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«О предпосылках и путях формировании основ  
нового уголовно-процессуального института международного 
розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, 

полученных преступным путем» 
 
Когда мы начинаем вести речь о формировании нового правового института в 

любой отрасли права, то всегда возникает ряд вопросов, лишь ответив на которые мы 
вправе судить о том, нужен ли новый правовой институт, каким целям он должен 
служить, является ли он правовым оформлением сложившихся в обществе отношений 
или лишь предполагает их формирование, какова его сущность.  

В этой связи, попытаемся ответить на них для того, чтобы объективно судить о 
необходимости нового уголовно-процессуального института межгосударственного 
(международного) розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, и путях его формирования в законодательстве. 

Вопрос 1: Имеются ли предпосылки для формирования нового правового 
института? Их можно привести множество, но отметим лишь три основных, которые 
условно можно назвать как предпосылки социально-экономического характера, 
уголовно-правового характера и процессуального характера.  

1. Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным 
рыночным отношениям, происходящий в нашей стране на протяжении последнего 
десятилетия, существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую 
системы общества. Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего 
валютного рынка и признание примата норм международного права содействуют более 
полной интеграции России в мировое экономическое, финансовое и правовое 
пространство. Однако наряду с положительными, имеются и негативные последствия 
этих процессов. Одним из таких последствий является резкая криминализация 
общества и экономической жизни государства. К ее  проявлениям относятся 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.  

 В этой связи отметим, что транснациональный характер используемых 
механизмов хищений и способов сокрытия похищенных денежных средств за рубежом, 
требует активного взаимодействия с правоохранительными органами  зарубежных 
стран не только в рамках традиционных форм правовой помощи по уголовным делам - 
экстрадиции, передачи предметов, выполнения отдельных процессуальных действий, 
осуществления уголовного преследования по ходатайству иностранного государства и 
передачи осужденных – но и путем создания новых правовых институтов, 
необходимых практике. Имеющиеся формы сотрудничества не позволяют в полной 
мере решить задачу лишения преступности ее экономической основы (доходов) и 
обращать эти доходы, даже после их выявления, в пользу государства. Именно поэтому 
практика остро нуждается в механизмах международного сотрудничества, которые 
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позволяют не только собирать доказательства, но и осуществлять международный 
розыск, арест и конфискацию полученных преступным путем денежных средств и 
имущества. 

Именно потребность возврата в Россию незаконно вывезенных за ее 
пределы денежных средств и имущества является социально-экономической 
предпосылкой необходимости международного розыска, ареста и конфискации. 

2. Существо уголовно-правовой предпосылки сводится к тому, что 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, является 
конфискация имущества. Как показывает результаты расследования в последние 
годы уголовных дел о преступлениях против собственности и в сфере экономической 
деятельности, значительная доля собственности виновных лиц сосредоточивается ими 
за пределами России (на банковских счетах физических лиц и созданных ими 
юридических лиц, в виде вложений в недвижимость и т.д.). Это же касается и 
имущества, полученного преступным путем. Для обеспечения возможности назначения 
и исполнения этого дополнительного вида наказания по приговору суда, в ходе 
предварительного следствия в отношении имущества, являющегося собственностью 
обвиняемого в совершении одного из таких преступлений, необходимо принятие мер, 
направленных на его установление за рубежом, опись и арест, а также по 
предотвращению возможных незаконных действий, препятствующих последующей 
конфискации 

3. С уголовно-процессуальной точки зрения, используя лишь традиционные 
институты международного сотрудничества в сфере правовой помощи по уголовным 
делам невозможно в полной мере обеспечить решение ряда важнейших задач 
уголовного процесса, и именно: возмещения причиненного преступлением 
материального ущерба, а также возможной конфискации имущества (ст. ст. 30 и 175 
УПК РСФСР), реализации функции гражданского иска в уголовном деле (ст. ст. 29, 175 
УПК РСФСР). 

Вопрос 2: Имеется ли на сегодняшний день достаточное законодательное 
регулирование процедуры международного розыска, ареста и конфискации 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем?  

Если отвечать кратко – нет. Но рассмотрение вопроса требует более детального 
ответа на него. При осуществлении правосудия взаимодействие с 
правоохранительными органами зарубежных стран осуществляется, в той или иной 
мере, органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры. Суды, 
фактически, в настоящее время не участвуют в данной деятельности. 

Основанием для такого взаимодействия являются многочисленные 
международные конвенции, а также двусторонние соглашения и договоры об оказании 
правовой помощи по различным вопросам гражданского, семейного, уголовного и 
уголовно-процессуального права и т.д.  

Однако неверным было бы утверждение, что наличие достаточно развитой 
договорной основы международной борьбы с преступностью полностью обеспечивают 
потребности следственно-судебной практики. Это объясняется тем, что в соответствии 
с договорами взаимодействие органов предварительного следствия и прокуратуры с 
правоохранительными органами зарубежных стран осуществляется путем оказания 
взаимной правовой помощи по уголовным делам в формах: производства отдельных 
следственных и процессуальных действий; экстрадиции (выдачи); осуществления 
уголовного преследования; передачи предметов; предоставления документов. 

В отдельные договоры ряд перечисленных позиций не включен. Есть вопросы, 
которые в договорах либо не получили надлежащего разрешения, либо не 
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затрагиваются вообще. К ним, в частности, относятся розыск, арест и обеспечение 
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Кроме 
того, такие договоры заключены относительно с небольшим числом государств. 

Несмотря на актуальность проблемы, законодательное регулирование 
процессуальных аспектов сотрудничества с зарубежными странами при проведении 
дознания и предварительного следствия в федеральном законодательстве, фактически, 
сводится только к определению самых общих начал порядка сношений с их 
компетентными органами. 

В связи с тем, что в российском уголовном процессе имеется существенный 
пробел в части регламентации международного сотрудничества судебно-следственных 
органов, международные договоры (конвенции, соглашения) заняли ведущее место в 
регулировании взаимодействия по уголовным делам.  

Безусловно, признание Конституцией России международных договоров 
Российской Федерации частью национального права обеспечивает единство ее 
правовой системы. При этом, строго руководствуясь п. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
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). В данном же случае, как и в 
целом, применительно к рассматриваемой проблеме, ошибочно признается 
верховенство международного договора над пробелом в национальном 
законодательстве. 

Международные договоры, заняв главное место в регулировании 
взаимодействия по уголовным делам, не восполнили пробелов в российском уголовно-
процессуальном законодательстве. Пробел в правовом регулировании – потенциальный 
источник для нарушений законодательства при расследовании преступлений. В 
сложившейся ситуации правоохранительные органы вынуждены осуществлять 
международное сотрудничество при расследовании уголовных дел без 
соответствующих правовых оснований.  

Нарушением уголовно-процессуального закона являются случаи направления 
ходатайств с просьбами о производстве отдельных следственных и процессуальных 
действий в компетентные органы государств, с которыми Российской Федерацией не 
заключены двусторонние (многосторонние) договоры (соглашения) о правовой помощи 
по уголовным делам, поскольку ни УПК РСФСР, ни иными законодательными актами 
не предусмотрено сношение судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
судебно-следственными органами зарубежных стран при отсутствии таких договоров.  

Мы проводили анкетирование. Как отметили 100% респондентов – 
следователей, ни в одном случае направления международных ходатайств в условиях 
отсутствия договоров о правовой помощи прокуроры и судьи не указали на это 
нарушение, поскольку без такого взаимодействия невозможно обеспечить надлежащее 
расследование преступлений. Это красноречиво свидетельствует о том, сколь острой 
стала проблема сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами. Более 
того, нынешняя судебная практика, давая оценку доказательствам, полученным из 
других государств, признает их допустимыми независимо от наличия или отсутствия 
договоров о правовой помощи.  

В результате, расширительное толкование конституционного положения о 
соотношении норм международного договора и национального уголовно-
процессуального законодательства, порождая пробелы в правовом регулирования, 
неизбежно влечет за собой нарушение закрепленного в ч. 2 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации положения о том, что при осуществлении правосудия не 
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допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона.  

И в данной ситуации это означает, что от традиционно урегулированного 
кодифицированным законодательством российского уголовного процесса, мы 
переходим к прецедентам. Это свидетельствует о том, что в действующей правовой 
системе России, и в первую очередь, в уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствуют нормы, в достаточной степени регулирующие международное 
сотрудничество по уголовным делам, в том числе и в сфере международного розыска, 
ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. 

Вопрос 3: Почему мы ведем речь о международном розыске, аресте и 
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, как 
о самостоятельном правовом институте, хотя на первый взгляд достаточно было 
бы вести речь о совершенствовании общего процессуального регулирования 
международного сотрудничества по уголовным делам? 

На это есть свои особые причины. Как показывает следственная и судебная 
практика, полученные преступным путем денежные средства и имущество, в 
большинстве случаев, укрываются за пределами территории России, т.е. там, где 
действуют законы иностранных государств. 

Сопоставляя многие из них с отечественным законодательством мы увидим 
явное несовпадение. 

В законодательстве России имеется два понятия: первое – это общая 
конфискация, под которой понимается конфискация имущества, как один из 
дополнительных видов наказаний, назначаемых по приговору суда; второе понятие – 
специальная конфискация, состоящая в изъятии у осужденного предметов, являющихся 
орудием совершения преступления или полученных в результате совершенного 
преступления. Также специальной конфискации по приговору суда и обращению в 
доход государства подлежат: деньги и иные ценности, нажитые преступным путем; 
вещи и ценности, которые не могут находиться в гражданском обороте (радиоактивные 
материалы, наркотики, техническое серебро и золото и т.д.). 

В большинстве стран мира, и здесь уместно отметить особо, во всех без 
исключения государствах англо-американской правовой семьи (системы «общего» 
права), к которым относится абсолютное большинство оффшорных зон, где скрывается 
значительная доля похищенных в России денежных средств, не предусмотрена общая 
конфискация, а допустима лишь специальная конфискация.   

Именно соотнесение российской конфискации и иностранной конфискации 
(пусть это и звучит не совсем научно, но ясно), в числе иного требует самостоятельного 
правового регулирования. 

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. В заключаемых Россией 
международных договорах о правовой помощи не упоминаются вопросы розыска, 
ареста и конфискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых 
преступным путем, и по той причине, что те люди, кто формирует эти договоры, 
хорошо знают отечественное законодательство. Ясно понимая, что в нем нет 
соответствующих норм они ошибочно игнорируют эту проблему в договорах. Т.е. 
создание самостоятельного института в национальном законодательстве послужит 
основанием для его регулирования в международных договорах России. 

Вопрос 4 (последний): Имеются ли на сегодняшний день общественные 
отношения, урегулирование которых требует создания нового уголовно-
процессуального института? Возьмем на себя смелость положительно ответить на 
этот вопрос. 
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В рамках российского уголовного процесса розыск, арест и обеспечение 
конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества своими 
конечными результатом призваны достигать триединой цели: 

- их использование (или информации о них) в уголовном судопроизводстве в 
качестве доказательств;  

- возмещение причиненного преступлением ущерба путем их возвращения 
потерпевшим или гражданским истцам; 

- обеспечение приведения в исполнение приговора суда о конфискации 
имущества обвиняемого или специальной конфискации. 

Пока существовала лишь государственная, общественная и личная формы 
собственности, и не было открыто путей свободного перемещения денежных средств за 
границу, решение этих задач не вызывало затруднений в практической деятельности 
правоохранительных органов. 

Однако появление частной собственности повлекло серьезные проблемы. В 
первую очередь – это невозможность наложить арест на имущество за рубежом из-за 
отсутствия правового регулирования этой процедуры. А в тех случаях, когда 
имущество и денежные средства арестовывались – приговоры судов о их конфискации, 
в большинстве случаев, в исполнение не приводились, опять же из-за отсутствия 
правового регулирования этого вопроса. 

В итоге, похищенные денежные средства и имущество, в Россию не 
возвращаются. 

Несмотря на то, что основной задачей предварительного следствия в ходе 
розыска и ареста находящихся за рубежом денежных средств и имущества является 
собирание доказательств и обеспечение его сохранности  лишь до принятия судебного 
решения, практикой уже выработано несколько реальных схем, используемых для 
возврата незаконно находящихся за рубежом активов. 

Прежде всего, это схема предполагающая сотрудничество распорядителей 
денежных средств, виновных в противозаконном вывозе денежных средств за рубеж 
или контролируемых их, с правоохранительными органами. Именно ее применение 
позволило вернуть ряд сумм из зарубежных банков на основе доверенностей от 
обвиняемых в рамках расследования в 1993 – 1996 гг. уголовных дел о хищения по 
подложным кредитовым авизо. 

Вторая схема предусматривает возврат противозаконно вывезенных капиталов 
или восстановление прав на находящееся за рубежом имущество на основании норм 
гражданского или экономического права того государства, где они находятся. В этом 
случае официальные представители государства, пострадавшего предприятия либо их 
доверенные лица из числа граждан зарубежной страны выступают в качестве истца в 
арбитражном или гражданском процессе в соответствии с законодательством страны 
местонахождения разысканных денежных средств и имущества. При этом возможно 
оказание помощи представителям истцов в установлении и предоставлении по 
официальным запросам необходимых документов, в розыске мест фактического 
нахождения за рубежом похищенных денег и имущества. Потерпевшая сторона также 
оказывает помощь следствию, передавая различные документы, представляемые 
ответчиком в суд. Это важно особенно в тех случаях, когда виновное лицо скрывается 
за границей и его выдача в Россию затруднена или невозможна, а также в случаях, 
когда по каким-либо основаниям уголовное дело подлежит прекращению. 

Однако эти схемы явно недостаточны для решения задач уголовного 
правосудия. 
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Складывающаяся практика, международно-правовые документы, 
законодательство России и зарубежных стран в совокупности позволяют определить, 
что международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем 
денежных средств и имущества - это акт международной правовой помощи, 
осуществляемый в соответствии с национальным законодательством и 
международными договорами, заключающийся в принятии на основании 
поручений компетентных правоохранительных органов или судов зарубежных 
государств мер по обнаружению и обеспечению сохранности подлежащих 
конфискации денег, ценностей и имущества, полученных преступным путем, и 
(или) принадлежащих обвиняемому, а также доходов от преступной деятельности, 
их передаче другому государству для использования в уголовном 
судопроизводстве в качестве доказательств или для возмещения ущерба, 
осуществлению конфискации на основании приговора иностранного суда или 
иного судебного решения. 

В этом определении содержатся все основные элементы, характеризующие 
данный институт как правовой: 

правовая природа (межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и 
конфискации - акт международной правовой помощи),  

правовая регламентация (нормами международного и национального права 
государств),  

содержание (обнаружение и обеспечение сохранности подлежащего 
конфискации имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, и (или) 
принадлежащих обвиняемому, а также доходов от преступной деятельности, их 
передача другому государству);  

цели (использование в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств, 
возмещение причиненного преступлением ущерба или приведение в исполнение 
приговора суда). 

 
Формирование: 
Сложность решаемых задач, на которые одновременно распространяют свое 

действие нормы международного права, отечественного и иностранного уголовного, 
уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, предъявляет 
повышенные требования к правовому регулированию розыска, ареста и конфискации за 
рубежом полученных преступным путем имущества и денежных средств. 

Обращаясь же к реалиям судопроизводства в Российской Федерации, 
необходимо констатировать: с одной стороны, острую потребность российских органов 
предварительного следствия в получении международной правовой помощи при 
расследовании преступлений; а с другой - отсутствие системы национальных 
процессуальных правил, регулирующих взаимодействие правоохранительных органов 
Российской Федерации и зарубежных стран, как главного средства получения всей 
необходимой правовой помощи.  

В этих условиях следует признать, что расширение и надлежащее 
регулирование в национальном уголовно-процессуальном законодательстве 
правил международного сотрудничества при расследовании преступлений, в т.ч. 
международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, является  необходимой гарантией самого 
правосудия, гарантией не менее важной, чем традиционные институты 
уголовного судопроизводства. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым: 



 7

1. Дополнить действующий УПК РСФСР или включить во 2 главу проекта 
УПК РФ самостоятельную статью о международном сотрудничестве (как 
принципе уголовного судопроизводства), которую целесообразно изложить, 
например, в следующей редакции:  

«Международное сотрудничество в уголовном процессе. 
(1) Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны, в пределах своей 

компетенции, осуществлять сотрудничество с судами, прокурорами и иными 
правоохранительными органами зарубежных стран в целях обеспечения всестороннего, 
полного и объективного выявления всех фактических обстоятельств по делу, других 
данных, связанных с установлением события преступления, его быстрого и полного 
раскрытия, изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления, справедливого судебного разбирательства и правильного 
применения уголовного закона, возмещения причиненного преступлениями ущерба и 
изъятия доходов от преступлений. 

С этой целью при необходимости проведения на территории иностранного 
государства следственных и судебных действий суд, прокурор, следователь, орган 
дознания вправе поручить их производство соответствующим органам этого 
государства, возбудив перед ними ходатайство о правовой помощи.  

(2) Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны, в пределах своей 
компетенции, оказывать правовую помощь в расследовании преступлений и 
осуществлении правосудия правоохранительным органам и судам зарубежных стран по 
их запросам, если они не противоречат законодательству, международным договорам 
Российской Федерации».   

2. Дополнить перечень задач уголовного судопроизводства отнесением к 
ним необходимости обеспечения возмещения причиненного преступлениями 
ущерба и лишение преступности ее доходов 

3. Дополнить УПК РСФСР, а также проект УПК РФ самостоятельной 
статьей «Правовая помощь в розыске, аресте и конфискации имущества» в 
следующей редакции:  

«(1) Суд, прокурор, следователь, орган дознания по возбужденному и 
находящемуся в их производстве уголовному делу вправе заявить в пределах своей 
компетенции перед соответствующими органами иностранного государства 
ходатайство о правовой помощи в розыске, аресте и изъятии находящегося за рубежом 
и подлежащего конфискации, а равно взыскании в обеспечение причиненного 
материального ущерба или заявленного гражданского иска, имущества, денег и 
ценностей, полученных преступным путем, и (или) принадлежащих обвиняемому, а 
также доходов от преступной деятельности. 

При наличии достаточных данных, свидетельствующих о том, что подлежащие 
розыску и аресту имущество, деньги и ценности могут служить установлению 
фактических обстоятельств дела и подлежат приобщению к нему в качестве 
вещественных доказательств, с последующим возвращением законным владельцам или 
обращением в доход государства, суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны 
одновременно истребовать их. 

(2) Вступивший в законную силу приговор, в соответствии с которым, 
имущество, деньги и ценности, полученные преступным путем, и (или) принадлежащие 
обвиняемому, 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 в соответствующие органы иностранного государства с приложением 
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ходатайства об исполнении в части конфискации, возврата законным владельцам или 
взыскания ущерба.  

(3) Суд, прокурор, следователь, орган дознания в пределах своей компетенции и 
на основании ходатайств правоохранительных органов и судов зарубежных стран 
оказывают правовую помощь в розыске, аресте и изъятии имущества, денег и 
ценностей, полученных преступным путем и (или) принадлежащих обвиняемым, а 
также доходов от преступной деятельности; исполнении приговоров или 
соответствующих им решений иностранных судов об их конфискации или возвращении 
законным владельцам. 

С этой целью они поручают проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
выполняют все необходимые процессуальные действия, направленные на обнаружение 
такого имущества, денег и ценностей, установив которые принимают меры 
обеспечения их сохранности в виде наложения ареста для предотвращения любых 
операций с ними. 

(4) Установив имущество, деньги и ценности, полученные преступным путем, 
прокурор, следователь, орган дознания передают их соответствующим органам 
иностранного государства в целях приобщения к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств и последующего возвращения законным владельцам, 
погашения причиненного преступлениями ущерба. 

Прокурор, следователь, орган дознания, наложив арест на имущество 
обвиняемого и доходы от преступной деятельности, обеспечивают их сохранность в 
целях последующего обращения в погашение причиненного преступлением ущерба и 
конфискации.  

Решение об обращении арестованного имущества и доходов от преступной 
деятельности в погашение причиненного преступлением ущерба и его конфискации 
принимается судом первой инстанции на основании вступившего в законную силу 
приговора или иного соответствующего решения суда иностранного государства и 
ходатайства об его исполнении». 

4. Ввести в уголовно-процессуальное законодательство нормы о 
возможности использования судебного порядка подтверждения процессуальных 
решений органов предварительного следствия об обращении за международной 
правовой помощью, связанной с собиранием доказательств, розыском и арестом 
для последующей конфискации за границей денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем. При этом следует предусмотреть, что в случае 
направления МСП в страну, где законодательно допустимо принятие к 
исполнению только судебных поручений, дознаватель, следователь или прокурор 
должен вынести постановление о необходимости этого и представить в суд, 
который, рассмотрев его, выносит определение о наделении органа 
предварительного следствия полномочиями по обращению в иностранный суд 
(или санкционирует проект ходатайства и прилагаемые к нему постановления о 
наложении ареста), после чего МСП вместе с определением суда направляется 
установленным порядком в запрашиваемую страну. 

5. Дополнить ст. 359 УПК РСФСР и соответствующую статью проекта УПК 
РФ положением о том, что суд, вынесший приговор о конфискации или 
обращении в доход государства имущества и денежных средств, находящихся за 
пределами РФ, обязан обратиться с ходатайством к соответствующим органам 
иностранного государства о международной правовой помощи в приведении его в 
исполнение; 

6. Дополнить УПК РСФСР (проекта УПК РФ) и УИК РФ нормами об 
единых правилах международной конфискации денежных средств и имущества, 
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полученных преступным путем, при исполнении иностранных судебных решений: 
а) об обязательной передаче конфискованного имущества, являющегося 
собственностью обвиняемого, или вырученных от его реализации денежных 
средств запрашивающей стороне и б) о передаче запрашивающей стороне в 
полном объеме или разделе в равных долях конфискованных доходов от 
преступной деятельности. 

 
Формирование в национальном законодательстве РФ нового правового 

института международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем, требует приведения в соответствии с ним 
положений международных договоров (конвенций) РФ по вопросам правовой помощи.  

Учитывая сходство законодательства России и государств СНГ, значительный 
объем оказываемой ими друг другу правовой помощи,  в первую очередь  
соответствующие положения должны найти свое отражение в Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Минской Конвенции) от  22.01.93 г., для чего необходимо: 

1. Дополнить ее новой статьей «Правовая помощь в розыске, аресте и 
обеспечении конфискации» в следующей редакции: 

«(1) Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим законодательством и 
положениями настоящего Договора оказывают друг другу правовую помощь в розыске 
и аресте подлежащего конфискации имущества, денег и ценностей, полученных 
преступным путем, а также принадлежащих обвиняемым (осужденным), доходов от 
преступной деятельности; возмещении ущерба потерпевшим от преступлений, 
исполнении приговоров судов конфискации. 

(2) С этой целью компетентные учреждения юстиции Договаривающихся сторон 
на основании поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам в 
соответствии со своим законодательством выполняют все необходимые следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение 
имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также 
принадлежащих обвиняемым, доходов от преступной деятельности. 

Установив такое имущество, деньги, ценности и доходы, компетентные 
учреждения юстиции предпринимают меры обеспечения их сохранности в виде 
наложение ареста для предотвращения любых операций с ними и из 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 
Договаривающей 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, установив и наложив арест на имущество обвиняемого, 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 (или иного соответствующего ему 
решения) суда запрашивающей Договаривающей Стороны». 

2. Дополнить ее новой статьей «Исполнение решений судов о взыскании 
штрафов и конфискации имущества» в следующей редакции: 

«(1) Решения суда запрашивающей Договаривающейся Стороны о взыскании 
штрафов, конфискации или об обращении в доход государства предметов и имущества 
по уголовному делу исполняется запрашиваемой Договаривающейся Стороной по 
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основаниям и в порядке, установленном соответствующими статьями  настоящей 
Конвенции. 

(2) Суммы взысканных штрафов, а также конфискованное имущество 
осужденного или вырученные от его реализации денежные средства передаются 
запрашивающей Договаривающейся Стороне. 

(3) Компетентный суд запрашиваемой Договаривающейся стороны при 
рассмотрении вопроса о принудительном исполнении конфискации доходов от 
преступной деятельности, вправе принять решение о передаче их запрашивающей 
Договаривающейся Стороне полностью или о разделе в равных долях между 
Сторонами, либо без раздела межправительственным органам государств СНГ, 
специализирующимся в области борьбы с преступностью».  

3. Статью 6 (объем правовой помощи) Конвенции дополнить положением о 
том, что правовая помощь оказывается путем розыска и ареста денежных средств 
и имущества, полученных преступным путем, а также принадлежащих 
обвиняемым (осужденным), доходов от преступной деятельности. 

4. Статью 51 (признание и исполнение решений) Конвенции дополнить 
положением о признании решений судов по уголовным делам о взыскании 
штрафа и конфискации. 

В целях обеспечения единства права, аналогичные положения подлежат 
включению во вновь заключаемые РФ международные договоры о правовой 
помощи. 
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