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Правовая система любого государства отражает закономерности развития его 
общества, исторические, национальные, культурные особенности. В настоящее время 
каждое государство имеет свою правовую систему, обладающую как общими чертами с 
правовыми системами других стран, так и отличиями от них. В некоторых государствах 
параллельно функционируют несколько правовых систем. Из сказанного следует, что 
правовых систем в мире, как минимум, столько, сколько существует государств. Вместе с 
тем, некоторые общие черты позволяют объединить их в определенные группы, получившие 
название правовых семей. 

В целом “правовая семья – это более или менее широкая совокупность 
национальных правовых систем, которые объединяют близость происхождения источников, 
основных понятий, приемов юридической техники и способов толкования”1.  

Исследованиям особенностей различных правовых семей посвящены 
многочисленные труды ученых-правоведов, согласно мнениям которых, в настоящее время 
существуют две основные правовые семьи, хотя ими, безусловно, не ограничивается весь 
современный юридический мир2.  

Романо-германская правовая семья (или система континентального права), 
объединяющая правовые системы государств континентальной Европы, всей Латинской 
Америки, значительной части Африки, Ближнего Востока. Влияние этой правовой семьи 
нашло выражение в правовых системах Японии, Индонезии, других государств. «Основное 
внимание здесь уделено нормативному регулированию общественных отношений, созданию 
более совершенного законодательства»3. 

Англо-американская правовая семья (или система «общего» права), включает 
правовые системы Великобритании, США, государств – членов Британского содружества, а 
так же практически всех, за некоторым исключением, англоязычных стран. «Здесь главное 
для юриспруденции – не закреплять предписание в официальном документе, делать 
нормативные акты более совершенными по форме и содержанию для адекватного 
регулирования правоотношений в будущем, а разрешить конкретную ситуацию»4.  

В законодательстве различных стран, даже при отнесении их к одной правовой 
семье, существенно отличаются нормы, регулирующие порядок оказания международной 
правовой помощи при расследовании преступлений, в том числе, по розыску, аресту и 
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и доходов от 
преступной деятельности. 
                                                           
1 См.: Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, 
Германии). Изд. 2-е, переработ. и доп. Учебное пособие. – М.: Издательство “Зерцало”, 1998. – с. 27. 

2 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Международные 
отношения, 1968.; Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. – М.: Юридическая литература, 1993.; 
Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государство и 
право. 1994. № 6. с. 44 – 77, др.  

3 См.: Там же.  с. 194. 
4 См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Издательство «Спарк», 

1998. – с. 195. 
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По данным НЦБ Интерпола в России, в рамках обмена различной информацией с 
зарубежными странами наибольший объем документации приходился: среди стран 
континентальной правовой семьи, с которыми РФ не заключены договоры о правовой 
помощи, - на Швейцарию (419 единиц) и Германию (2928), а среди государств «общего» 
права - на Великобританию (725) и США (402)5.  

По данным проведенного автором анкетирования, 85% участвовавших в нем 
прокуроров и следователей назвали эти страны, как чаще всего упоминаемые в материалах 
уголовных дел о преступлениях против собственности и экономической направленности, что 
предопределяет необходимость сотрудничества с правоохранительными органами этих 
государств при розыске, аресте и обеспечении конфискации имущества. Кроме того, 69% 
принявших участие в анкетировании следователей отметили, что при расследовании 
уголовных дел они осуществляли подготовку ходатайств (просьб) о правовой помощи, 
которые направлялись в названные страны. При этом, по более чем 2/3 из них (78%), 
исполнению предшествовали дополнительные запросы от правоохранительных органов 
запрашиваемых государств, обусловленные необходимостью предоставления 
дополнительной информации и документов в соответствии с законодательством этих стран. 

Одновременно, 93 % респондентов указали на необходимость получения правовой 
помощи из государств, расположенных в оффшорных зонах6 (значительное число которых 
относится к Британскому содружеству и для которых характерна система «общего» права). 
В большинстве таких случаев они, не зная основ правового регулирования в этих странах  
вопросов оказания правовой помощи, не только испытывают затруднения в подготовке 
соответствующих документов, но в 90% случаев не принимают мер по обращению к их 
компетентным правоохранительным органам, поскольку считают это неперспективным. 

Широкий общественный и профессиональный интерес представителей 
правоохранительных органов к событиям последнего времени (скандалы с фирмами 
«Мабетекс» и по поводу «отмывания» денег в банках Нью-Йорка), противоречивые 
объяснения в средствах массовой информации и отсутствие систематизированных 
сведений о возможностях сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных 
стран в вопросах розыска незаконно вывозимых за пределы страны денежных средств дают 
основания полагать, что предлагаемый вниманию читателей цикл материалов принесет 
определенную пользу в их практической деятельности. 

 
Существующий свод законов Швейцарской Конфедерации7 – сложный комплекс 

документов, включающий в себя различные законодательные акты конституционного, 
административного, уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и других 
отраслей права. Он характеризуется достаточно четким разделением на отрасли права, 
наличием кодифицированных актов (кодексов). 

По своему государственному устройству Швейцария – конфедерация в составе 23 
независимых федеративных образований – кантонов, что предопределяет наличие как 
общефедерального, так и кантонального отраслевого законодательства.  

Законодательство Швейцарии об оказании международной правовой помощи в 
розыске, аресте и обеспечении конфискации денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем основано на требованиях  ст. ст. 85 и 89 Конституции Швейцарской 

                                                           
5 См.: Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 

1999. - № 1(27). – с. 10, 15. 
6 Оффшорной считается страна или территория, законодательством которой разрешено регистрироваться и 
функционировать оффшорным компаниям, т.е. таким предприятиям, которые извлекают прибыль из 
источников, действующих вне страны или территории регистрации. Привлекательность оффшорного бизнеса 
состоит в том, что компании получают реальные налоговые льготы, а также разрешение на упрощение 
отчетности, отсутствие валютных ограничений. В настоящее время в проведении незаконных финансовых 
операций важное место отводится оффшорным финансовым организациям, большинство из которых 
размещаются на заморских территориях Великобритании или на отделившихся от нее самоуправляемых 
территориях. / См.: Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом / Под ред. Р.Т. 
Юлдашева – М.: Издательский центр «Анкил», издательство «Инфра-М», 1995. – с. 3, 56, 59. 

7 Далее для краткости будет употребляться название Швейцария. Исходя из швейцарского законодательства, 
может использоваться краткое наименование “Союз”. 
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Конфедерации8, в соответствии с которыми установление процессуальных правил 
межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов и судов при 
осуществлении уголовного преследования, отнесены к исключительной компетенции 
высшего федерального органа власти – Федерального собрания Швейцарской 
Конфедерации. Нормы материального права содержатся в Швейцарском уголовном кодексе 
от 21 декабря 1937 г.9 с последующими изменениями. Дополнением к нему служит 
специальное уголовное законодательство в виде самостоятельных законов или отдельных 
статей законов иных отраслей права. 

Из совокупности институтов уголовного права, имеющих отношение к предмету 
настоящего рассмотрения, следует выделить следующие.  

1). Общая конфискации (saisie) или конфискация имущества и денежных средств 
является аналогом соответствующего института российского уголовного и уголовно-
исполнительного права. Под конфискацией (saisie) понимается изъятие в доход государства 
“продукта или результата преступления, его эквивалентной стоимости или дохода от 
преступления” (ст. 58bis Швейцарского УК) 10.  

Данное понятие введено в закон в качестве одного из видов уголовно-правовых 
санкций только в 80-х годах. При этом, в указанной статье отсутствует детализация 
обстоятельств при которых применяется эта мера наказания, а также классификация 
подлежащего конфискации имущества (его принадлежность). Это обусловлено, с одной 
стороны, тем, что в конкретных статьях Особенной части кодекса прямо указано, какое 
именно имущество подлежит конфискации. Например, в ст. 153 Швейцарского УК11, 
предусматривающей ответственность за фальсификацию товаров, указано, что «товары 
могут быть конфискованы». С другой стороны, большинство норм и положений, 
предусматривающих эту меру, дополнительно привнесены в Швейцарский уголовный кодекс 
из иных федеральных законов. Например, статьей 305bis «Отмывание денег»12, санкция 
которой предусматривает наказание в виде лишения свободы, штрафа и конфискации, 
Швейцарский УК дополнен в соответствии с Федеральным законом о борьбе с отмыванием 
денег в финансовом секторе (Закон об отмывании денег, ЗОД) от 10 октября 1997 г.13  

2). Конфискация опасных предметов (ст. 58 Швейцарского УК)14.  
Закон предоставляет право судье подвергнуть конфискации предметы, служившие 

или предназначенные для совершения уголовно-наказуемого действия (instruments sceleris), 
или предметы, созданные уголовно-наказуемым действием (scelere producta) в том случае, 
“если эти предметы угрожают личной безопасности, нравственности или общественному 
порядку”15. В данном случае речь идет о специальном виде конфискации, которая может 
быть назначена «вне зависимости от преследования или осуждения какого-либо 
определенного лица»16, и не рассматривается как наказание. Она представляет собой 
                                                           
8 См.: Конституция Швейцарской Конфедерации от 29 мая 1874 г. // Современные зарубежные конституции: 
Учебное пособие. / Составитель д. ю. н. В. В. Маклаков – М.: МЮИ – 1992. с. 247, 249.  

9 См.: Официальное издание Le code penal Suisse, RS 311.0 (здесь и далее последние две буквы с цифрами 
означают порядковый номер закона). На русском языке Швейцарский уголовный кодекс издан Юридическим 
издательством Министерства юстиции СССР в 1947 г. и в последующем не переиздавался. К настоящему 
времени в кодекс внесены многочисленные дополнения. В последующем изложении не изменявшиеся с 
момента его принятия положения цитируются по русскому изданию 1947 г.; иные положения, перевод 
которых осуществлен при подготовке настоящего материала, приводятся из официального издания кодекса по 
состоянию на 1 июля 1998 г. Далее по тексту – «Швейцарский УК».  

10 См.: Официальное издание Le code penal suisse, RS 311.0, Art. 58bis. 
11 См.: Швейцарский уголовный кодекс 1937 г. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 

1947 г. – с. 46. 
12 См.: Официальное издание Le code penal suisse, RS 311.0, Art. 305bis.  
13 См.: Официальное издание Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier 

(Loi sur le blanchiment d’argent, LBA) du 10 octobre 1997, RS 955.0. Art. 43. 
 14 См.: Швейцарский уголовный кодекс 1937 г. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 

1947 г. – с. 22. 
15 См.: Там же, с. 22. 
16 См.: Там же, с. 22. 
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превентивную меру полицейского характера, применяемую в отношении абсолютно опасных 
предметов, т. е. тех, которые могут быть любым лицом использованы в преступных целях 
(таких как яды, взрывчатые вещества, фальшивые деньги и т.д.), и в отношении 
относительно опасных предметов, опасных только в руках определенных лиц (например, 
оружие). Судья может распорядиться о приведении в негодность или уничтожение таких 
предметов, а в отношении относительно опасных предметов, не подлежащих изъятию из 
обращения, - о реализации их в пользу государства или потерпевшего (ст. 60 Швейцарского 
УК). Он может, наконец, постановить о передаче тех и других предметов в 
криминалистический музей для обучения полиции и просвещения публики. Если налицо 
предпосылки, предусмотренные ст. 58 Швейцарского УК, то назначение конфискации 
обязательно. Согласно ст. 380 Швейцарского УК17, постановление о конфискации подлежит 
исполнению на всей территории Швейцарии.  

3). Обращение в пользу государства подарков и иных материальных выгод 
предусмотрено ст. 59 Швейцарского УК18, в  связи с чем конфискации подлежат: а) подарки 
и предметы, предоставлением которых преследовалась цель побудить к совершению 
уголовно-наказуемого действия или вознаградить за его совершение; б) предметы, которые 
лицо добыло путем преступного деяния, если собственник их в течение 5 лет со дня 
официальной публикации не мог быть обнаружен.  

Предусмотренные ст. ст. 58 и 59 Швейцарского УК «иные меры», не относятся ни к 
основным, ни к дополнительным наказаниям, «имея с ними то общее, что они либо в порядке 
специальной превенции стремятся воспрепятствовать совершению будущих преступлений, 
либо пытаются отобрать у виновного неправомерно извлеченную выгоду или возместить 
потерпевшему ущерб, причиненный преступным деянием. Они отличаются от мер 
безопасности тем, что не связаны с лишением свободы и могут быть назначены также 
самостоятельно. На названии «иные меры» остановились, очевидно, потому, что не находили 
более точного обозначения для различных предусматриваемых здесь мер»19. 

Процессуальный порядок розыска, ареста и конфискации основан на нормах 
уголовно-процессуального законодательства, содержащихся в Федеральном законе об 
уголовном процессе20, Федеральном законе об административном процессе21, Федеральном 
законе о судебной организации22, Федеральным законе о борьбе с отмыванием денег в 
финансовом секторе (Закон об отмывании денег, LBA) от 10 октября 1997 г.23, ряде других 
законов, регулирующих операции с ценными бумагами и недвижимостью, банковскую, 
финансовую и биржевую деятельность.  

В целом, уголовный процесс Швейцарской Конфедерации и кантонов определяет 
стройную систему направленных на осуществление рассматриваемых процессуальных 
функций мер, включающую в себя следующее. 

1. Непосредственно розыск денежных средств и имущества путем проведения 
расследований и реализации предоставленных судом полномочий. Он осуществляется: 
истребованием сведений, допросами свидетелей, очными ставками, назначением и 
проведением экспертиз, выемками, обысками и т.д. Эти меры по своему существу и 
процессуальной форме, как и в большинстве стран европейской правовой семьи, 
осуществляются на основе судебных решений или по поручению суда. 

                                                           
17 См.: Там же, с. 107. 
18 См.: Там же, с.22. 
19 См.: Современное зарубежное уголовное право. Финляндия. Швейцария. / Перевод с немецкого, под 
редакцией и с предисловием заслуженного деятеля науки проф. А.А. Пионтковского. – М.: Издательство 
иностранной литературы, 1958. - т. 2. - с. 408. 

20 См.: Официальное издание Loi federale sur la procedure penale. RS 312.0  
21 См.: Официальное издание Loi federale sur la procedure administrative. RS 172.021  
22 См.: Официальное издание Loi federale sur l’organisation judiciaire. RS 173.110 
23 См.: Официальное издание Loi federale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier 

(Loi sur le blanchiment d’argent, LBA) du 10 octobre 1997, RS 955.0 
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2. Арест (arrestation) документов, предметов и ценностей, которые могут служить 
средствами доказывания, после чего они приобретают статус «арестованных с целью 
проверки» (saisis a titre probatoire) или арест (saisie) документов, предметов и ценностей, 
полученных преступным путем (produit de I’infraction, в переводе с французского – которые 
являются продуктом правонарушения). 

3. В зависимости от потребностей правоохранительных органов или судов, любые из 
арестованных таким образом предметов могут быть процессуально переведены в разряд 
«предметов или ценностей, арестованных для сохранения» (saisis a titre conservatoire), 
подлежащих хранению до принятия окончательного решения по результатам расследования 
или суда. Арестованные таким образом документы, предметы и ценности могут оставаться 
как в местах наложения на них ареста, так и передаваться для сбережения участникам 
процесса. Принятие решений об этом входит в компетенцию как полицейских ведомств, так 
и судов.  

В части касающейся сбережения денежных средств и имущества, нажитых 
преступным путем, которые могут подлежать конфискации или, что особенно важно, 
возврату по принадлежности потерпевшей от преступления стороне, применяется такой 
способ обеспечения сохранности, как наложение и исполнение секвества (seguestre). Это 
означает временное задержание третьей стороной спорного имущества с целью его 
сохранения. Следует отметить, что, как правило, секвестирование применяется в 
соответствии с Федеральным законом о судебном преследовании за долги с двойной целью: 
обеспечить надлежащее разрешение дела и возмещение сохраняемыми средствами 
причиненного потерпевшей стороне ущерба, погашение долгов, конфискацию. 

4. Конфискация (confiscation) предусматривает реализацию в установленном 
процессуальном порядке мер по обращению в доход Швейцарской Конфедерации или 
кантонов (если предшествующие процедуры осуществляются кантональными органами): а) 
имущества и денежных средств, относящихся к категории «продукта или результата 
преступления, его эквивалентной стоимости или дохода от преступления» (produit de 
I’infraction)24; б) опасных предметов, служивших или предназначенных для совершения 
уголовно-наказуемого действия (instruments sceleris), или предметов, созданных уголовно-
наказуемым действием (scelere producta)25; в) подарков и предметов, предоставлением 
которых преследовалась цель побудить к совершению уголовно-наказуемого действия или 
вознаградить за его совершение, а также предметы, добытые преступным путем, если их 
собственник в течение 5 лет со дня официальной публикации не обнаружен26.  

5. Наряду с конфискацией законодательством Швейцарии предусмотрена 
возможность возвращения предметов или ценностей, арестованных для сохранения, лицу, 
имеющему на них право – реституция (restitution). Данная мера реализуется в тех случаях, 
когда в наличии имеется «продукт преступления или правонарушения» в виде документов, 
предметов и ценностей, изъятых из собственности потерпевшего лица. 

Национальное законодательство Швейцарской Конфедерации, рассчитанное на 
реализацию внутри государства, не может в полном объеме удовлетворить потребности 
борьбы с преступностью международного характера. В связи с этим, особое место в системе 
законодательства, регулирующего реализацию упомянутых выше процессуальных функций, 
занимают документы устанавливающие принципы и порядок международного 
сотрудничества правоохранительных органов Швейцарии по розыску, аресту и конфискации. 

Наиболее ранним из них является Европейская Конвенция о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам27 от 20 апреля 1959 г., к которой Швейцария присоединилась в 

                                                           
24 См.: Официальное издание Le code penal suisse, RS 311.0, Art. 58bis. 
25 См.: Швейцарский уголовный кодекс 1937 г. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 

1947 г. – с. 22. 
26 См.: Там же. 
27 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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1967 г., сделав оговорку, позволяющую ей отказывать в правовой помощи  если это может 
повлечь за собой другие далеко идущие требования, например, проведение расследования в 
банках. 

В 1977 г. вступил в силу Договор о правовой помощи по уголовным делам между 
Швейцарской Конфедерацией и США, явившийся первым соглашением такого рода, 
заключенным между страной, принадлежащей к англо-американской правовой семье, и 
континентальным европейским государством. Он послужил моделью для других договоров. 
«Основной трудностью при выработке этого договора явилось примирение американских 
методов расследования с определенными ограничениями, связанными с необходимостью 
сохранения банковской тайны. Потребовался обмен письмами между двумя государствами, 
особенно для того, чтобы убедить американские суды умерить стремления получить 
информацию, выходящую за рамки соглашения и не подлежащую разглашению»28. По 
мнению специалистов, этот договор «позволяет получать существенные результаты при 
обобщении информации, касающейся оборота наркотиков и “отмывания” денег. Швейцария 
представляла доказательства, которые принимались в судах Соединенных Штатов, и даже 
согласилась в обязательном порядке предоставлять помощь по делам, связанным с 
организованной преступностью, даже в тех случаях, когда предполагаемые правонарушения 
не удовлетворяли требованиям обоюдного признания их уголовного характера. Хотя на 
первых этапах возникали определенные проблемы, но эти проблемы постепенно 
преодолевались, особенно после того, как в 1989 году в Швейцарии было принято 
законодательство, в соответствии с которым “отмывание” денег рассматривается в качестве 
уголовно наказуемого деяния. В апреле 1994 г., например, власти Швейцарии изъяли 150 
млн. долл. США, находившихся на банковских счетах в Цюрихе с 70-х годов и считавшихся 
доходами, полученными от незаконного оборота наркотиков. Эти счета, принадлежавшие 
двум колумбийским торговцам наркотиками, которые были осуждены большим жюри 
города Майами, были арестованы по запросу Соединенных Штатов»29.  

Положительный опыт реализации упомянутого договора, рост преступности 
международного характера потребовали адаптации швейцарской правовой системы к 
требованиям современного мира, в связи с чем был разработан и вступил в действие 
Федеральный закон о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (Закон о 
международной уголовно-правовой помощи [EIMP]) от 20 марта 1981 г.30, который с 
последующими изменениями действует до настоящего времени.  

«В 1986 г. Швейцария присоединилась ко многим международным соглашениям о 
борьбе с организованной преступностью. Чтобы получить более мощные средства борьбы с 
преступностью потребовалось принять законодательные меры на кантональном уровне. В 
результате был принят “Межкантональный договор о правовой помощи и сотрудничестве по 
уголовным делам”, вступивший в силу с 1993 г. Он позволяет правоохранительным органам 
одного кантона предпринимать необходимые действия в другом кантоне. Ранее из-за 
суверенитета кантонов это было невозможно»31. 

Порядок сношений, принципы оказания правовой помощи по розыску, аресту и 
конфискации. 

Согласно ст. 28 Федерального закона о международной правовой взаимопомощи по 
уголовным делам (Закона о международной уголовно-правовой помощи [EIMP]) от 20 марта 

                                                           
28 См.: Морис Обер. Банковская тайна в Швейцарии. Общие положения и развитие за последнее время. – М.: 
ИПГМ – 1996 – с. 22. 

29 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. 
Эминова, Н.П. Яблокова - М.: Инфра-М - 1996 - с. 113 - 114.  

30 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 
internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Далее ссылки на него без цитирования сносками не 
сопровождаются.  

31 См.: Морис Обер. Банковская тайна в Швейцарии. Общие положения и развитие за последнее время. – М.: 
ИПГМ – 1996 – с. 23 - 24. 
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1981 г., международная правовая помощь Швейцарской Конфедерацией оказывается только 
на основании письменных просьб32 компетентных органов иностранных государств. 

В них должны быть указаны:  
«a. Орган, от которого исходит, и, в соответствующем случае, компетентный орган 

уголовного преследования. 
b. Предмет и мотив просьбы. 
c. Юридическая квалификация фактов. 
d. Максимально точное и полное обозначение преследуемого лица. 
К просьбе должно быть приложено: 
a. Краткое описание основных фактов содеянного. 
b. Текст законов, применимых в месте совершения правонарушения. 
К просьбам об обыске лиц или помещений, аресте и передаче предметов – документ, 

устанавливающий их правомерность в запрашиваемом государстве. 
Просьбы и приложения к ним должны быть представлены на немецком, французском 

или итальянском языке или сопровождаться переводом на один их этих языков. Переводы 
должны быть официально заверены»33. 

Национальное законодательство Швейцарской Конфедерации признает право всех без 
исключения стран на обращение за правовой помощью при расследовании уголовных дел. 

Единственным выдвигаемым при этом Швейцарией условием является соблюдение 
запрашивающей страной принципов международной правовой помощи, которые в 
кодифицированном виде изложены в Федеральном законе о международной правовой 
взаимопомощи по уголовным делам (Законе о международной уголовно-правовой помощи 
[EIMP]) от 20 марта 1981 г. (далее – Закон).  

К ним относятся: принцип взаимности; принцип равенства полномочий судов и 
органов расследования запрашиваемой и запрашивающей сторон; принцип двойного 
инкриминирования; принцип соответствия просьбы запрашивающего государства 
национальному законодательству запрашиваемой страны; принцип оказания правовой 
помощи на основе национального законодательства запрашиваемого государства; принцип 
соблюдения прав третьих лиц при решении вопросов о взысканиях и конфискации. Кроме 
того, Швейцарской Конфедерацией предусмотрен и ряд иных законодательно закрепленных 
принципов, в частности: 

1). Принцип оказания правовой помощи с учетом соблюдения суверенитета, 
безопасности, общественного порядка и других основных интересов Швейцарии (ст. 1а 
Закона). 

2). Принцип гуманности, существо которого состоит в том, что запрашивающее 
государство, используя оказанную правовую помощь, применяло в качестве наказания 
гуманные меры, соблюдало определенные правила обращения с заключенными, не 
осуществляло уголовное преследование на основании дискредитации. С учетом этого в 
статье 2 Закона содержится перечень оснований для отказа в правовой помощи в случаях, 
если «имеются основания полагать, что процедура за границей: a) не соответствует 
процессуальным принципам, установленным Европейской конвенцией от 4 ноября 1950 г. о 
защите прав человека и основных свобод34 или Международным пактом от 16 декабря 1966 

                                                           
32 В связи с тем, что в Федеральном законе о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам 

(Законе о международной уголовно-правовой помощи [EIMP]) от 20 марта 1981 г. применен термин 
«demandes» – просьбы, в дальнейшем изложении будет применяться именно он, подразумевая по существу 
также запросы (ходатайства) о правовой помощи.  

 33 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 
internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 28, 76.  

34 Конвенция подписана Россией при вступлении в Совет Европы // 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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г. о гражданских и политических правах35; b) имеет своей целью преследование или 
привлечение к ответственности и наказанию человека за его политические взгляды, 
принадлежность к какой-то определённой общественной группе, расу, вероисповедание или 
национальность; c) рискует осложнить положение преследуемого лица по какой-либо из 
причин, указанных в пункте b, или d) имеет другие серьёзные недостатки»36. 

3). Принцип избирательности, предусматривающий использование информации и 
доказательств запрашивающим государством только в рамках расследования и судебного 
рассмотрения дел об уголовных преступлениях (статьи 3, 63 и 67 Закона).  

В соответствии с этим принципом «просьба о правовой помощи не может быть 
принята к исполнению, если она касается деяния, которое по швейцарским понятиям носит, 
в основном, политический характер, представляет собой отказ от воинской обязанности или 
иных подобных обязанностей, либо направлено против национальной обороны или военной 
мощи государства, обращающегося с просьбой»37. 

Реализация этого принципа налагает существенные ограничения на возможность 
собирания доказательств и информации по делам о налоговых правонарушениях и 
преступлениях, поскольку «просьба о правовой помощи не может быть принята к 
исполнению, если процедура, осуществляемая запрашивающей стороной, касается деяния, 
направленного на уменьшение выплаты налогов... Тем не менее ... может быть 
удовлетворена просьба о сотрудничестве по делам о мошенничестве в области 
налогообложения»38. Законодательный запрет исходит из того, что, в отличие от других 
стран мира, в Швейцарии нарушения налогового законодательства относятся, 
преимущественно, к сфере не уголовных, а административных правоотношений. Поэтому, по 
мнению швейцарских специалистов, «в соответствии с общепринятой практикой, в 
Швейцарии каждый налогоплательщик выполняет свои обязательства перед налоговыми 
службами самостоятельно. Соответственно, в задачу банков, бирж и иных коммерческих 
структур не входит информирование налоговых властей о случаях уклонения от уплаты 
налогов и о любых действиях или упущениях, ведущих к уклонению от налогов на 
состояние, доходы и капитал»39, что не позволяет (с учетом принципа двойного 
инкриминирования) провести всестороннее и полное расследование содеянного, если бы 
была запрошена правовая помощь. 

Под  «мошенничеством в области налогообложения», в связи с которым может быть 
оказана правовая помощь, швейцарское законодательство понимает использование с целью 
уклонения от уплаты налогов поддельных, сфальсифицированных или ложных по 
содержанию документов, в результате чего государство недополучило значительные суммы 
отчислений. «Швейцарский  федеральный суд в г. Лозанне при оказании правовой помощи 
… вынес следующее определение: «Кассационное отделение федерального суда в 
соответствии с учением о налоговом праве называет мошенничеством при уплате налогов 
такое поведение налогоплательщика, в результате которого от налоговых органов 
скрываются существенные факты, необходимые для исчисления налогообложения путем 
предоставления поддельных, сфальсифицированных и ложных по содержанию документов с 
целью достижения неправильной, выгодной для мошенника оценки…»40 

                                                           
35 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа Норма-
Инфра-М, 1998. – с. 51 – 76. 

36 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 
internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 2. 

37 См.: Там же. Art. 3. 
38 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 

internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 3.3.  
39См.: Морис Обер. Банковская тайна в Швейцарии. Общие положения и развитие за последнее время. – М.: 
ИПГМ – 1996 – с. 14 - 15. 

40 См.: Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области 
«грязных» денег / Пер. с нем. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. – с. 257 – 258.   
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4). В отношении оказания международной правовой помощи по уголовным делам 
действует общий принцип уголовного права – «нельзя судить дважды за одно и то же» (non 
bis in idem) – в полном объеме: правовая помощь не оказывается не только в том случае, если 
лицо уже осуждено, но и если оно было оправдано или амнистировано в связи с 
совершением преступления при расследовании которого запрашивается помощь (ст. 66 
Закона), а также если истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 
5 Закона). 

5). Принцип обеспечения правовой защиты и равенства прав всех участников 
уголовного процесса, в соответствии с которым любое физическое или юридическое лицо, 
права которого затрагиваются представляемой правовой помощью, вправе защищать свои 
интересы путем обжалования действий швейцарских властей с тем, чтобы меры по ее 
оказанию были отменены или аннулированы. Особое значение этот принцип приобретает в 
связи с тем, что обжалование разрешающего решения или самой передачи за границу 
сведений, составляющих предмет банковской тайны, или передачу предметов и ценностей 
(денежных средств и имущества), приостанавливает процесс передачи до рассмотрения и 
разрешения по существу Федеральным судом поданной жалобы. Правом приносить жалобы 
наделены так же и органы, осуществляющие правовую помощь (ст. ст. 21 – 26 Закона). 

6). Принцип уступки части суверенитета (применение правил иностранного 
уголовного процесса). В соответствии с ним по специальной просьбе запрашивающего 
государства: « a) заявления свидетелей и экспертов подтверждаются в форме, 
предусмотренной правом государства, обратившегося с просьбой, даже если швейцарское 
законодательство не предусматривает такого подтверждения; b) может приниматься во 
внимание форма, необходимая для предоставления других средств доказательства, которые 
необходимо использовать в суде»41. Для реализации этого установления допускается 
присутствие при выполнении процессуальных действий представителей иностранного 
государства (ст. 65а Закона). 

Провозглашая данный принцип швейцарское законодательство, на основе взаимности 
в международном сотрудничестве правоохранительных органов, полагает обязательным учет 
собственных установлений по вопросам правовой помощи в уголовном судопроизводстве за 
рубежом. Это особенно ярко проявляется в случаях, когда предоставляются документы, 
связанные с разглашением банковской и коммерческой тайны, что неизбежно в ходе розыска 
и ареста денежных средств и имущества, полученных преступным путем. 

С этой целью в отношениях со странами, не заключившими со Швейцарией договоры 
о правовой помощи, используется широко распространенная в межгосударственных 
отношениях практика специальных оговорок. В соответствии ней, до направления 
запрашивающей стороне требуемых материалов правовой помощи, Федеральное управление 
полиции Департамента юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации от имени 
государства направляет письменный документ - специальную оговорку, в котором 
разъясняет, каким образом могут быть использованы результаты работы швейцарских 
компетентных органов. Одновременно в ней обращается внимание на  недопустимые, с 
точки зрения швейцарского законодательства, способы использования результатов 
оказанной помощи.42  

                                                           
41 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 

internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 65.   
42 В практической деятельности автор рассматривал такие специальные оговорки. Их содержание стандартно: 

«Предмет: Просьба о предоставлении правовой помощи от 28.03.1998 г., направленная Генеральной 
Прокуратурой Российской Федерации, по уголовному делу в отношении К. Основываясь на швейцарской 
оговорке к ст. 2 Европейской Конвенции о правовой помощи от 20 апреля 1959 г. и на ст. 67 и 63 
швейцарского Закона о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам от 20.03.81 г., оказание 
правовой помощи подлежит следующей специальной оговорке: 1. В государстве, направившем просьбу, 
информация и письменные сведения, полученные благодаря правовой помощи, не могут быть использованы 
ни для дознания, ни как доказательства по делам, по которым не допускается юридическая помощь. 
Вследствие этого запрет использования относится к делам, которые в соответствии со швейцарским правом 
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7). И, наконец, при решении вопросов ареста и конфискации документов, предметов и 
ценностей, добытых преступным путем, действует принцип возврата имущества из 
незаконного владения собственнику, согласно которому имущество, подлежащее 
конфискации или возврату потерпевшему, как участнику уголовного процесса, подлежит 
передаче запрашивающему государству (статья 63 Закона). 

Все поступающие в Швейцарию и исходящие из нее просьбы о правовой помощи, в 
том числе о наложении ареста и конфискации, подлежат направлению в Федеральное 
управление полиции Департамента юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации43.  

Федеральное управление вправе принимать просьбы непосредственно как от 
министерства юстиции запрашивающего государства, так и от его иных органов, 
уполномоченных для межгосударственного сотрудничества в сфере уголовно-
процессуальной деятельности. В случае необходимости срочного принятия мер не терпящих 
отлагательства, просьба может быть направлена по каналам Международной организации 
уголовной полиции – Интерпола с одновременным направлением обычным каналом. 

 Федеральное управление полиции принимает поступающие из-за границы просьбы, 
рассматривает и определяет порядок их исполнения, поручает исполнение конкретным 
федеральным или кантональным органам и подразделениям в пределах их компетенции, 
ведет переписку в связи с исполнением, контролирует его. В случае несоответствия просьбы 
швейцарскому законодательству она возвращается запрашивающему государству для 
изменения или дополнения. Для этих целей в Федеральном управлении полиции создан 
Отдел международной юридической взаимопомощи44. 

Орган полиции или иного ведомства, которому поручено исполнение просьбы, 
выносит мотивированное решение об исполнении, после чего проводит необходимые 
процессуальные действия. После завершения исполнения просьбы по существу, 
исполнительный орган мотивированное решение о закрытии процедуры исполнения просьбы 
о международной правовой помощи и направляем все собранные материалы в Федеральное 
управление полиции Департамента юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации – для 
проверки и передачи запросившему государству. 

Решения исполнительного органа о закрытии процедуры, а также об аресте предметов 
и ценностей могут быть обжалованы соответственно в 30-ти и 10-ти дневный срок с момента 
письменного уведомления о них. Решения по жалобам принимает Федеральный суд.  

Розыск денежных средств и имущества, полученных преступным путем, 
осуществляется следователями федеральных и кантональных органов полиции, судебными 
следователями и должностными лицами Федеральной прокуратуры путем выполнения 
комплексов процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по существу 
своему близких с теми, которые реализуются правоохранительными органами РФ на 

                                                                                                                                                                                                 
квалифицируются как политические, военные и фискальные правонарушения. Фискальным правонарушением 
считается дело, нацеленное на уменьшение фискальных налогов, или нарушающее положения о валютных, 
торговых или политико-экономических мероприятиях. Однако допускается использование переданных 
документов и информации для преследования обмана с налогами в духе швейцарского права. 2. Допускается 
использование полученных в Швейцарии судебных решений для: а) преследования других преступлений, 
кроме упомянутых в ходатайстве об оказании правовой помощи, если для таковых также допускается 
юридическая помощь или б) для преследования других лиц, участвовавших в наказуемых действиях, 
упомянутых в ходатайстве об оказании правовой помощи. 3. Возвращение законному лицу имущественных 
ценностей или принятие административных мер по отношению к преступнику является также составной 
частью уголовного преследования; использование переданных документов и информации в этом отношении 
разрешается также в рамках дополнительного административного или гражданского производства дела. 
Однако ни в коем случае не допускается прямое или косвенное использование полученных документов и 
содержащихся в них сведений для фискального производства по уголовному делу или для производства по 
делам, подлежащих ведению административных учреждений. 4. Всякое дальнейшее использование этих 
документов и информации требует настоятельного согласия Федерального управления полиции, которым 
необходимо заручиться, как упомянуто выше». - (Архив автора).  

43 Departement federal de justice et police, Office Federal de la police. 
44 Office Federal de la police, Division  de l’entraide judiciaire internationale et des affaires de police. 
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территории России. Правовая помощь при этом включает «передачу сведений, также как и 
передачу процессуальных документов и прочих официальных документов, принятых в 
швейцарском законодательстве, если они представляются необходимыми для процедуры, 
проводимой за границей и связанной с уголовным делом, или чтобы получить обратно 
продукт правонарушения…. При этом допускается: 

a. Сообщение о содержании документов. 
b. Поиск доказательства, в частности, обыск помещений и лиц, арест имущества, 

приказ о предъявлении, экспертизе, допросе и очной ставке. 
c. Передача дел и документов. 
d. Передача предметов и ценностей с целью конфискации или возвращении лицам, 

имеющим на них право»45. 
В соответствии с требованиями швейцарского уголовно-процессуального 

законодательства, связанные с поиском доказательств действия, влекущие ограничения 
основных прав и свобод личности (неприкосновенности личной жизни, жилища, тайны 
почтовых сообщений), а также связанные с вынесением приказов о предоставлении 
документов, составляющих тайну (личную, коммерческую, банковскую), осуществляются 
только после вынесения об этом решений Федеральным судом или судами кантонов.  

С точки зрения швейцарского законодательства, розыск заканчивается арестом 
документов46, предметов и ценностей, которые могут служить средствами доказывания, 
после чего они приобретают статус «арестованных с целью проверки», или арестом 
документов, предметов и ценностей, полученных преступным путем, являющихся 
«продуктом правонарушения», которые приобретают статус «арестованных для сохранения». 
В этом случае, «предметами и ценностями, являющимися продуктом правонарушения, могут 
быть: 

a. Инструменты, с помощью которых было совершено правонарушение. 
b. Продукт или результат правонарушения, его эквивалентная стоимость или 

незаконный доход. 
c. Подарки и прочие доходы, которые послужили или должны были послужить, чтобы 

убедить или отблагодарить исполнителя правонарушения, а также эквивалентная 
стоимость»47. 

Передача денежных средств и имущества, полученных преступным путем, 
конфискация осуществляются по следующим правилам: 

1). Все установленные при исполнении просьбы иностранного государства и 
арестованные с целью проверки документы, предметы и ценности (под которыми 
понимаются: a) инструменты, с помощью которых совершено правонарушение; b) продукт 
или результат правонарушения, его эквивалентная стоимость или незаконный доход; c) 
подарки и прочие доходы, которые послужили или должны были послужить, чтобы убедить 
или отблагодарить исполнителя правонарушения, их эквивалентная стоимость), которые 
могут служить средствами доказывания, передаются запрашивающей стороне 
незамедлительно по окончании процедуры правовой помощи. 

 Установленный порядок не означает безусловной передачи арестованных для 
проверки предметов и ценностей. Так, если третье лицо, являющееся законным покупателем, 
орган власти или лицо, потерпевшее ущерб и обычно проживающее в Швейцарии, 
предъявляют свои права на предметы, документы или ценности, отнесенные к средствам 
доказывания, их передача возможна при условии, что государство, обратившееся за 
помощью, даст гарантию бесплатно возвратить их по окончании уголовного процесса. Также 

                                                           
45 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 

internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 63.  
46 В данном и иных случаях понятию «документы» придается широкий смысл, подразумевающий, в том числе, 
ценные бумаги и т.п. документы. 

47 См.: Официальное издание Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale 
internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 59.  
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передача может быть отложена, если предметы, документы или ценности необходимы для 
уголовной процедуры, проходящей в это время в Швейцарии. 

2). Арестованные для сохранения предметы и ценности (под которыми понимаются: 
a) инструменты, с помощью которых совершено правонарушение; b) продукт или результат 
правонарушения, его эквивалентная стоимость или незаконный доход; c) подарки и прочие 
доходы, которые послужили или должны были послужить, чтобы убедить или отблагодарить 
исполнителя правонарушения, их эквивалентная стоимость), по просьбе иностранного 
компетентного органа могут быть переданы ему по окончании процедуры правовой помощи 
для конфискации или возвращения (реституции) лицу, имеющему на них право. 

Передача для конфискации или реституции допустима «на всех этапах процедуры за 
границей, обычно по окончательному и обязательному решению государства, обратившегося 
с просьбой»48. 

Предметы и ценности, подлежащие передаче для конфискации или реституции, могут 
быть задержаны в случаях: 

a) если лицо, потерпевшее ущерб, обычно проживает в Швейцарии, и если они 
должны быть возвращены ему; 

b) если какой-либо орган власти предъявляет на них свои права; 
c) если какое-либо лицо, не имеющее отношения к правонарушению, представит 

правдоподобные доказательства того, что оно законным образом приобрело в Швейцарии 
права на эти предметы или ценности, или если, проживая обычно в Швейцарии, оно 
представит правдоподобные доказательства того, что оно законным образом приобрело 
права на них за границей; 

d) если предметы или ценности необходимы для уголовной процедуры, имеющей 
место в Швейцарии, или если предполагается, что они должны быть конфискованы в 
Швейцарии. 

Заявление претензии о праве на предметы или ценности влечет за собой 
приостановление их передачи государству, обратившемуся с просьбой о взаимопомощи, до 
выяснения обоснованности претензии на них. Предметы или ценности, составляющие 
предмет спора, передаются лицу, имеющему на них право, только в случае согласия 
государства, обратившегося с просьбой о правовой помощи, или при подтверждении 
обоснованности претензий швейцарским судом.  

3). Кроме процессуальных действий и розыскных мероприятий, источником  
информации о полученном в результате преступления имуществе могут являться и 
результаты иной процессуальной деятельности, осуществляемой в рамках оказания 
международной правовой помощи. Так, при аресте лица с целью выдачи иностранному 
государству, предусмотрен «арест предметов и ценностей, которые могут служить 
средствами доказательства в процессе за границей, или которые происходят от 
правонарушения»49, а также их передача запрашивающему государству одновременно с 
осуществление экстрадиции. Ограничения для осуществления такой передачи аналогичны 
вышеизложенным. 

4). Частью пятой («Исполнение решений») Федерального закона о международной 
правовой взаимопомощи по уголовным делам от 20 марта 1981 г.50 предусмотрена 
возможность исполнения Швейцарией решений иностранных  государств, принятых по 
результатам расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.  

Исходя из положений ст. 94 этого Закона компетентными органами Швейцарии 
(судом) по просьбе о правовой помощи может быть исполнено окончательное и не 
подлежащее обжалованию решение другого государства по уголовному делу.  

                                                           
48 См.: Там же. Art. 74а. 
49 См.: Там же Art. 45. 
50 См.: Там же. Art. 94.  
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Для придания такому решению юридической силы, судья на основании 
представленных решения и документов к нему выносит мотивированный приговор, который 
подлежит обязательному исполнению на всей территории Швейцарии.  

При этом наказание, назначенное за границей, исполняется в той мере, в какой она не 
превышает максимума наказания, предусмотренного швейцарским законодательством за 
аналогичное преступление. 

Исполнение иностранных судебных решений исключается в случае истечения сроков 
давности или если по швейцарским законам содеянное не является уголовным 
преступлением. Кроме того, решение о конфискации имущества и денежных средств может 
быть частично или полностью не исполнено, если по законам Швейцарской Конфедерации за 
аналогичное преступление исключена возможность назначения дополнительного наказания в 
виде конфискации. 

 
Продолжение следует 
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