран к целям соответствующего
раздела. Права жертв преступлений и третьих лиц принимаются во
внимание Канадой, Германией и США, частично - по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, - Великобританией и
Францией. В Великобритании, Канаде и США возможность раздела обусловливается оказанием иностранным государством помощи
в вопросах конфискации, а также положением, что условия реализации собственности определяются государством, на территории
которого произведена конфискация. Великобританией и США допускается возможность раздела конфискованной собственности
для ее использования в целях содействия предотвращению преступлений1.
Пример законодательства названных стран свидетельствует,
что, предусматривая возможность раздела денежных средств и
имущества, конфискованных по результатам его международного
розыска, государства ограничивают его пределы определенными
условиями, а также выводят решение этого вопроса за рамки уголовного судопроизводства.
Как правило, законодательно разрешается раздел конфискованных денежных средств и имущества, полученных преступным путем, но не допустим раздел доходов от преступной деятельности;
для его проведения требуется закрепление соответствующих норм
на международно-правовом уровне, в том числе по конкретным
случаям; обеспечение прав потерпевших от преступлений на воз1

См.: Материалы Семинара государств «Группы Восьми» по вопросам конфискации имущества, полученного в результате преступной деятельности, 26-27
мая 1999 г. - Рим, Италия.

мещение ущерба и третьих лиц (добросовестных приобретателей)
является обязательным условием раздела, осуществление которого
относится к компетенции органов исполнительной власти, преимущественно осуществляющих полномочия в сфере управления
финансами.
Имеющаяся в распоряжении авторов информация позволяет обратить внимание на то, что возвращение запрашивающей стороне
конфискованных за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, доходов от преступлений или имущества в той или иной мере принципиально возможно и допустимо
по законодательству таких государств, как Австрия, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Республика Македония, Гватемала, Германия, Египет, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Кипр, Коста-Рика,
Кувейт, Латвия, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Намибия,
Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Польша, Румыния,
Сербия и Черногория, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Узбекистан, Филиппины,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария,
Швеция, Эстония и Южно-Африканская Республика.
26. Рассмотренные в настоящей работе направления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
включает в себя ряд взаимосвязанных понятий:
(1) собственно международный розыск, арест и принятие иных
мер обеспечения в отношении денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности на территории запрашиваемого государства;
(2) международный розыск, арест, изъятие и передачу иностранному государству предметов, полученных преступным путем,
для использования в доказывании по уголовным делам;
(3) обращение к исполнению приговора иностранного суда или
иного сопоставимого судебного решения о конфискации в рамках
международного сотрудничества, в том числе с целью обеспечения
прав жертв преступлений – во исполнение приговоров иностранных судов (иных сопоставимых решений судов).
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Распоряжение же имуществом, конфискованным в процессе
международного сотрудничества по уголовным делам, как явствует из международно-правовых документов и законодательства зарубежных стран, выходит в большинстве из них за рамки уголовно-процессуальной деятельности, хотя может осуществляться и в
ее пределах.
27. В государствах-участниках СНГ достаточная внутригосударственная нормативно-правовая база, позволяющая в полном объеме оказывать взаимную правовую помощь по вопросам конфискации, а также по вопросам передачи предметов (не в связи с выдачей) – отсутствует.
28. Формирование достаточного правового регулирования в
этой сфере, прежде всего, предполагает рассмотрение вопроса о
том, имеется ли необходимость регламентации в уголовнопроцессуальном праве правил выполнения соответствующих процессуальных действий в сфере международного розыска, ареста и
принятия иных мер обеспечения в отношении денежных средств и
имущества, полученных преступным путем, а также доходов от
преступной деятельности, или же соответствующие нормы международных договоров являются достаточным правовым основанием
для такой деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры
и суда.
Ответ на данный вопрос напрямую связан с порядком действия
норм международного права в правовой системе государствучастников СНГ. Данный порядок определяется, прежде всего,
тем, что под влиянием международного права в национальном
праве возникают новые нормы, изменяются либо отменяются действующие, оказывая помощь международному праву с целью реализации его норм, национальное право подвергается изменениям,
вызванным необходимостью исполнения норм международного
права.
Долгое время проблема взаимодействия международного и
внутригосударственного права являлась объектом внимания только
юристов-международников.
Установление в Конституциях государств – участников СНГ
фактически единого правила о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры

являются составной частью правовой системы государств; а если
международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора, само по себе не решило проблемы создания правовых,
организационных и даже психологических условий для его практического воплощения. Ни законодательные (о чем свидетельствуют отмеченные недостатки УПК), ни правоприменительные органы оказались не готовы к столь существенному расширению
нормативно-правовой базы их функционирования, что породило
значительные трудности в практической деятельности этих субъектов по применению норм международного права.
Этому способствует несколько существенно важных обстоятельств:
1) Нормы большинства названных в работе международных договоров, предметом которых является в общем смысле международное сотрудничество в сфере уголовного процесса, не направлены на урегулирование отношений именно между конкретными национальными субъектами уголовного процесса (судопроизводства)
различной государственной принадлежности, в связи с чем они не
могут быть признаны самоисполнимыми.
2) Нормы всех без исключения названных международных договоров предназначены для урегулирования отношений, связанных
с международным сотрудничеством государств-участни-ков в сфере уголовного процесса, выходящего в силу расследования конкретных уголовных дел за пределы государственных границ. В
связи с этим национальное право в целях имплементации соответствующих международно-правовых предписаний должно обеспечить нормативную основу функционирования и взаимодействия
компетентных государственных органов и должностных лиц в
процессе выполнения ими положений этих международных актов.
При этом процедура имплементации норм этих договоров должна
носить
как
правотворческий,
так
и
организационноисполнительный характер.
Следует уточнить, что в данном случае речь должна идти не об
имплементации (исполнении, осуществлении) договоров, а о национально-правовой имплементации, под которой в науке международного права понимается создание юридических предпосылок
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для фактического исполнения договора1. При этом она может осуществляться с использованием самых различных приемов юридической техники.
Таким образом, введение в действие норм международных договоров о новых направлениях международного сотрудничества в
сфере уголовного процесса невозможно лишь путем исполнения
предписаний, содержащихся в этих договорах. Оно требует формирования достаточного правового обеспечения во внутригосударственном уголовно-процессуальном праве путем включения в него
норм о правилах выполнения соответствующих процессуальных
действий, связанных с международным розыском, арестом и конфискацией полученных преступным путем денежных средств и
имущества, а также доходов от преступной деятельности.
Данный вывод общего характера подтверждается и аргументами конкретно-правового характера.
Аргумент 1 – международно-правовой. Названные в работе и
многие другие договоры содержат нормы, обязывающие государства-участников принять меры к включению в национальное законодательство процессуальных правил для максимально широкого
международного сотрудничества в уголовном процессе.
Так, в соответствии со ст. 7 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
стороны обязаны принять законодательные меры к обеспечению
международного сотрудничества по регулируемым ею вопросам.
Статья 23 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
гласит:
«Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные
меры, которые могут оказаться необходимыми, включая меры,
допускающие использование специальных методов расследования в
соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору доказательств, имеющих отношение к уголовным
правонарушениям, признанным в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий преступлений
1

См.: Мюллерсон Р.А. Международный договор и национальный закон: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1979. - С. 12 – 13.

и доходов от коррупции, либо имущества, стоимость которого
эквивалентна таким доходам».
Статья 12 Международной Конвенции о пресечении финансирования терроризма содержит нормы о том, что «государстваучастники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с
уголовными расследованиями, уголовным преследованием или
процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в статье 2, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, которые необходимы для разбирательства» и что «каждое
государство-участник может рассмотреть вопрос о создании механизмов для того, чтобы делиться с другими государствамиучастниками информацией или доказательствами, необходимыми
для установления уголовной, гражданской или административной
ответственности».
Статья 88 Римского статута Международного уголовного суда
установлено, что «государства-участники обеспечивают наличие
процедур, предусмотренных их национальным правом, для всех
форм сотрудничества», указанных в нем.
Статья 34 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности гласит, что «каждое Государство-участник
принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств». Аналогичные нормы содержатся
и в Конвенции ООН против коррупции.
Согласно требованиям ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров1 в международном праве действует принцип pasta sunt servanda, означающий, что каждый действующий
договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. Согласно же ст. 18 названной Конвенции на государства налагается обязанность воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели. Данное положение отражает одну из сторон принципа pasta sunt servanda – добросовестность. Этот принцип в полном объеме применяется только к действующим международным договорам, т.е. к таким, которые вступили в силу. Однако добросовестность, как она зафиксирована в
1

См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. - № 37. – Ст. 772.
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ст. 18 названной Конвенции, начинается с момента подписания договора. Считается общепризнанным, что государства, подписавшие договор под условием ратификации, принятия или утверждения, принимают на себя в духе доброй воли обязательство воздерживаться от действий, противоречащих объекту и цели договора1.
С момента вступления в силу международного договора все его
обязывающие положения должны исполняться, а сам договор соблюдаться. Следовательно, нормы таких договоров, обязывающие
государства включить в свои законы соответствующие предписания и обеспечить их действие, также вступают в силу в полном
объеме с этого же момента. Поскольку внутригосударственный законодательный процесс значителен по времени, то, естественно, он
должен начинаться как можно скорее после момента подписания
договора с тем, чтобы к моменту его ратификации и вступления в
силу были созданы правовые основы для реализации его норм на
внутригосударственном уровне.
Аргумент 2 – конституционно-правовой. Нормы международного
и внутригосударственного права взаимосвязаны и взаимозависимы.
Их взаимоотношение характеризуется тем, что международное и
национальное право дополняют и взаимно обогащают друг друга.
Последнее является основным источником международных конвенций. В них находит закрепление лучшее из достигнутого национальными правовыми системами и апробированного государствами
на практике, исходя из выработанных всем ходом развития мировой
цивилизации общечеловеческих представлений о демократии, гуманизме, защите прав и свобод личности. В свою очередь законодательство суверенных государств строится с учетом как юридически
обязательных, так и рекомендательных международно-правовых актов.
По условиям всех без исключения договоров, регламентирующих уголовно-процессуальные аспекты международного сотрудничества, они подлежат реализации с использованием национального уголовно-процессуального закона, в котором, как уже отмечалось, отсутствуют применимые нормы по вопросам международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным
1

См.: Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. –
М.: Юридическая литература, 1997. – С. 47 – 48.

путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности, расследования компьютерных преступлений, использования видеосвязи при оказании взаимной правовой
помощи по уголовным делам.
Конструкция конституционного положения о придании преимущественной силы правилам международного договора в случае
их коллизии с законом, сама по себе предполагает наличие правил,
предусмотренных законом, т.е. противоречие допускается только
между нормами международного договора и законодательно урегулированным определенным образом положением, а не с пробелом в законе. При этом следует признать, что верховенство международного договора допустимо лишь в случаях, когда договором
установлены иные правила, чем предусмотрено законом (иными
словами, когда имеет место конкуренция норм).
Конституция каждого государства-участника СНГ имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории
страны. В силу этого ни одна норма правовой системы государства, в том числе и международно-правовая, не должна противоречить Конституции.
Поскольку уголовно-процессуальное законодательство отнесено к ведению государства (а не к совместному ведению с иностранными государствами, с которыми заключаются международные договоры), международно-правовые документы обязательного
характера, в которых содержатся ранее неизвестные внутригосударственному уголовному процессу нормы, должны, безусловно,
включаться в него.
Включение Конституциями государств – участников СНГ международных договоров в правовую систему своих стран означает,
что и законодательные органы в пределах своей компетенции
должны обеспечивать исполнение их норм. Соответственно, если
международный договор обязывает его стороны разработать определенные уголовно-процессуальные нормы и включить их во внутригосударственное законодательство – требование об этом обязательно для законодателя, который не вправе уклоняться от принятия соответствующих законов.
Аргумент 3 – уголовно-процессуальный. Согласно ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров международ419

ный договор – это регулируемое международным правом соглашение, заключенное государствами и другими субъектами международного права в письменной форме, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких связанных
между собой документах, а также независимо от его конкретного
наименования Объектом международного договора являются отношения субъектов международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий.
Субъектами (или сторонами) международного договора выступают только субъекты международного права. Субъект международного права и, соответственно, международно-правовых отношений, урегулированных договором, – это носитель международных прав и обязанностей, возникающих в соответствии с общепризнанными нормами международного права либо положениями международно-правовых актов1. Субъект международного права обладает международной правосубъектностью. Это означает одновременно и подчиняемость непосредственному воздействию международного права, и обладание международными правами и обязанностями, а также способностью участвовать в международных
правоотношениях. Субъектами международного права являются
государства и их союзы, нации и народы, государствоподобные
образования, международные учреждения и организации2. Вопрос
о международной правосубъектности индивидов (физических лиц)
ни в международном праве, ни в национальном законодательстве
государств – участников СНГ не урегулирован.
Все международные договоры, регулирующие вопросы сотрудничества в сфере уголовного процесса, заключены только субъектами международного права – государствами. Предусмотренные
договорами обязательства, как правило, возлагаются исключительно на их стороны (субъекты), т.е. государства3.
1

См.: Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. Отв. ред. Ю.М.
Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Междунар. отношения, 1998. – (Дипломатическая академия МИД РФ, МГИМО (У) МИД РФ). – С. 56.
2
См.: Там же. - С. 63.
3
Данный вывод основан авторами за изучении более 360 подписанных, ратифицированных и вступивших в силу международных договоров 50 государств
мира.

Приведенные данные однозначно свидетельствуют о том, что
международные договоры по вопросам сотрудничества в сфере
уголовного процесса регулируют взаимоотношения в этой сфере
государств как субъектов международного права.
В отличие от международного, субъектами уголовно-процессуального права являются представители государственных органов
(следователь, прокурор, орган дознания, дознаватель) или сам такой орган (суд), осуществляющие процессуальную деятельность по
раскрытию и расследованию преступления, участвующие в осуществлении правосудия или отправляющие его. Также к субъектам
уголовного процесса относятся лица как заинтересованные (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданские истец и ответчик), так и незаинтересованные (свидетель, эксперт, понятой, специалист, переводчик) в исходе дела. Любое процессуальное действие любого участвующего в производстве по уголовному делу лица или государственного органа является либо юридическим фактом, порождающим уголовно-процессуальное отношение, либо таким действием, которым субъект уголовно-процессуального отношения осуществляет свое право или выполняет свою обязанность.
Несмотря на различные оценки роли субъектов уголовнопроцессуальных отношений, как в законодательстве, так и в науке
уголовного процесса к числу субъектов этой отрасли права не отнесено государство как таковое1.
«Общим признаком, общей чертой всех групп субъектов уголовнопроцессуальной деятельности является то, что при всех различиях в их
процессуальном положении, в характере и содержании их прав и обязанностей и в выполняемых ими функциях все они участвуют в тех
или иных формах в расследовании и судебном разбирательстве уголовного дела и их участие выражается в совершении таких процессуальных действий, совокупность которых образует производство по
1

См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. – М.: Наука. –
Т. 1. - 1968. -– С. 203 – 266; Советский уголовный процесс: Учебник. В 2-х книгах / Под ред. А.С. Кобликова – М.: ВКИ. – Кн. 1. - 1982. – С. 18 – 27; Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 39 – 49; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская – М.: Юристъ, 1998. – С.
57 – 59, 72 - 116; Уголовный процесс. Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина. –
М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – С. 25 – 27.
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уголовному делу. Таким образом, субъекты процессуальной деятельности – это участники уголовного процесса»1.
«Особенностью уголовно-процессуальных отношений, регулируемых уголовно-процессуальным правом, является то, что одним
из субъектов уголовно-процессуальных отношений всегда выступает орган государства (должностное лицо), наделенный властными полномочиями»2. Как видно из УПК государств-участников
СНГ, к государственным органам в таких случаях без каких-либо
оговорок может быть отнесен только суд. В остальных же случаях
соответствующие полномочия осуществляют перечисленные в законе должностные лица.
Однако «даже в случаях, когда в совершении процессуальных
действий участвует именно орган государства (суд, как коллегиальный орган), каждый из составляющих его субъектов обладает,
наряду с общими, индивидуальными правами и обязанностями…
Ответственность за процессуальные действия, - их законность, качество, своевременность, - несет, как правило, не орган государства, а конкретное должностное лицо»3.
Объектом уголовно-процессуальных отношений выступают
фактические обстоятельства, установление которых необходимо
для принятия процессуальных решений, т.е. для расследования и
разрешения уголовных дел4, установления и наказания виновных,
недопущения осуждения невиновных, защиты прав и законных интересов потерпевшего, обвиняемого и других участвующих в деле
лиц5.
Принципиальной особенностью правоотношений между субъектами уголовно-процессуальной деятельности по поводу их объекта является обязательность соблюдения строго определенной
процессуальной формы. Разные авторы, определяя ее понятие,
сходятся в том, что она представляет собой установленный уго1

См.: Строгович М.С. Указ. соч. - С. 203 – 204.
См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв.
ред. П.А. Лупинская – М.: Юристъ, 1998. – С. 57.
3
См.: Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 45 – 46.
4
См.: Там же. – С. 48.
5
См.: Уголовный процесс. Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина. – М.:
ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – С. 7.
2

ловно-процессуальным законом единый и обязательный для соблюдения порядок (регламент, условия) деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных
участников процесса, определяющий круг их прав и обязанностей,
правила выполнения этих обязанностей и осуществления своих
прав. Соблюдение процессуальной формы является основополагающей гарантией правосудия.
В соответствии с установленной процессуальной формой полномочиями по применению норм уголовно-процессуального права,
мер процессуального принуждения в отношении тех или иных лиц,
вынесению решения о начале производства по делу, его направлении и разрешении дела по существу наделены исключительно названные в законе органы государства и должностные лица. Все они
являются субъектами уголовного процесса, но не являются субъектами международных договоров.
В силу этого на них не может напрямую возлагаться исполнение обязательств государства (как субъекта международных отношений) по международным договорам, если для этого отсутствует
надлежащая процессуальная форма, предусматривающая порядок
реализации конкретных прав и выполнения обязанностей.
А о том, что в международных договорах о сотрудничестве государств в сфере уголовного процесса отсутствуют достаточные
предписания, регламентирующие процессуальную форму, прямо
свидетельствует их содержание.
Ни в одном из известных международных договоров, ратифицированных или подписанных государствами-участниками СНГ,
не установлены:
- единый для сторон порядок (регламент, условия) деятельности
органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных участников процесса;
- единый круг прав и обязанностей органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда, а также иных участников процесса;
- единые правила выполнения таких обязанностей и осуществления прав.
Это вполне объяснимо с точки зрения межгосударственной: каждая страна в силу сложившихся традиций, собственного законо423

дательства и других обстоятельств установила единые правила для
своих органов на внутригосударственном уровне с учетом государственного суверенитета и независимости. В силу этого, приведение
его в соответствие с правилами, принятыми в других государствах,
невозможно.
Именно поэтому в международных договорах находит свою
регламентацию не строгая процессуальная форма, а лишь существо
того или иного вида международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.
С учетом этого непосредственное применение правил международного договора вне рамок процессуальной формы может быть
оценено не иначе как процессуальное упрощенчество. Классическая оценка этому явлению дана М.С. Строговичем, который писал: «Ничего, кроме вреда для правосудия и законности, процессуальное упрощенчество принести не может. Если при расследовании и разрешении уголовного дела допущено нарушение процессуальной формы, нет никакой гарантии, что дело по существу разрешено правильно; наоборот, нарушение процессуальной формы
не может не отразиться самым отрицательным образом на правильности разрешения дела по существу»1.
Таким образом, необходимость регламентации во внутригосударственном законодательстве процессуальной формы различных
направлений международного сотрудничества в сфере уголовного
процесса его субъектов также предопределяет необходимость
включения в него предписаний, вытекающих из принятых на себя
государствами-участниками СНГ обязательств по международным
договорам, действующим в этой сфере.
29. С учетом изложенного, а также отмеченных особенностей
иностранного правового регулирования этой сферы деятельности,
международно-правовых документов, рекомендаций организаций,
занимающихся изучением различных аспектов проблемы, для надлежащей реализации подписанной государствами-участниками
СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.02, необходимо дополнить действующее уголовно-процессуальное законода1

См.: Строгович М.С. Указ. соч. - С. 53.

тельство ее участников комплексом норм примерно следующего
содержания:
А). Включить в соответствующие разделы УПК предписания о
том, что розыскные меры – это не только меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению
дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления, но и предметов, денежных
средств и имущества, полученных преступным путем, а также
доходов от преступной деятельности.
Б). Ввести в УПК государств-участников СНГ (где это не предусмотрено) нормы о возможности применения судебного порядка
принятия решений о выемке, обыске, наложении ареста на имущество и денежные средства.
В). Включить в УПК статьи, которые могут быть изложен примерно в следующей редакции (редакция приводится на базе УПК
РФ):
«Международный розыск, арест и конфискация имущества.
1. При необходимости розыска, ареста и принятия иных мер
обеспечения конфискации в отношении полученных преступным
путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности (т.е. денег и иных ценностей, нажитых
преступным путем), находящихся за границей, прокурор, а также
дознаватель или следователь с согласия прокурора по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу вносит запрос
об этом компетентным органам или должностным лицам иностранного государства в порядке, предусмотренном статьей 453
настоящего Кодекса. До направления запроса прокурор, а также
дознаватель или следователь с согласия прокурора, возбуждает перед судом ходатайство о производстве розыска и наложении ареста на указанные денежные средства, имущество и ценности. Суд
рассматривает ходатайство в порядке, предусмотренном статьей
165 настоящего Кодекса.
При наличии достаточных данных, свидетельствующих о том,
что подлежащие розыску и аресту имущество, деньги и ценности
могут служить установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, прокурор, следователь, дознаватель обязаны одновременно истребовать их.
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2. Вступивший в законную силу приговор, в соответствии с которым полученные преступным путем денежные средства и
имущество, а также доходы от преступной деятельности, арестованные и находящиеся за рубежом, подлежат конфискации,
возврату законным владельцам или взысканию в порядке возмещения причиненного ущерба, направляется постановившим его судом
компетентным органам или должностным лицам иностранного
государства с запросом об обращении к исполнению в части конфискации, возврата законным владельцам или взыскания ущерба.
3. Прокурор, следователь, дознаватель или орган дознания в
пределах своей компетенции исполняют переданные им в установленном порядке запросы соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств о розыске, аресте и конфискации полученных преступным путем денежных
средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности, в соответствии с международным договором Российской
Федерации или на основе принципа взаимности по делам о преступлениях, за которые уголовным законом как иностранного государства, так и Российской Федерации предусмотрено наказание в
виде лишения свободы сроком не менее чем на один год. Запрос исполняется в порядке, предусмотренном статьей 457 настоящего
Кодекса. При исполнении запроса выполняются необходимые процессуальные действия и принимаются розыскные меры, предусмотренные настоящим Кодексом. При наличии оснований, предусмотренных статьями 176, 182, и 183 настоящего Кодекса, при
исполнении запроса могут проводиться осмотр, обыск, выемка, с
вынесением соответствующих постановлений и возбуждением
ходатайств перед судом, которые разрешаются в порядке, предусмотренном статьей 165 настоящего Кодекса.
4. Арест на разысканные по запросу денежные средства и
имущество, полученные преступным путем, а также доходы от
преступной деятельности, налагается в порядке предусмотренном статьями 115 и 116 настоящего Кодекса. О результатах розыска и наложении ареста уведомляются компетентные органы
или должностные лица иностранного государства, с одновременным направлением им постановлений, протоколов процессуальных

действий и иных документов, собранных при исполнении запроса,
а также разъяснением части пятой настоящей статьи.
5. Разысканные и арестованные на территории Российской
Федерации денежные средства и имущество, на которые были
направлены преступные действия, по мотивированному запросу
компетентных органов или должностных лиц иностранного государства могут быть переданы им для использования в качестве
вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве, на
условиях их возврата в Российскую Федерацию после его завершения или передачи законным владельцам, у которых оно было изъято преступным путем. Обязательство о таком возврате должно
быть представлено в письменном виде высшим руководителем
компетентного органа иностранного государства, направившего
запрос, а факт передачи законным владельцам подтвержден удостоверенной этим должностным лицом копией вступившего в законную силу решения об этом.
6. Решение о конфискации арестованных денежных средств и
имущества при отсутствии запроса, предусмотренного частью
пятой настоящей статьи, а также доходов от преступной деятельности принимается судом первой инстанции на основании
вступившего в законную силу приговора или иного соответствующего решения суда иностранного государства. Конфискованные
денежные средства и имущество могут быть частично или полностью переданы иностранному государству, на основании запроса, по которому они были арестованы, в порядке, предусмотренном международными договорами и федеральным законом Российской Федерации».
Г). Ввести в УПК государств-участников СНГ нормы о возможности не связанной с вопросами выдачи передачи предметов по запросам иностранных государств – для использования в доказывании по уголовным делам.
Д). С учетом положений действующего внутригосударственного законодательства, приведенного зарубежного опыта правового
регулирования и международно-правовых норм, необходимо усовершенствовать само определение конфискации. За основу может
быть взято определение о том, что конфискацией считается принудительное безвозмездное изъятие денежных средств и имущества,
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производимое по решению суда. При этом целесообразно обратить
особое внимание на два существенных обстоятельства.
Во-первых, в действующих определениях понятия «конфискация» его обязательным признаком считается переход изъятой собственности в доход государства. В то же время, как уже отмечалось, в международной практике сущность конфискации не увязывается с дальнейшим распоряжением конфискованным. Например,
ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности гласит: «Термин «конфискация» означает наказание или меру, назначенную судом в связи с
уголовным правонарушением или уголовными правонарушениями,
приводящую к лишению имущества».
Во-вторых, в соответствии с действующим определением конфискации подлежит только имущество уже осужденного лица. В
международной же практике нередко и во многих случаях эффективно применение гражданской конфискации, в частности, если
осуждение лица, чья собственность безусловно подлежит конфискации (как полученная в результате совершения преступления), не
предвидится в обозримом будущем в связи с невозможностью
представить данное лицо в суд. Поэтому ныне нецелесообразно ограничивать рамки конфискации исключительно исполнением приговора по уголовному делу.
Данные положения, вероятнее всего, необходимо положить в основу самостоятельных внутригосударственных законов «О конфискации», действие которых во внутригосударственном праве должно
быть распространено не только на конфискацию по приговору суда
по уголовному делу, но и на иные возможные случаи.
В этих законах необходимо, в частности, четко указать основания производства конфискации, которая может производиться в
случаях:
а) когда физическое или юридическое лицо владеет имуществом, владение которым запрещено уголовным или иным специальным законом;
б) когда это специально предусмотрено соответствующими
статьями Особенной части Уголовного кодекса;
в) задержания контрабандных товаров;

г) исполнения запроса иностранного государства о розыске, аресте и
конфискации полученных преступным путем денежных средств и
имущества, а также доходов от преступной деятельности.
Безусловно, необходимо ввести в закон принципы применения
конфискации:
1. Конфискация имущества производится исключительно на основании решения или приговора суда, вступившего в законную силу.
2. Обязательность соблюдения законных прав третьих лиц на
имущество, подлежащее конфискации1.
3. Конфискованные денежные средства и имущество, полученные преступным путем, подлежат возврату собственнику или законному владельцу.
4. Является обязательным принятие мер по защите законных
интересов лиц в части требований: а) по возмещению вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в
связи со смертью кормильца, б) по возмещению ущерба, причиненного имуществу преступлением.
5. Споры по вопросам о конфискации разрешаются только в судебном порядке.
6. Приостановление исполнения на основании международного
договора решения иностранного суда о конфискации допустимо
только в случае обжалования его в российский суд заинтересованными лицами.
Требует детального урегулирования порядок использования
конфискованных средств и имущества. Возможно, было бы правильным средства, конфискованные по приговорам суда, аккумулировать на специальных счетах и расходовать на:
1

Реализация имущества при исполнении приговора суда в части конфискации
имущества должна производиться лишь после удовлетворения всех предъявленных к должнику требований, возникших до наложения органами предварительного следствия или судом ареста на имущество, подлежащее конфискации
(ст. 426 ГПК РФ). Однако необходимо предусмотреть, что если приговором
суда установлено, что включенное в опись имущество приобретено осужденным преступным путем либо на средства, добытые им преступным путем, и
лишь в целях сокрытия его от конфискации оформлено по фиктивным сделкам
на других лиц, то такого рода сделки должны признаваться недействительными, а основанные на таких сделках иски об исключении имущества из описи
не подлежат удовлетворению.
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- компенсацию ущерба, причиненного преступлением здоровью
граждан;
- финансирование программ по борьбе с преступностью;
- финансирование материально-технической базы правоохранительных органов;
- компенсацию вклада иностранных правоохранительных органов в помощь при проведении розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
В законе необходимо регламентировать специальные условия
международной конфискации, в соответствии с которыми она
должна осуществляется только при наличии положений об этом в
соответствующих двусторонних международных договорах или
соглашениях, а также при неукоснительном соблюдении принципа
взаимности.
Законодательно необходимо конкретизировать правила исполнения на внутригосударственном уровне решения иностранного
суда о конфискации, с учетом того, что:
- документы, предметы, денежные средства и ценности, полученные преступным путем, подлежат возврату законному собственнику, и, соответственно, передаче запрашивающему государству;
- имущество, полученное в результате занятия преступной деятельностью, в том числе доходы от нее, подлежит конфискации в доход государства, на территории которого оно конфисковано.
Обязательным элементом закона должны явиться нормы об основных принципах раздела конфискованного имущества с запрашивающим государством:
- обязательный учет прямого или косвенного участия компетентных органов запрашивающего государства в розыске и аресте;
- наличие решения компетентного внутригосударственного органа;
- наличие специального соглашения об условиях раздела собственности.
Предлагаемый комплекс мер законодательного характера позволит унифицировать подходы государств-участников СНГ к сотрудничеству в рассматриваемой сфере и позволит в полной мере
обеспечить надлежащее исполнение принятых ими на себя обяза-

тельств.
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