
Волеводз А.Г. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов государств романо-
германской системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте 
и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Австрийская Республика / А.Г. 
Волеводз // Российский следователь. – 2000. – №1. – С.39-49. 
 
 
 
А.Г. Волеводз 

 
Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов 
государств романо-германской системы континентального права  

по оказанию международной правовой помощи в розыске,  
аресте и конфискации денежных средств и имущества,  

полученных преступным путем:  
Австрийская Республика 

 
 
Принципиально деятельность правоохранительных органов Австрийской Республики 

по оказанию правовой помощи в сфере международного розыска, ареста и конфискации 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем, не отличается от 
аналогичной в Федеративной Республике Германии.1 Вместе с тем, ее законодательство 
содержит ряд положений, которые необходимо учитывать при организации такого розыска. 

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» от 20 
апреля 1959 г; 

- “Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ” от 20 декабря 1988 г.; 

- Двусторонние договоры о правовой помощи, заключенные с Венгерской 
Республикой, Чехией, Францией, ФРГ, Италией, Швецией и другими странами; 

- Федеральный закон о выдаче и правовой помощи в уголовных делах от 4 декабря 
1973 г.2 с внесенными в 1979, 1988, 1992 и 1996 гг. 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. 

                                                           
1 См.: Волеводз А.Г. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов государств романо-
германской системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в розыске, 
аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Часть 2. Федеративная 
Республика Германии / Российский следователь, 1999. - № 6. 

2 См.: Официальное издание 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). 
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Согласно нормам Уголовного кодекса Австрийской Республики в число мер 
воздействия в связи с признанием деяния преступлением входят: изъятие незаконного 
обогащения, представляющего собой любое имущество и материальную выгоду, 
полученного в результате совершения преступления (§ 20 УК Австрии), а также 
конфискация, в качестве одного из наказаний, за совершение экономических преступлений и 
преступлений, совершенных преступной группировкой (§§ 20b, 26, 144 – 148, 278 и 279 УК 
Австрии).3 

В соответствии с § 143 УПК Австрии4 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, полиграфическая продукция запрещенного характера 
и т.д.). Согласно примечаниям к данной статье, включенным в УПК, конфискация служит 
целям обеспечения сохранности доказательств, приведения в исполнение приговора суда об 
изъятии имущества или незаконного обогащения в доход государства, 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, судебный следователь может 
наложить на него арест и принять, в зависимости от обстоятельств дела, одну из следующих 
мер обеспечения сохранности: (1) назначает порядок временного распоряжения движимым 
имуществом, включая денежные средства, который должен обеспечить его сохранность 
(§259 УПК Австрии); (2) судебный запрет на продажу или заклад движимого имущества; (3) 
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) 
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). 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 
                                                           
3 См.: Официальное издание Strafgesetzbuch, BGBI 60/1974 zuletzt geandert durch BGBI 762/1996 (StGB). 
4 См.: Официальное издание Strafprozebordnung, , BGBI 631/1974 zuletzt geandert durch BGBI 423/1974, 164/1986, 

605/1987, 526/1993, 762/1996, 105/1997 (StPO). 



 3

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».5 

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 Австрии. 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. 

                                                           
5 См.: Austrian Review of International and European Law. – 1996. - № 2. – p. 214 – 217. 
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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».6 

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 взаимности 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. 

Поскольку Российская Федерация и Австрийская Республика к настоящему времени 
являются членами Совета Европы, следует учитывать, что Федеральным законом «О 
ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 
Дополнительного протокола к ней» от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ, установлен порядок 
сношений с ее участниками по вопросам оказании правовой помощи, при котором с 
назначенными органами иностранных государств сносятся: 

                                                           
6 См.: Официальное издание 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. 
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- 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; 

- Федеральная служба налоговой полиции 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 
федеральных органов налоговой полиции; 

- Генеральная прокуратура Российской Федерации – во всех остальных случаях 
проведения дознания и предварительного следствия. 

Розыск за рубежом 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 
органов предварительного следствия России это предопределяет необходимость 
представление ходатайств о правовой помощи в этой сфере в Генеральную прокуратуру РФ - 
для последующего направления исполняющему государству. 

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 Республики, 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 
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обо всех подозрительных сделках. Для этих целей в банках есть специальные служащие, а в 
службе ЭДОК круглосуточно такую информацию принимает дежурная часть.7 

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 процессуальных 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. При этом 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. 

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. 

                                                           
7 См.: Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними / Законность. – 1996. - № 1. – 1996. – С. 2 – 5. 
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3. Приведение в исполнение иностранного судебного решения 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 иностранного судебного решения о конфискации 
допустимо при заявлении об этом ходатайства компетентным органом иностранного 
государства с предоставлением вступившего в законную силу судебного решения в 
отношении лица, совершившего преступления 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 названного Закона допустимо если: 

1. Оно не противоречит процессуальным принципам Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.8 

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 иностранное 
судебное решение.  

Недопустимо исполнение на территории Австрийской Республики иностранных 
судебных решений 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 и исполнении иностранного судебного решения. 

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.  

Иностранное судебное решение о конфискации может быть принято к исполнению 
Австрией лишь 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 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. 

                                                           
8 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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Положительное решение судебной палаты первой инстанции об исполнении 
иностранного судебного приговора 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 иностранного судебного решения, 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 иностранного 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 иностранного 
судебного решения, все подлежащее конфискации имущество обращается в доход 
государства. Передаче иностранному государству подлежат полученные в результате 
совершения преступления денежные средства, имущество и предметы. 

 
* * * * * 

 
Завершая представление цикла статей, посвященных особенностям правового 

регулирования деятельности правоохранительных органов государств романо-германской 
системы континентального права по оказанию международной правовой помощи в розыске, 
аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, автор 
полагает необходимым представить читателям образцы ряда документов. Они разработаны 
на основании реализованных ходатайств о правовой помощи по уголовным делам, с учетом 
выявлявшихся недостатков и недоработок. В них отражены, в числе иного, особенности 
обусловленные ратификацией 25 октября 1999 г. Россией Европейской конвенции о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.  Данные образцы могут 
быть использованы в качестве исходных при подготовке ходатайств о правовой помощи в 
адрес всех без исключения стран – участников названной конвенции.  

 
 

Документ 1 
 
Угловой штамп Генеральной прокуратуры 

РФ 
Федеральному Министру юстиции  
Австрийской Республики 
господину ………. 

О правовой помощи по уголовному делу № 
00/00/0000-96 г. в отношении гражданина 
России Конан А.П. 

 

 
Уважаемый господин Федеральный Министр! 

Генеральная прокуратура Российской Федерации свидетельствует свое уважение 
Федеральному Министерству юстиции Австрийской Республики. 

В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам от 20 апреля 1959 г. имеем честь обратиться к Вам с просьбой о правовой 
помощи по уголовному делу в отношении бывшего Председателя Совета (Президента) 
Акционерного коммерческого банка (далее АКБ) "Ах - Банк" гражданина России Конан 
Антона Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 147 
УК РСФСР (хищение путем мошенничества). 

Существо необходимой помощи изложено в ходатайстве руководителя следственной 
группы расследующей названное уголовное дело, которое препровождаю при этом. 
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Нам известно, что при решении вопросов об уголовном преследовании законами 
Австрийской Республики предусмотрен судебный порядок принятия решений о 
производстве запрашиваемых процессуальных действий. 

Вместе с тем, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации уголовное преследование лиц, совершивших преступления, 
осуществляется органами предварительного следствия, а после завершения 
предварительного следствия, сбора всех необходимых доказательств, задержания 
обвиняемых лиц - уголовные дела подлежат передаче в суд для рассмотрения по существу. 

С учетом этого и в строгом соответствии с действующим уголовно - процессуальным 
законодательством Российской Федерации настоящее ходатайство об оказании 
международной правовой помощи не подлежит судебному рассмотрению в России перед 
направлением Вам. В соответствии с Федеральным законом РФ «О ратификации 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 
Дополнительного протокола к ней» от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ, Россией оговорено, что 
при осуществлении предварительного следствия Генеральная прокуратура РФ наделена 
правом направления запросов о правовой помощи по уголовным делам. 

В связи с этим, просим Вас, уважаемый господин Федеральный Министр, 
ходатайствовать в интересах Российской Федерации перед соответствующим компетентным 
судом Австрийской Республики о разрешении на проведение процессуальных действий, 
необходимых для оказания правовой помощи по уголовному делу в отношении Конана А.П. 

Поддерживая данное ходатайство, гарантирую, что Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, исходя из провозглашенных Европейской конвенцией о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. принципов, готова оказать при 
необходимости аналогичное содействие правоохранительным органам Австрийской 
Республики в собирании доказательств, розыске и аресте денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации. 

Приложение: по тексту на ….. л. 
С уважением, 

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации                                             подпись (инициалы, фамилия) 
 
 

Документ 2 
 

Угловой штамп 
Органа следствия (прокуратуры) 

В Федеральное Министерство юстиции 
Австрийской Республики 

 
О правовой помощи по уголовному делу № 
00/00/0000-96 г. в отношении гражданина 
России Конан А.П. 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении бывшего Председателя 
Совета (Президента) Акционерного коммерческого банка (далее АКБ) "Ах - Банк" 
гражданина России 

Конан Антона Павловича, 25 октября 1962 год рождения, уроженца 
города Москвы, русского, гражданина России, с высшим образованием, 
несудимого, женатого, постоянно прописанного по адресу: г. Москва, 
Прямая улица, 12 кв. 62. 
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Настоящее уголовное дело возбуждено 23 марта 1996 г. в Генеральной Прокуратуре 
Российской Федерации по признакам преступлений, предусмотренных ст. 93-1 Уголовного 
Кодекса РСФСР (Российской Федерации) - хищения государственного и общественного 
имущества в особо крупных размерах - и ст. 147 ч. 2 Уголовного Кодекса РСФСР - хищение 
имущества путем мошенничества. 

(приложения, документ №1) 
25 марта 1996 г. в Генеральной Прокуратуре Российской Федерации создана 

следственная группа для расследования данного уголовного дела, руководство которой 
возложено на меня. 

(приложения, документ №2) 
Предварительным следствием по делу к настоящему времени установлено 

следующее: 
24 апреля 1991 г. в городе Москве учрежден Акционерный коммерческий банк "Ах - 

Банк". Учредителями банка выступили: акционерные общества закрытого типа "Ах - Центр", 
"Инвеко", "Союзфон" и акционерное общество открытого типа "Биржа квартир". В 
соответствии с п. 4 Учредительного договора, подписанного генеральными директорами 
названных предприятий, акционерный капитал банка на момент его учреждения составлял 
50 000 000 рублей, поделенных на 100 простых именных акций номинальной стоимостью 
500 000 рублей каждая, приобретавшихся учредителями. Согласно ст. 1.1. Устава АКБ "Ах - 
Банк" по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом 
открытого типа. 

Согласно ст. ст. 2 и 14 Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" от 24 декабря 1990 
г., ст. 1 Закона РСФСР " О банках и банковской деятельности в Российской Федерации", 
банк является собственником (владеет, пользуется и распоряжается) обособленного 
имущества, переданного ему в форме вкладов и других взносов его участниками; средств, 
полученных от продажи акций, а также имущества и денежных средств, полученных в 
результате своей деятельности и приобретенных по иным основаниям, допускаемым 
Законом. Акционерами банка могут быть любые физические и юридические лица. 

В соответствии со ст. 5 Закона РСФСР "О банках и банковской деятельности в 
Российской Федерации" от 2 декабря 1990 г. и ст. 4.1. Устава, АКБ "Ах - Банк", реализуя 
уставные цели своей деятельности, осуществляет: привлечение вкладов (депозитов) и 
предоставление кредитов; открытие и ведение счетов клиентов и банков-корреспондентов, в 
том числе иностранных; расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их 
кассовое обслуживание; финансирование капитальных вложений по поручению владельцев 
или распорядителей инвестируемых средств; выпуск, покупку, продажу, хранение 
платежных документов и других ценных бумаг (чеков, аккредитивов, векселей, 
сертификатов, акций, облигаций и других документов), иные операции с ними; выдачу 
поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение в денежной форме; приобретение права требования из поставки товаров и 
оказания услуг, принятие рисков исполнения таких требований и инкассация этих 
требований (факторинг и форфейтинг); покупку у российских и иностранных юридических и 
физических лиц и продажу им наличной иностранной валюты и валюты, находящейся на 
счетах и во вкладах; покупку и продажу в Российской Федерации и за ее пределами 
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них; привлечение и размещение 
драгоценных металлов на счета, во вклады и иные операции с этими ценностями; 
привлечение и размещение средств и управление ценными бумагами по поручению клиентов 
(трастовые операции); оказание услуг консультационного характера; сделки на 
комиссионной основе (брокерские операции); лизинговые операции; другие операции и 
услуги в соответствии с действующим законодательством. 

25 августа 1991 г. Устав АКБ "Ах - Банк" был зарегистрирован в Центральном банке 
РСФСР и с этого времени приступил к осуществлению самостоятельной банковской 
деятельности. 
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(приложения, документ №3) 
1 сентября 1991 г. Конан А.П., являясь руководителем одного из учредителей банка, а 

именно акционерного общества закрытого типа "Ах - Центр", решением акционеров-
учредителей банка был избран Председателем Совета (Президентом) АКБ "Ах - Банк"  

(приложения, документ № 4).  
С этого времени он стал принимать активное участие в управлении банком. При этом 

Конан А. П. акционером банка, как физическое лицо, и его владельцем на правах частной 
собственности не являлся. 

Одновременно Конан А.П., являлся единственным акционером, собственником и 
директором оффшорной компании "Tara Associates Limited", созданной и 
зарегистрированной по законодательству острова Мэн. 

Как видно из показаний, данных на допросе свидетелем Щербой А. А., летом 1991 г. у 
компании "Overseas Company Registration Agents Ltd." Конан А.П. приобрел в собственность 
оффшорную компанию "Tradelink Associates Limited". 

.(приложения, документ № 5) 
15 июля 1991 г. Конан А.П. заявил декларацию нерезидента ("non-resident declaration") 

по месту регистрации фирмы, из которой усматривается, что он является директором данной 
компании. 

(приложения, документ №6) 
По заключению криминалистической экспертизы подпись в декларации нерезидента 

выполнена лично Конан А.П. 
(приложения, документ №7) 

Преследуя корыстные цели личного обогащения, Конан А.П. в 1991-1992 гг., 
умышленно превышая предоставленные ему ст. 5.3.4. Устава АКБ “Ах-Банк” полномочия, 
злоупотребляя доверием учредителей, акционеров, Правления банка, использовал свое 
должностное положение вопреки коммерческим интересам и уставным целям его 
деятельности - совершил хищения денежных средств банка на общую сумму 3 000 000 
долларов США при следующих обстоятельствах. 

15 октября 1991 г. АКБ "Ах - Банк" получил Генеральную лицензию Центрального 
Банка Российской Федерации на совершение банковских операций и сделок в РФ и за ее 
пределами, в том числе и в иностранной валюте. 

С учетом нестабильной экономической ситуации в России и нарастания 
инфляционных явлений, ведущих к обесценению денежных средств акционеров и клиентов, 
в целях обеспечения их финансовой безопасности и сохранности, банком с момента 
получения генеральной лицензии был проведен комплекс мероприятий конверсионного 
характера (обмен рублевой массы на денежные средства в свободно конвертируемых 
валютах с последующим размещением на корреспондентских счетах в уполномоченных 
российских и иностранных банках), о чем было известно Конан А.П. 

При проведении конверсионных операций в ноябре 1991 - январе 1992 гг. банком 
были приобретены валютные средства в сумме свыше 3 000 000 долларов США, которые 
размещены на принадлежащем АКБ "Ах - Банк" счете № 00000-500 в "Central-European 
International Bank Ltd.". Зная об этом Конан А.П. совершил умышленные действия, 
направленные на незаконное изъятие указанных средств в свою собственность. 

С этой целью, в декабре 1991 г. Конан А.П., обманув Председателя Правления АКБ 
"Ах - Банк" Иванова В.В. сообщил ему, что, якобы, находясь в Венгерской Республике он 
познакомился с представителями компании "Tara Associates Limited", завязал с ними деловое 
сотрудничество, выгодное для банка. Сделав такое сообщение, он скрыл от Иванова В. В. 
факт принадлежности названной компании ему (Конану) на правах собственности и то, что 
именно он, Конан А.П., является ее единоличным директором. 

При этом, умышленно скрывая корыстный характер своих действий и желая ввести в 
заблуждение ответственных банковских работников, Конан А.П. представил Иванову В. В. 
для подписания заранее подготовленный "Кредитный договор № 01111\KA-1\USD", 
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датированный 3 декабря 1991 г., с данной компанией. В соответствии с последним банк 
принимал на себя обязательство выдать "Tаra Associates Limited" кредит в сумме 3 000 000 
долларов США. Скрывая факт личной принадлежности компании на правах собственности 
самому себе, Конан А.П., до представления Иванову, подписал указанные документы от 
имени вымышленного им директора компании Peter Myller, внеся в них неразборчивую 
подпись, и скрепив имеющейся у него печатью "Tara Associates Limited". 

Предъявив указанный подложный документ Иванову В.В., Конан А.П., являясь 
Президентом АКБ "Ах - Банк" и соответственно начальником для него, приказал подписать 
его от имени банка. 

Будучи обманутым и введенным Конаном А.П. в заблуждение относительно 
характера взаимоотношений с компанией "Tara Associates Limited", не имея каких-либо 
оснований сомневаться в подлинности представленных документов и в пояснениях Конана, 
как Председателя Совета (Президента) банка, Председатель Правления АКБ "Ах - Банк" 
Иванов В.В. подписал от имени банка "Кредитный договор № 01111\KA-1\USD" от 3 декабря 
1991 г., скрепил их печатью банка и передал на исполнение соответствующим 
подразделениям банка. 

(приложения, документ №№ 8) 
Изложенные обстоятельства в своих показаниях полностью подтвердил свидетель 

Иванов В. В.  
(приложения, документ № 9) 

Факт исполнения Конаном А.П. подписей от имени Peter Myller подтверждается 
заключением криминалистической экспертизы. 

(приложения, документ № 10) 
Во исполнение договора, на указанный в нем счет компании "Tara Associates Limited" 

со счета, принадлежащего АКБ "Ах - Банк" перечислено 3 000 000 долларов США. Факт 
перечисления указанных денежных средств полностью подтверждается выпиской по счету 
АКБ "Ах - Банк" № 00000-500 в "Central-European International Bank Ltd." 

(приложения, документ № 11) 
Несмотря на то, что по условиям Кредитного договора № 01111\KA-1\USD до 3 

декабря 1992 г. кредит должен был быть возвращен банку, до настоящего времени указанные 
денежные средства в АКБ "Ах - Банк" не возвращены. 

(приложения, документ № 12) 
Получив описанным способом в свое распоряжение денежные средства в общей 

сумме 3 000 000 долларов США из фондов АКБ "Ах - Банк", Конан А.П. безвозмездно, с 
корыстной целью присвоил их и использовал по своему усмотрению. При этом часть средств 
была им использована для осуществления различных платежных операций в личных 
интересах, а часть средств переведена на личные счета в различных банках. 

К настоящему времени мы располагаем документами, которые бесспорно 
свидетельствуют о присвоении Конаном А.П. этих денежных средств. Так, согласно 
банковской выписке по принадлежащему Конану А. П. счету № 111111-500 в "Central-
European International Bank Ltd." 14 марта 1992 г. на этот счет от компании "Tara Associates 
Limited" перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 долларов США и израсходованы 
Конаном А.П. на свои цели. 

(приложения, документ № 13) 
Кроме того, нами установлена полная ксерокопия банковской выписки по счету № 

22222-500 компании "Tara Associates Limited" в "Central-European International Bank Ltd." из 
которой усматривается, что похищенные описанным образом денежные средства в сумме 3 
000 000 долларов США расходовались Конаном А.П. именно в личных целях. 

(документ № 14) 
При осмотре данной выписки и платежных документов по операциям, отраженным в 

ней, нами установлено, что Конан А.П. и его женой гражданкой Конан Е.В. были открыты и 
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использовались целый ряд счетов в банках и кредитных учреждениях Австрийской 
Республики. Согласно этим документам: 

- 8 января 1992 г. со счета № 111111-500 он перечислил 30 000 долларов США на 
неустановленный нами счет в "Royal Trust Bank" (Вена, Австрия); 

- 13 марта 1992 г. со счета № 111111-500 он перечислил 200 000 долларов США на 
свой личный счет № 0950-00000/00 в банке "Creditanstalt" (Вена, Австрия); 

- 13 сентября 1992 г. со счета № 111111-500 он перечислил 100 000 долларов США на 
личный счет своей жены № 0950-00000/00 в банке "Creditanstalt". 

(приложения, документы 15, 16, 17) 
Кроме того в ходе расследования установлено, что при расчетах в различных странах 

Конан А. П. использовал кредитную карточку "Master Card" № 5000-2000-8000-0010. Как 
установлено проверкой, проведенной по нашему ходатайству правоохранительными 
ведомствами Соединенных Штатов Америки, данная кредитная карточка была выдана 
банком "Europey Austria" (г. Вена). 

(приложения, документы №№ 18 - 19) 
В соответствии с действующим российским уголовным законодательством, действия 

Конана А. П. по изъятию из фондов АКБ “Ах – Банк” 3 000 000 долларов США являются 
преступлением, предусмотренным частью 3 статьи 147 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, которая гласит: 

“Мошенничество. 
Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана 

либо злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, или в крупных 
размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией 
имущества". 

В связи с этим, 24 ноября 1996 г., принимая во внимание вышеизложенное и наличие 
достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении 
указанного преступления, по делу вынесено постановление о привлечение Конана А. П. в 
качестве обвиняемого по делу. 

(приложения, документ № 20) 
Поскольку в декабре 1992 г. Конан А.П. выехал из страны и до настоящего времени 

скрывается, установленным порядком, в том числе по линии Интерпола, ведется его розыск. 
В настоящее время по делу возникает необходимость собирания дополнительных 

доказательств виновности Конана А.П. в совершении инкриминируемых ему преступлений, 
в розыске и наложении ареста для обеспечения конфискации по приговору суда похищенных 
им денежных средств на территории Австрийской Республики, что не входит в 
непосредственную юрисдикцию правоохранительных органов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 69 Уголовно - процессуального Кодекса РСФСР, 
“доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе 
которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают 
наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это 
деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти 
данные устанавливаются: показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями 
подозреваемого, показаниями обвиняемого, заключениями эксперта, вещественными 
доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными документами”. 

Согласно требованиям ст. 30 Уголовно – процессуального Кодекса РСФСР “При 
наличии достаточных данных о причинении преступлением материального ущерба орган 
дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры обеспечения предъявленного 
или возможного в будущем гражданского иска. При производстве по уголовному делу о 
преступлении, за которое может быть применено наказание в виде конфискации имущества, 
орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры обеспечения против 
сокрытия имущества обвиняемого”. 
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В соответствии со ст. 175 Уголовно – процессуального Кодекса РСФСР “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 
имущество, приобретенное преступным путем. О наложении ареста на имущество 
следователь составляет мотивированное постановление… При наложении ареста на 
денежные вклады производство каких-либо операций по ним прекращается”. 

В ходе предварительного следствия российским уголовно-процессуальным 
законодательством не предусмотрено проведение судебных процедур для осуществления 
розыска и ареста денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также 
для собирания доказательств. 

С учетом изложенного, просим Вас, исходя из международных принципов оказания 
взаимной правовой помощи по уголовным делам и в вопросах преследования за совершение 
уголовных преступлений, в соответствии с положениями Европейской конвенции о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., ратифицированной 
Российской Федерацией 25 октября 1999 г., оказать следующую правовую помощь по 
уголовному делу в отношении Конана А.П.: 

1. В банке "Creditanstalt", с использованием прилагаемых к настоящему 
ходатайству документов №№ 17 и 18: 

1.1. Получить официальные сведения о принадлежности и времени открытия счетов 
№№ 0950-00000/00 и 0950-00000/01, произвести выемку (изъятие) подлинных экземпляров 
документов об открытии этих счетов – заявления об их открытии или договоры (соглашения) 
об открытии и ведении счетов; документов, характеризующих клиентов (копии паспортов и 
видов на жительство, иного); идентификационных документов на распорядителей счетов. 

1.2. Получить полные банковские выписки но счетам №№ 0950-00000/00 и 0950-
00000/01 с момента открытия и по настоящее время, с приложением подлинных первичных 
платежных документов (как дебетовых, так и кредитовых) и распоряжений по счетам. 

1.3. Проверить имеются ли в данном банке иные счета, открытые на имя Конана А.П. 
В случае обнаружения таковых – оперативно сообщить в наш адрес для направления 
дополнительного ходатайства о правовой помощи. 

1.4. В том случае, если в настоящее время на указанных счетах имеются денежные 
средства – наложить на них арест в соответствии с прилагаемыми постановлениями - для 
последующей конфискации и погашения ущерба, причиненного совершенным Конаном А.П. 
преступлением. 

(приложения, документы №№ 21 и 22) 
2. В банке "Royal Trust Bank", с использованием прилагаемого к настоящему 

письму документа № 16: 
2.1. Установить на какой счет было осуществлено перечисление указанных в 

платежном поручении от 8 января 1992 г. 30 000 долларов США, кому принадлежит этот 
счет, когда и кем он открыт. В случае установления принадлежности счета именно Конану А. 
П., провести выемку (изъятие) заявления об его открытии или договора (соглашения) об 
открытии и ведении счета, документов, характеризующих клиента (копии паспорта и вида на 
жительство, иного); идентификационных документов на распорядителя счета. 

2.2. Получить полную банковскую выписку по счету №№ 0950-00000/00 и 0950-
00000/01 с момента открытия и по настоящее время, с приложением подлинных первичных 
платежных документов (как дебетовых, так и кредитовых) и распоряжений по счету. 

2.3. Проверить имеются ли в данном банке иные счета, открытые на имя Конана А.П. 
В случае обнаружения таковых – оперативно сообщить в наш адрес для направления 
дополнительного ходатайства о правовой помощи. 

2.4. В том случае, если в настоящее время на указанном счете имеются денежные 
средства, а сам он принадлежит Конану А.П. – наложить на них арест в соответствии с 
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прилагаемыми постановлениями - для последующей конфискации и погашения ущерба, 
причиненного совершенным Конаном А.П. преступлением. 

2.5. Если установленный счет, на который было перечислено 30 000 долларов США 
не принадлежит Конану А. П. или его жене необходимо установить и допросить владельца 
счета об обстоятельствах и причинах перечисления этих денежных средств, их дальнейшем 
расходовании, о связях и взаимоотношениях с Конаном А. П. и т.д.  

(приложения, документы №№ 23 и 24) 
3. С использованием сообщаемых данных о кредитной карте "Master Card' через 

банк "Europey Austria" получить данные о всех операциях по ней, имеющиеся в 
распоряжении системы "Master Card", сведения о владельце карты с указанным 
номером, его адресах, счетах с которых производилась оплата карты, сведения обе всех 
платежных операциях и местах, где они проводились за весь период действия карточки 
и все иные возможные сведения и данные. 

Если в ходе исполнения данного пункта нашего письма также будет установлено, что 
сообщаемый нами счет до настоящего времени не закрыт, необходимо получить 
официальную справку об остатке денежных средств на счете и наложить арест на них в 
целях, указывавшихся выше. 

(приложения, документы №№ 25 и 26) 
4. С использованием данных, полученных в ходе выполнения мероприятий 

указанных в пп. 1 - 3 настоящего ходатайства, особенно о различных платежных 
операциях, установить осуществлялись ли платежи с упомянутых счетов на 
территории Австрийской Республики и каким организациям или лицам и т.д. После 
этого, по этим данным установить круг лиц с которыми Конан А.П взаимодействовал на 
территории Австрийской Республики и допросить их oб обстоятельствах этого 
взаимодействия. По платежам сделанным в адрес различные компаний, гостиниц и т.д. 
получить официальные справки о времени нахождения там Конана А. П., допросами 
свидетелей установить обстоятельства его нахождения в Австрии. 

5. Информировать компетентные правоохранительные органы Австрийской 
Республики о том, что в настоящее время Конан A.П. разыскивается 
правоохранительными органами России для привлечения к уголовной 
ответственности за совершенное преступление. 

В соответствии с Российским уголовно-процессуальным законодательством, после 
вынесения в отношении Конана А.П. постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
он, как обвиняемый, не явившийся по нашему вызову к месту производства 
предварительного следствия и скрывающийся от правоохранительных органов, учитывая, 
что за совершенные им преступления судом может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше четырех лет, по решению органов предварительного 
следствия, может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 
судебного рассмотрения дела. 

Порядок применение меры пресечения в отношении обвиняемого предусмотрен 
рядом статей Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР.  

Так, статья 89 УПК РСФСР гласит следующее: 
"Применение мер пресечения. 

При наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от дознания, 
предварительного следствия или суда, или воспрепятствует установлению истины по 
уголовному делу, или будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения 
исполнения приговора, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд вправе 
применить в отношении обвиняемого одну из следующих мер пресечения: подписку о 
невыезде, личное поручительство или поручительство общественных организаций, 
заключение под стражу".  

Статья 92 УПК РСФСР предусматривает следующее: 
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"Постановление и определение о применении меры пресечение 
О применении меры пресечения лицо, производящее дознание, следователь, прокурор 

выносят мотивированное постановление, а суд мотивированное определение, содержащее 
указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется данное лицо, и 
основание для избрания примененной меры пресечения. Постановление или определение 
объявляется лицу, в отношении которого оно вынесено".  

Статья 11 УПК РСФСР гласит: 
"Неприкосновенность личности. 

Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как на основании судебного решения 
или с санкции прокурора". 

Статья 96 УПК РСФСР предусматривает следующее:  
"Заключение под стражу. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется с соблюдением 
требований статьи 11 настоящего Кодекса по делам о преступлениям, за которые законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года. 

К лицам, обвиняемым в совершении преступлений предусмотренных статьями..... 147 
частью третьей.... Уголовного Кодекса РСФСР, заключение под стражу в качестве меры 
пресечения может быть применено по мотивам одной лишь опасности преступления. 

Право давать санкцию на арест принадлежит: Генеральном прокурору РСФСР, 
прокурорам автономных республик, краев, областей городов, автономных областей, их 
заместителям, районным и городским прокурорам, а также военным, транспортным и другим 
прокурорам действующим на правах прокуроров областей, районных или городски 
прокуроров, их заместителям" (под многоточием пропущены иные стать Уголовного 
Кодекса РСФСР не относящиеся к настоящему уголовном делу). 

Статья 196 УПК РСФСР гласит: 
"Розыск обвиняемого. 

При неизвестности места нахождения обвиняемого следователь принимает 
необходимые меры к его розыску. 

При наличии оснований, указанных в статье 89 настоящего Кодекса, следователь 
может избрать в отношении разыскиваемого меру пресечения. В случаях, предусмотренных 
статьей 96 настоящего Кодексе следователь с санкции прокурора может избрать меру 
пресечения в виде заключения под стражу". 

В строгом соответствии с действующим российским законодательством 24 ноября 
1996 г. мной вынесено постановление об избрании в отношении Конана А. П. меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Данное решение санкционировано заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации (России) и подлежи исполнению по месту 
обнаружения Конана А.П. Судебного решения для задержания и ареста обвиняемого по 
российскому законодательству не требуется. 

(приложения, документ №27) 
Учитывая то, что Конан А. П. в настоящее время, стремясь избежать привлечения к 

уголовной ответственности за совершенное преступление, скрывается за пределами России 
(по нашим данным он временно проживает в США, посещает иные страны) и может прибыть 
на территорию Австрии, просим Вас поставить в известность об изложенном компетентные 
органы Австрийской Республики. 

В случае появления Конана А. П. на территориях, находящихся под Вашей 
юрисдикцией, в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 
г., просим арестовать его на основании прилагаемого постановления и сообщить нам – 
для заявления просьбы о его выдаче Российской Федерации – для привлечения к 
уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Исполненные материалы настоящего ходатайства, собранные документы и 
доказательства просим направить по адресу ………Связь с нами может быть установлена по 
телефону….., факсу ….. 
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Просим принять во внимание то, что мы заинтересованы в скорейшем получении 
запрашиваемых материалов, на которые ссылаемся в настоящем ходатайстве, в связи с чем, 
были бы весьма признательны нашим австрийским коллегам если бы собранные ими 
документы и материалы направлялись в наш адрес частями, по мере отработки тех или иных 
пунктов данного запроса или решения возникающих при этом вопросов. 

Просим принять наши заверения в том, что исходя из провозглашенных Европейской 
конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. 
принципов, мы всегда готовы оказать содействие нашим коллегам из Австрийской 
Республики в собирании доказательств, розыске и аресте денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации. 

 
С уважением, 

Руководитель следственной группы 
Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел  
Российской Федерации                                             подпись (инициалы, фамилия) 

 
Список приложений 

Документ № 1. Ксерокопия постановления о возбуждении уголовного дела, с 
переводом на немецкий язык. 

Документ № 2. Ксерокопия постановление о создании следственной группы, с 
переводом на немецкий язык. 

Документ № 3. Ксерокопия Устава Акционерного коммерческого банка "Ах - Банк", 
с переводом на немецкий язык. 

Документ № 4. Ксерокопия протокола собрания акционеров-учредителей банка от 1 
сентября 1991 г., с переводом на немецкий язык. 

Документ № 5. Ксерокопия протокола допроса свидетеля Щербы А. А. с переводом 
на немецкий язык. 

Документ № 6. Ксерокопия декларации нерезидента, подписанной Конаном А.П. 
установленная и изъятая в ходе предварительного следствия, на английском языке, с 
переводом на немецкий язык. 

Документ № 7. Ксерокопия заключения №00 экспертов-криминалистов, с переводом 
на немецкий язык. 

Документ № 8. Ксерокопия "Кредитного договора № 01111\KA-1\USD" от 3 декабря 
1991 г., с переводом на немецкий язык. 

Документ № 9. Ксерокопия протокола допроса свидетеля Иванова В. В., с переводом 
на немецкий язык. 

Документ № 10. Ксерокопия заключения криминалистической экспертизы, с 
переводом на немецкий язык. 

Документ № 11. Ксерокопия выписки по счету АКБ "Ах - Банк" № 00000 - 500 в 
"Central-European International Bank Ltd.", на английском языке. 

Документ № 12. Официальная справка АКБ “Ах – Банк” о невозврате заемных 
средств по Договору № 01111\KA-1\USD" от 3.12.91 г., с переводом на немецкий язык. 

Документ № 13. Ксерокопия выписки по принадлежащему Конану А. П. счету № 
111111-500 в "Central-European International Bank Ltd.", на английском языке. 

Документ № 14. Ксерокопия банковской выписки по счету № 22222-500 компании 
"Tara Associates Limited" в "Central-European International Bank Ltd." 

Документы №№ 15, 16, 17. Ксерокопии отдельных платежных документов. 
Документ № 18 – 19. Ксерокопии документов в отношении кредитной карты, с 

переводом на немецкий язык. 
Документ № 20. Ксерокопия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, с 

переводом на немецкий язык. 
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Документы №№ 21 и 22. Постановление о производстве выемки и постановление о 
наложении ареста на денежные средства в банке "Creditanstalt", с переводом на немецкий 
язык. 

Документы №№ 23 и 24. Постановление о производстве выемки и постановление о 
наложении ареста на денежные средства в банке "Royal Trust Bank", с переводом на 
немецкий язык. 

Документы №№ 25 и 26. Постановление о производстве выемки и постановление о 
наложении ареста на денежные средства в банке "Europey Austria", с переводом на немецкий 
язык. 

Документ № 27. Подлинник постановления об избрании в отношении Конана А. П. 
меры пресечения в виде заключения под стражу на русском языке, с переводом на немецкий 
язык. 

Все представляемые ксерокопии документов соответствуют их подлинным 
экземплярам, находящимся в материалах уголовного дела и собранным в соответствии 
требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Все представляемые переводы документов на немецкий язык соответствуют 
подлинным документам, исполненным в ходе предварительного следствия по настоящем 
уголовному делу на русском языке. 
Руководитель следственной группы 
Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел  
Российской Федерации                                             подпись (инициалы, фамилия) 
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