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При расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным 

вывозом капитала из страны, розыск денежных средств и имущества, нажитых преступным 
путем, приходится осуществлять за рубежом на основании ограниченной и не всегда 
конкретной первичной информации. В связи с этим, уже в ходе первоначальных 
следственных действий, в числе иного, должна решаться задача обоснованного выдвижения 
и проверки конкретных версий о возможных местах нахождения за рубежом денежных 
средств и имущества, нажитых преступным путем. На решение этой задачи оказывают 
влияния множество факторов. Самым существенным из них является использование 
виновными лицами для осуществления хищений и других преступлений многоступенчатых 
систем, состоящих из обособленных звеньев-посредников, счетов в различных кредитных и 
банковских учреждениях, предприятий. Зачастую, последние зарегистрированы в 
оффшорных зонах. И, как свидетельствует наш опыт, именно надлежащим образом 
собранная информация о деятельности «оффшоров» и банковских операциях может 
оказаться ключевой при расследовании конкретных эпизодов преступной деятельности и 
обнаружении за рубежом денежных средств. 

 
Особенности установления и использования сведений об оффшорных компаниях для 

розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем. 
 
Прежде всего, следует отметить, что одним из наиболее важных результатов 

исследования следственным путем данных о конкретных оффшорных компаниях1 является 
получение новых доказательств о местах сокрытия денежных средств. 

Для того чтобы организовать и провести эту работу необходимо, первоначально, 
иметь четкое представление о том, какие особенности характерны для деятельности 
предприятий в оффшорных зонах. 

Оффшорные компании - это зарегистрированные установленным порядком в 
определенных юрисдикциях предприятия, которые не осуществляют коммерческой 
деятельности по месту их регистрации. Организационно-правовая форма таких компаний 
дает возможность для управления денежными средствами в любых объемах, без уплаты 
налогов по месту их регистрации.2   

                                                           
1 В большинстве случаев, денежные средства, добытые преступным путем, сосредотачиваются на счетах 
физических и юридических лиц в зарубежных банках. В случаях с оффшорными компаниями, существенно 
важным является не только выявление распорядителей по счетам, но и всех деталей учреждения конкретной 
компании. Это обусловлено тем, что распорядители могут являться лишь номинально ее сотрудниками, а 
сами распоряжаться деньгами по своему усмотрению или указаниям третьих лиц. Соответственно, 
необходимо детально устанавливать конкретный юридический статус лиц, являющихся распорядителями 
денежных средств, по отношению к компаниям. 

2 В последнее время в РФ появилось достаточно большое количество публикаций, посвященных оффшорному 
бизнесу. Различные российские авторы, перепечатывая из зарубежных источников или, как это нередко 
бывает, друг у друга, информацию  о популярных оффшорных юрисдикциях, продолжают поддерживать и 
стимулировать сравнительно устойчивый спрос на юридические услуги по регистрации оффшорных 
компаний, трастов, фондов и т.п. Появился и первый на русском языке специализированный ежемесячный 
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На рынке услуг предлагаются два основных способа приобретения оффшорных 
компаний: 

− Создание новой компании; 
− Покупка готовой (зарегистрированной) компании. 
При создании новой компании граждане становятся ее первичными акционерами 

(shareholders) и, соответственно, подписчиками на акции (subscribers). Обычно, при 
регистрации таких компаний, размер акционерного капитала и размер оплачиваемого 
капитала выбираются минимальными. Так, для создания новой компании в Великобритании, 
необходимо наличие по крайне мере двух акционеров, а минимальная сумма акционерного 
капитал составляет всего 100 Фунтов стерлингов. При этом каждому из подписчиков в 
момент регистрации, достаточно владеть одной акцией достоинством в 1 Фунт стерлингов.  

Государственные регистрационные органы соответствующих юрисдикций в 
отношении любой оффшорной компании, наряду с записями о самом факте регистрации 
компании, хранят документы обо всех изменениях в регистрационных документах, а также 
четкую (поскольку она требует обязательной государственной регистрации) информацию о 
директоре (ах), секретаре (ях), акционерах и подписчиках компании. В этой связи 
необходимо дать следующие пояснения: 

Акционер - это лицо, владеющее одной или большим количеством акций компании, 
что подтверждается соответствующей записью в реестре акционеров, который ведет 
компания. Важно отметить, что государственные органы, уполномоченные осуществлять 
процесс регистрации, могут ничего не знать о новых акционерах, так как в подавляющем 
большинстве оффшорных юрисдикций какая-либо обязательная отчетность отсутствует. В то 
же время эти органы имеют полную информацию о первых акционерах, на имя которых 
была зарегистрирована компания. 

Подписчик - это лицо, которое соглашается стать первым акционером компании, 
подписывая соответствующие учредительные документы компании. Сведения о 
подписчиках обязательно хранятся в государственных регистрирующих органах.   

Директор - это любое лицо, назначенное в качестве такового. Директор может быть 
или не быть акционером компании. В соответствии с учредительными документами 
большинства оффшорных компаний, первые акционеры (подписчики) могут назначить кого-
либо в качестве директора (директоров) или, как это часто бывает, могут сами выполнять эти 
функции. Информация о первом директоре (директорах) сообщается в государственные 
регистрирующие органы в обязательном порядке.   

Секретарь - это любое лицо, назначенное в качестве такового. Секретарь может быть 
или не быть акционером компании. Секретарь является главным административным лицом 
компании. Информация о первом секретаре (секретарях) сообщается в государственные 
регистрирующие органы в обязательном порядке. 

В том случае, когда приобретается готовая оффшорная компания, это означает, что 
первыми ее подписчиками уже выступили физические или юридические лица, специально 
созданные для таких целей. Чаще всего эти первые подписчики одновременно 
регистрируются также в качестве директора и секретаря компании. Первые подписчики, в 
случае продажи компании, заполняют специальные формы, в которых указываются данные о 
новых акционерах, директоре, секретаре компании и отсылают их в соответствующий 
регистрирующий орган.  

Обычно услуги по продаже готовых компаний “с полки” предлагают международные 
регистрирующие фирмы, специализирующиеся на оффшорном бизнесе, которые 
осуществляют целый комплекс посреднических услуг в интересах покупателей: 
предоставляют свой юридический адрес; служат “почтовым ящиком”, выполняя функции по 
приему и пересылке почтовых отправлений для клиентов; выдают рекомендации и готовят 
документы для открытия банковских счетов оффшорных компаний; являются 
                                                                                                                                                                                                 
журнал “Оффшор Экспресс”, выходящий тиражом в 50 000 экземпляров и распространяемый по всей 
территории СНГ.  
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плательщиками налога “на поддержание компании”;3 выполняют отдельные поручения по 
соглашениям с уже проданными компаниями. При этом в документах международных 
регистрирующих фирм всегда хранятся данные о покупателях компании, произведенных 
последними платежах за приобретенную компанию и по упомянутому налогу, а также за 
иные оказанные услуги (это может служить одним из источников информации о банковских 
счетах плательщиков), а также другие сведения, представляющие интерес в ходе 
расследования уголовных дел. 

Некоторые фирмы, действующие на российском рынке, предлагают регистрацию 
компаний с номинальными директорами. В этом случае имена реальных директоров не 
содержатся в списках соответствующих государственных органов. При этом специальные 
конфиденциальные договора, заключенные между фактическими и номинальными 
директорами, хранятся в архивах таких фирм. Эти договора, обычно, предусматривают 
снятие с номинальных директоров всей ответственности за деятельность оффшорной 
компании.  

Опыт расследования конкретных уголовных дел свидетельствует, что для 
приобретения или осуществления контроля над оффшорной компанией граждане РФ могут 
выбрать один из следующих официальных способов: 

• Регистрация в качестве первых подписчиков во вновь создаваемой компании; 
• Регистрация в качестве новых директоров и, одновременно, в качестве акционеров 

в предварительно созданной компании; 
• Приобретение контрольного пакета акций в предварительно созданной компании 

без регистрации в качестве директоров (эти функции могут выполнять, например, 
номинальные директора). 

• Заключение специального договора с зарубежными директорами какой-либо 
предварительно созданной оффшорной компании без приобретения акций этой компании. 

Разумеется, существуют и более сложные формы приобретения и управления 
оффшорными компаниями, а также разнообразные сочетания таких форм, но описание их 
выходит за рамки данной статьи. Следует особо отметить, что из-за личностных 
особенностей контингента, приобретающего такие компании для осуществления преступной 
деятельности, существенного отличия законодательства России и оффшорных зон, в 
абсолютном большинстве случаев, юридическое оформление этих операций производится 
регистрирующими компаниями.  

Все изложенное должно приниматься во внимание при осуществлении розыска 
похищенных денежных средств, особенно при подготовке и направлении в адрес 
компетентных правоохранительных органов оффшорных юрисдикций ходатайств об 
оказании международной правовой помощи, поскольку полученные в результате их 
исполнения документы и сведения являются: а) одним из источников информации о 
нахождении этих денежных средств и б) доказательствами совершенных преступлений. 
Поясним это на конкретном примере. 

На начальном этапе расследования одного из уголовных дел был установлен факт 
кредитования одним из российских коммерческих банков  компании «Т», 
зарегистрированной по законодательству Острова Мэн, являющегося оффшорной зоной. 
Кредит был переведен на счет этой компании в «Центрально-Европейском международном 
банке» (Венгрия). Собранные доказательства косвенно свидетельствовали, что за данной 
финансовой операцией кроется хищение этих денежных средств гражданином К. Первично 
удалось установить свидетелей, которые показали, что компания «Т», якобы, была 
приобретена К. у регистрационной компании «Overseas Company Registration Agents Ltd.» 
(сокращенно «OCRA»), имеющей свои офисы в Великобритании и на Острове Мэн. 

Для обоснованного проведения розыска денежных средств, следовало установить 
действительно ли К. владеет этой компанией, каков его юридический статус в ней. Без 
                                                           
3 Основной вид налога, в виде твердой ежегодной фиксированной денежной суммы, который вносится в 
бюджет по месту регистрации оффшорных компаний. 
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выяснения этих данных невозможно было сделать вывод о том, что имело место: 
недобросовестное партнерство, обусловившее ненадлежащее исполнение заемщиком своих 
обязанностей, или хищение денежных средств путем мошенничества. Выдвинутые для 
проверки этого версии одновременно предполагали поиск мест нахождения денежных 
средств (попросту говоря, необходимо было собрать максимум информации о банковских 
счетах, где они могли находиться). 

На основании собранных доказательств, информации об особенностях 
межбанковских корреспондентских отношений, возможных способах учреждения и 
регистрации компании «Т» требовалось предпринять меры организационного характера 
направленные на обеспечение сбора доказательств на территориях зарубежных государств, 
не находящихся под юрисдикцией Российской Федерации - Острове Мэн, Великобритании. 
Поскольку не все читающие эту статью представляют себе особенности взаимоотношений с 
правоохранительными органами этих стран, представляется целесообразным кратко 
остановиться на сведениях об этом. 

В Соединенном Королевстве Великобритании государственным органом, 
ответственным за внутренние дела и (совместно с Генеральным Атторнеем и Лордом 
Канцлером) за уголовное правосудие на территории Англии и Уэльса является 
Министерство внутренних дел, подчиненное Министру.  

Все запросы о международной правовой помощи, касающиеся любой части 
Великобритании, когда они не попадают в сферу действия двухсторонних договоров о 
правовой помощи, конвенций, меморандумов о взаимопонимании или других 
договоренностей, следует направлять по адресу: 

The United Kingdom Central Authority (for Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters), C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9AT.4 

Шотландия и Северная Ирландия имеют свою собственную уголовную юрисдикцию. 
Однако, по согласованию соответствующие Департаменты в Шотландии, Северной 
Ирландии и Центральное управление несут ответственность за координацию сотрудничества 
на всей территории Соединенного Королевства, а не только на территории Англии и Уэльса. 

Нормандские острова и Остров Мэн представляют собой подвластные 
Великобритании территории, не являющиеся частью Соединенного Королевства. Однако, 
поскольку британское Министерство внутренних дел  отвечает за международные 
отношения островов при осуществлении уголовных расследований, то, следовательно, имеет 
право делать представления островам в плане  взаимопомощи с другими государствами, а 
сами острова несут полную ответственность за выполнение запросов на территориях, 
находящихся под их юрисдикцией. В связи с этим, запросы об оказании правовой помощи 
могут направляться в адрес названного выше Центрального управления или 
соответствующих органов власти Островов по адресам:  

HM Attorney General’s Chambers, Royal Court House, Jersey, Channel Islands 
(о-в Джерси); HM Attorney General, St James’s Chambers, St Peter Port, 
Guernsey, (о-в Гернси); или HM Attorney General, Attorney General’s 
Chambers, Douglas, Isle of Man (о-в Мэн). 

Великобритания является участником вступившей в силу 12 июня 1962 г. 
“Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам”5, что в условиях 
отсутствия двухстороннего договора о правовой помощи с Россией, послужило основным 
ориентиром при составлении ходатайств в Великобританию и Остров Мэн. 

Учитывая описанные выше особенности, характерные для создания и приобретения 
оффшорных компаний, в ходатайствах об оказании международной правовой помощи 
излагались следующие просьбы: 

                                                           
4 Центральное управление Великобритании правовой помощи по уголовным делам.  
5Данная Конвенция вместе с протоколами к ней подписана Россией 7 ноября 1996 г. // См.: Сборник 
документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Москалькова 
Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк, 1998. – с. 269 – 278. 
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1. В государственном регистре Острова Мэн, получить заверенные документы о 
регистрации компании «Т», об изменениях ее владельцев и акционеров, секретарей, 
директоров с момента создания и до момента исполнения ходатайства, иные документы, 
отражающие данные о ее руководителях, сведения о регистрации изменений в ее правовом 
статусе, если таковые имеются (с приложением заверенных экземпляров всех имеющихся в 
регистре документов, касающихся названной компании). 

2. Установить первых акционеров и подписчиков компании, допросить их в качестве 
свидетелей по уголовному делу (круг поставленных вопросов не приводится, поскольку в 
каждом случае он носит индивидуальный характер). 

3. В представительстве компании «Overseas Company Registration Agents Ltd.» на 
Острове Мэн и ее головном офисе в Лондоне: изъять аналогичные документы и допросить 
лиц возможно причастных к учреждению и продаже интересующей следствие компании; 
путем допросов и осмотров документов установить поддерживала ли «OCRA» договорные 
отношения с компанией «Т» и не осуществляла ли в интересах последней какие-либо 
посреднические функции; получить копии всех документов, которые имеют отношение к 
этой компании. 

Ходатайства были приняты к исполнению компетентными органами названных 
государств. По их исполнению, в распоряжение следствия из Великобритании и Острова 
Мэн поступили: полная заверенная ксерокопия  досье на компанию «Т» из государственного 
регистра Острова Мэн; полная ксерокопия документов из архива международной 
регистрационной компании «OCRA» о ее учреждении и продаже К. в 1991 г.; полная 
ксерокопия досье, собранного компанией «OCRA» в 1991 - 1995 г.г. в ходе переписки с К. по 
поводу оплаты налога на ее поддержку и за другие услуги ему; протоколы допросов 
свидетелей, имевших отношение к регистрации и продаже компании. В представленных 
документах находились копии личных писем К., в которых он указывал на то, что является 
единственным собственником, директором и акционером компании, иные документы, прямо 
свидетельствующие об этом6. Кроме того, в материалах, полученных от компании «OCRA», 
содержались сведения о проведенных К. в пользу этой компании платежах с кредитной 
карточки ВИЗА с ее реквизитами и данными о счете с которого она подкрепляется в одном 
из американских банков, о двух счетах открытых для «Т» в «Barclays Bank» (Лондон), т.е. о 
возможном местонахождении похищенных денежных средств, что явилось 
информацией для осуществления их дальнейшего розыска, а также данные об одном из 
адресов его места жительства за рубежом. 

Последующее расследование подтвердило, что полученные в кредит денежные 
средства были перечислены на один из счетов данной компании, а оттуда лично К., являясь 
ее единственным директором, перечислил денежные средства на ряд личных счетов, 
совершив их хищение. 

  Таким образом, мы вправе констатировать, что одним из источников 
получения доказательств о размещении незаконно выведенных из России денежных 
средств, нажитых преступным путем, и их реальной принадлежности, могут являться 
документы государственных регистрационных органов оффшорных юрисдикций и 
архивы международных регистрирующих фирм (сведения о которых также содержатся 
в документах госреестров). 

Этот вывод требует, при расследовании преступлений подобного характера, детально 
исследовать во взаимодействии с правоохранительными органами зарубежных государств 
конкретные обстоятельства учреждения и регистрации (продажи) «оффшоров». 

 

                                                           
6 Данные сведения, подкрепленные документальными доказательствами, как в данном конкретном случае, так и 
в аналогичных ситуациях, являются, по нашему мнению, определяющими для решения вопроса о 
субъективной стороне преступлений, связанных с хищениями денежных средств, скрываемых путем 
составления подложных кредитных договоров и т.п. документов. 
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Банковские документы, как источники сведений о денежных средствах и имуществе, 
полученных преступным путем, и их нахождении за рубежом. 

 
Незаконное перемещение денежных средств за границу в большинстве случаев 

осуществляется с использованием банковских технологий. 
В первую очередь это обусловлено тем, что согласно Указу Президента РФ «О 

дополнительных мерах по ограничению налично - денежного обращения»7 все 
хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовой формы и сферы 
деятельности обязаны хранить свои денежные средства в кредитных организациях и 
производить расчеты по своим обязательствам с другими организациями в безналичном 
порядке. Банки хранят денежные средства организаций на их счетах, зачисляют 
поступающие на эти счета суммы, выполняют распоряжения организаций об их 
перечислении и выдаче со счетов и о проведении других банковских операций, 
предусмотренных банковскими правилами и договором (п. 1.2 Положения о безналичных 
расчетах в Российской Федерации)8 

Согласно Порядку применения положений Указа Президента РФ от 23 мая 1994 года 
№ 10069 юридические лица могут иметь расчетные, текущие, депозитные, аккредитивные, 
ссудные, валютные, по капитальным вложениям и другие счета. В соответствии с Законом 
«О банках и банковской деятельности»10 клиенты банков вправе открывать необходимое им 
количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте3. 

Основанием для открытия расчетных, текущих счетов является договор банковского 
счета (договор о расчетно-кассовом обслуживании) заключаемый между клиентом 
(юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем) и банком. В соответствии с 
этим договором банк обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие на 
счет клиента, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих 
сумм со счета и проводить по нему другие операции. Все счета, открываемые банком, 
регистрируются в книге регистрации открытых счетов, которая хранится у главного 
бухгалтера банка или его заместителя. В этой книге должны быть следующие данные: дата 
открытия счета, дата и номер договора об открытии счета, наименование клиента, 
наименование счета, номер лицевого счета, порядок и периодичность выдачи выписок счета, 
дата сообщения налоговым органам об открытии счета, дата закрытия счета. 

К числу документов, представляемых в банк для открытия счета, относятся: копия 
учредительного документа (в зависимости от организационно-правовой формы 
хозяйствующего субъекта таким документом является устав либо договор учредителей), 
нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных 
распоряжаться счетом, и оттиска печати, а также документы, подтверждающие 
государственную регистрацию и постановку клиента на учет в налоговых и иных органах. 

На каждого клиента банка заводится юридическое дело, в котором хранятся 
документы, необходимые для открытия счета, переписка об изменении права подписи, 
документы, определяющие полномочия по распоряжению счетом, заявления-обязательства 
об открытии ссудных счетов и т.д. 

                                                           
7 О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения: Указ Президента РФ от 14.06.92 г. 
№ 622. 

8 Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: Приложение к письму Центрального банка 
России от 9.07.92 г. № 14 (с изменениями, внесенными приказом Центрального банка России от 8.04.96 г. № 
271). 

9 Порядок применения положений Указа Президента РФ от 23 мая 1994 года № 1006 «Об осуществлении 
комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных 
платежей». Утв. совместным письмом Госналогслужбы РФ от 13.08.94 г. № ВГ-4-13/94н, Минфина РФ от 
13.08.94 г. № 104 и Центрального банка России от 16.08.94 г. № 104. 

10 Ст. 30 Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2.12.90 г. (в редакции Федерального закона 
от 3.02.96 г.) 
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Средства, полученные хозяйствующим субъектом в качестве банковского кредита, 
перечисляются на ссудный счет, на котором учитывается задолженность  заемщика перед 
банком. В соответствии с кредитным договором банковская ссуда может быть направлена на 
расчетный (текущий) счет заемщика либо на оплату кредитуемых материальных ценностей и 
затрат.  

Валютные средства хозяйствующего субъекта, являющегося резидентом11, хранятся 
на его валютном счете, открытом в уполномоченном банке12. На основании представленных 
клиентом документов (аналогичных представляемым для открытия расчетного (текущего) 
счета) банк заключает с ним договор о расчетно-кассовом обслуживании. Валютный счет 
фактически состоит из двух счетов – текущего и транзитного. Транзитный валютный счет 
открывается для осуществления обязательной продажи валютной выручки, перечисленной 
клиенту юридическими и физическими лицами, не являющимися резидентами Российской 
Федерации, в оплату экспорта товаров, работ, услуг. После продажи валюты оставшаяся ее 
часть перечисляется банком с транзитного на текущий валютный счет клиента. Валюта, 
полученная клиентом по операциям на внутреннем рынке, зачисляется банком 
непосредственно на его текущий валютный счет13. 

Платежные операции по счетам осуществляются с использованием четырех основных 
форм безналичных расчетов: платежных поручений, чеков, аккредитивов и платежных 
требований поручений. Их копии (или первые экземпляры) и сопутствующие документы 
хранятся в документах операционного дня банка. Сводные данные об операциях каждого 
клиента можно почерпнуть из банковской выписки по счету. 

На первоначальном этапе расследования уголовных дел, связанных с незаконным 
перемещением за границу денежных средств, следует особое внимание уделять именно 
перечисленному кругу документов, поскольку именно они являются источниками 
информации об обстоятельствах и существе событий, результатом которых явилось изъятие 
и перевод за границу денег. Естественно, что с момента возбуждения таких дел необходимо 
планировать и выполнять комплексы следственных действия, связанных с установлением и 
выемками необходимых документов в банках и в соответствующих предприятиях 
(юридических лицах), их осмотрами с одновременным сопоставлением содержащихся в них 
сведений., допросами соответствующих должностных лиц, назначением и производством 
необходимых экспертиз и т.д.). Именно путем выполнения таких следственных действий 
возможно установление первичных данных о факте перевода за границу денежных средств. 

Поскольку мы ведем речь о перечислении денежных средств за границу (что 
подразумевает их перемещение с конкретного клиентского счета в российском банке на 
конкретный клиентский счет в зарубежном банке), следует знать, что расчеты между 
банками производятся через их корреспондентские счета (корсчета).  

Корреспондентские межбанковские отношения (международный термин 
“correspondent banking”) - это всевозможные формы прямого сотрудничества двух банков, 
связанных между собой деловыми отношениями, по корректному, точному и четкому 
выполнению взаимных поручений. Поскольку банки являются кредитно-расчетными 
учреждениями, то эти поручения относятся, преимущественно, к вопросам осуществления 
платежных операций. Следует также отметить, что банки, как юридические лица, вправе 
открывать для себя только корреспондентские счета в других кредитно-банковских 

                                                           
11 В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09. 10. 92г. к 
резидентам относятся: физические лица, имеющие постоянное местожительство в России; юридические лица, 
находящиеся на территории России и зарегистрированные в России, в том числе предприятия с участием 
иностранных инвестиций. 

12 К уполномоченным относятся банки, получившие лицензию Банка России на проведение валютных 
операций.  

13 Следует знать, что физические лица-резиденты при осуществлении ряда валютных операций вправе не 
открывать текущие валютные счета. См.: Об утверждении Центральным банком «Порядка осуществления 
переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия 
валютных счетов». – Информационное сообщение Центрального Банка России от 30. 01. 97 г. 
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учреждениях. У банков не может быть своих текущих, расчетных и других счетов, кроме 
корреспондентских, на которых и хранится вся имеющаяся в их распоряжении денежная 
масса. В банковской практике различаются корсчета ЛОРО и НОСТРО. Счет ЛОРО («их 
счет у меня») предназначается для учета банком операций, осуществляемых им по 
поручению своего корреспондента. Счет НОСТРО («наш счет у него») предназначен для 
учета операций, осуществляемых банком-корреспондентом по поручению банка владельца 
счета.  

Применительно к расследованию уголовных дел необходимо знать, что в 
соответствии с общемировой банковской практикой, российские банки могут 
самостоятельно осуществлять работу по корреспондентским счетам в зарубежных банках. 
Для этого банки могут открывать в иностранных банках корреспондентские счета в 
различных валютах. При наличии таких счетов, банки-корреспонденты, по указаниям и 
поручениям соответствующих банков-владельцев, производят различные платежи по 
международным расчетам. Существуют несколько форм платежей: почтовые - в этом случае 
для обслуживания корреспондентского счета в банках-корреспондентах имеются карточки с 
образцами подписей, по которым сверяют подписи на поступивших почтовых платежных 
документах; электронные (телекс, SWIFT) - в таких случаях платежные поручения 
передаются соответствующим образом, но при этом перед текстом передаваемого 
платежного документа обязательно проставляются кодированные данные (телеграфный 
ключ) о виде валюты, сумме, дате платежа и некоторых иных параметрах. Кодировочные 
таблицы представляют собой особо охраняемую банковскую тайну и существуют раздельно 
для каждого корреспондентского счета. 

Банки-корреспонденты осуществляют обратную связь с банками- владельцами 
корреспондентских счетов, направляя с оговоренной периодичностью банковские выписки по 
корсчетам, в которых отражены произведенные операции за истекший период.  

Следует отметить, что в большинстве известных нам коммерческих банков России, 
материалы о работе и переписка по конкретным корсчетам группируются и хранятся 
раздельно, в связи с чем не представляет никакой трудности производство их выемок. Эти 
документы, как свидетельствует практика, являются одним из главных источников 
доказательств о движении денежных средств за границу при расследовании их 
хищений (особенно из банков). Вместе с тем необходимо четко себе представлять, что в 
самих российских комбанках, имеющих корсчета за рубежом, в этих документах могут 
находиться далеко не все материалы, объективно характеризующие осуществленные 
платежи. В таких условиях одним из источников объективной информации о перемещении 
денежных средств за границу могут являться документы корреспондентского счета 
российского банка, сосредоточенные в его банке-корреспонденте за рубежом.  

Документы счетов компаний – получателей денежных средств также являются 
источником доказательственной информации как о механизме получения денежных 
средств из России, так и о их дальнейшем размещении, использовании и расходовании. 
Установление этих обстоятельств в ходе предварительного следствия является, по нашему 
мнению, является обязательным, поскольку для квалификации, к примеру, хищения 
денежных средств при безналичных расчетах, недостаточно самого факта подделки 
договорных или первичных платежных документов о перечислении денег конкретному 
получателю платежа. Необходимо, чтобы эти действия привели к фактическому зачислению 
указанной в договоре или платежном поручении суммы на счет конкретного физического 
лица или принадлежащей ему на правах собственности компании (в последнем случае, кроме 
того, необходимо доказывание того, что эти денежные средства поступили не в результате 
предпринимательской деятельности и/или были в последующем использованы не в 
интересах таковой). Это положение в практике работы правоохранительных органов 
Российской Федерации уже нашло свое подтверждение в ходе расследования и судебного 
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рассмотрения ряда уголовных дел о хищениях денежных средств с использованием 
подложных кредитовых авизо 14.  

В соответствии с фактически единой мировой банковской практикой, клиентский счет 
в зарубежном банке сопровождается следующей совокупностью документов: заявлением на 
открытие счета или договором (соглашением) об открытии и ведении счета, в которых 
отражаются вопросы режима управления им, образцы подписей; документами, 
характеризующими клиента (для физических лиц - копии паспортов и видов на жительство, 
для юридических лиц - копии их уставов и, в ряде случаев, некоторых иных документов); 
банковской выпиской по счету, отражающей в хронологическом порядке все платежные 
операции, которая составляется постоянно, а за истекшие временные периоды в копиях 
выдается на руки клиенту (направляется ему почтой или по электронным каналам связи); 
платежными поручениями о перечислении средств со счета и заявлениями о снятии 
наличных средств (лично исполняемыми клиентом и скрепляемыми его подписью в банке на 
формализованных бланках или направляемыми им почтой, факсом и в других формах, 
предусмотренных соглашением об открытии счета); платежными документами о 
зачислении средств на счет (табуляграммы, телетайпограммы, сообщения SWIFT и т.п.); 
перепиской по счету между банком и клиентом. Применительно к расследованию уголовных 
дел, документы каждой из перечисленных групп в отдельности не имеют большого 
доказательственного значения, поскольку характеризуют лишь отдельные показатели работы 
счетов (к примеру, в большинстве случаев банковские выписки, характеризуя суммовые 
показатели движения денежных средств по счету за определенный период, не отражают в 
полном объеме данных об источниках поступления денежных средств на счет и об адресации 
их перечислений со счета, являясь с этой точки зрения, “немыми” - эти данные могут быть 
получены лишь при сопоставлении выписок с платежными документами). Для 
расследования уголовных дел необходимы все документы из очерченного круга, причем 
платежные - в оригиналах или полных ксерокопиях. 

Именно указанные документы являются носителями информации, определяемой в 
качестве банковской (коммерческой) тайны законодательством большинства стран мира. 

  Для иллюстрации того, каким образом приведенные сведения подлежат 
использованию в розыске за рубежом денежных средств, обратимся к примеру конкретного 
уголовного дела.  

Из собранных на первоначальном этапе доказательств усматривалось, что компанией 
«А» со счета в одном из российских коммерческих банков были перечислены в счет 
предоплаты работ денежные средства на счет компании «Б» в банке «Креди Свисс» 
(Швейцария). Собранные доказательства косвенно свидетельствовали, что за данной 
финансовой операцией кроется хищение этих денежных средств генеральным директором 
компании «А» гражданином Ш., который, по показаниям ряда свидетелей, являлся 
одновременно учредителем и владельцем компании «Б». При этом договор между 
компаниями «А» и «Б», на основании которого осуществлялось перечисление денег, от 
имени последней был подписан не установленным следствием лицом. Сам Ш. Отрицал 
какую-либо причастность к этой операции и компании «Б». 

С учетом изложенного схема платежа (после этапа принятия российским банком к 
исполнению указания компании «А») в общем виде по рассматриваемому делу 
представлялась следствию в следующем виде: 

 
 

Российский 
банк 

       указание 
 
     б/выписка 

Корсчет российского 
банка в банке  

«Креди Свисс» 
(Швейцария) 

 
  деньги

Счет компании “Б” 
в банке  

«Креди Свисс» 
(Швейцария) 

                                                           
14 См.: Методические рекомендации Генеральной прокуратуры и МВД Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
№ 15-18-93 «О некоторых вопросах уголовно-правовой оценки хищений с использованием подложных 
кредитовых авизо». 
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Выемкой и осмотром документов в российском банке, в компании «А», допросами 

свидетелей каких-либо нарушений при осуществлении платежной операции выявлено не 
было.  

В таких условиях было подготовлено и направлено в адрес Федерального ведомства 
полиции Швейцарской Конфедерации ходатайство об оказании правовой помощи, с 
просьбой о выполнении комплекса следственных действия, основными из которых являлись 
следующие: 

1. Выемка в банке «Креди Свисс» подлинных экземпляров или полных ксерокопий 
всех документов касающихся открытия расчетного счета для компании «Б», включая 
заявления лица открывшего счет и документы, прилагавшиеся к заявлению, материалы 
характеризующие режим управления счетом, первичных платежных поручений (payment 
orders), отражающих движение денежных средств по счету с момента его открытия и до 
последнего времени, с копиями сообщений SWIFT (swift copy), полной банковской выписки 
по счету за весь период его работы. 

2. Получение  справки о наличии в банке «Креди Свисс» личных счетов Ш. и 
возможно принадлежащих ему компаний. При наличии таких счетов излагались просьбы 
произвести выемку (изъятие) всех документов, касающихся их открытия, включая 
первичные заявление на открытие счетов и распоряжения по счетам, платежные поручения; 
допросить соответствующих менеджеров (офицеров) об обстоятельствах открытия счетов и о 
роли в управлении ими лично Ш.  

3. При наличии денежных средств на  личных счетах Ш. и счете компании «Б» (если 
его распорядителем является Ш.) наложить арест на эти денежные средства, блокировав 
операции по счетам. 

Особое излагалась просьба обратить внимание на полноту изъятия документов с тем, 
чтобы первичными банковскими документами были подтверждены все операции, 
отраженные в выписках по счетам. 

Ходатайство российской стороны исполнено, в результате чего для приобщения к 
уголовному делу поступили: материалы по счету компании «Б» (банковский договор, копии 
учредительных документов, документы переписки с клиентом, банковская выписка за весь 
период функционирования счета, копии первичных платежных документов по счету) из 
которых усматривалось, что она учреждена лично Ш., являющимся ее единственным 
акционером, директором и распорядителем денежных средств по счету; аналогичные 
материалы по личному счету Ш. в этом же банке, а также сообщение о том, что счета 
блокированы, а остатки денег на них арестованы. 

Своевременное заявление ходатайства о правовой помощи позволило не только 
получить доказательства совершенного хищения и арестовать часть перечисленных 
компанией «А» денежных средств, но и путем исследования всей совокупности изъятых 
банковских документов отследить движение денежных средств после хищения и продолжить 
их розыск. Осмотрами было установлено, что поступившие от компании «А» на счет 
компании «Б» денежные средства, спустя непродолжительное время, были перечислены на 
личные счета Ш. в этом же и в других банках. 

Одной из задач, которые стояли на этом этапе расследования, явилось изложение 
результатов проделанной работы в процессуальных документах. Наиболее полно ее решение 
достигалось проведением осмотра в соответствии с требованиями ст. ст. 178, 179 и 180 УПК 
РСФСР. Особенностью осмотров явилось отражение в их протоколах, после результатов 
постраничного осмотра документов, сопоставления банковских выписок и первичных 
платежных документов, результаты которого излагались таблицами следующего вида:15 

 
                                                           
15 Приводится частично. 
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дата 

проводки 

 номер и 
назначение по 
банковской 
выписке 

 
дебет 

(расход) 

 
Первичные документы 

961211 произведен 
платеж  
г-ну Ш. 
OLO47009 

- 179,856.12 Платежное поручение от 10.12.96 
года и табуляграмма. 
Счет получателя № 444.444. в банке 
“Кредитанштальт”, Вена, Австрия. 
 

961218 произведен 
платеж 
переводом 
г-ну Ш. 
 

- 315,000.00 Факсимильный оригинал 
платежного поручения от 18.12.96 
Счет получателя № 3333 - 60 в 
Центрально-Европейском 
международном банке, Будапешт. 
 

970107 платеж 
наличными с 
конверсией 
MCL-151383 

- 4,014.21 Заявление на выдачу наличных от 
7.01.97. 

  
Составление подобных таблиц позволило точно ориентироваться в расходовании 

похищенного, а также принять меры по дальнейшему розыску денежных средств.  
Так, на основании только упомянутых в приведенном отрывке таблицы сведений, 

были подготовлены и направлены для исполнения ходатайства об оказании международной 
правовой помощи:  

- в Австрию (по результатам исполнения судебными властями страны принято 
решение о блокировании упомянутого в таблице счета и аресте 96 000 долларов США);  

- в Венгрию, где установлено, что денежные средства, перечисленные «Центрально-
Европейский международный банк» были временно размещены на личном счете Ш., а затем 
перечислены им же на личный счет в одном из банков США. 

На приведенном примере следует проиллюстрировать еще одно важное требование, 
которое предъявляется российской стороне правоохранительными органами зарубежных 
государств при возникновении необходимости в предоставлении сведений составляющих 
банковскую (коммерческую) тайну. В большинстве стран мира эти сведения, а тем более, 
соответствующие банковские документы могут быть представлены только в случае наличия 
конкретных подозрений или обвинений в совершении преступлений или при осуществлении 
соответствующих судебных процедур. Это означает, что рассчитывать на успех в 
выполнении заявляемых нами подобных просьб можно только в тех случаях, когда по 
уголовному делу уже вынесено постановление о привлечении конкретного лица в качестве 
обвиняемого, о чем и должно подробно сообщаться в ходатайстве. 

Опыт работы по розыску за рубежом денежных средств и имущества, нажитого 
преступным путем, свидетельствует, что основой достижения успеха в этой деятельности 
являются:  

- детальное, объективное, всестороннее и полное исследование первичных банковских 
документов, связанных с хищением денежных средств и их перечислением за рубеж;  

- качественное и своевременное заявление ходатайств перед правоохранительными 
органами зарубежных стран об исполнении следственных действий в интересах 
расследования возбужденных в России уголовных дел; 

- тщательное изучение поступивших, во исполнение заявленных просьб, материалов и 
документов; использование их для дальнейшей работы. 

И последнее. Вне зависимости от территории получения доказательств их признание 
таковыми и оценка производятся в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
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законодательства Российской Федерации. При этом, допустимость доказательств в случаях, 
когда с запрашиваемой страной имеется соответствующий договор о правовой помощи, 
определяется на основании соответствия поступивших материалов этому договору. 

Вместе с тем в настоящее время законодательно не урегулирован вопрос о признании 
доказательств полученных в иностранных государствах при отсутствии с ними договоров о 
правовой помощи по уголовным делам. В связи с этим практическим работникам 
правоохранительных органов следует обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 2 
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» от 16 июня 
1995 г. к международным договорам, наряду с конвенциями, договорами, соглашениями, 
относятся также и обмен письмами или нотами и иные виды и наименования 
международных договоров. Поэтому договоренности центральных органов Российской 
Федерации (к которым относятся, в частности, Генеральная прокуратура и  Министерство 
иностранных дел) и согласование ими в пределах своей компетенции вопросов оказания 
правовой помощи по уголовному делу с конкретным иностранным государством должна 
рассматриваться в качестве договора ограниченного действия. Поэтому направление 
международных следственных поручений компетентным органам таких стран именно через 
Генеральную прокуратуру и МИД РФ является обязательным требованием, неисполнение 
которого повлечет непризнание судом полученных документов доказательствами. 
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