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Исходя из целей установления имущества обвиняемого, денежных средств и 

имущества, нажитых преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, с 
учетом, фактически, единой общемировой практики, получение информации об этих 
средствах, их розыск и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 
конфискации возможны только в рамках процедур, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом, т.е. 

1. После возбуждения в установленном законом порядке конкретного уголовного дела 
о совершенном преступлении. 

2. Только при условии расследования обстоятельств деяний, предусмотренных 
соответствующими статьями УК РФ, санкции которых предусматривают в виде 
дополнительного наказания конфискацию имущества, а также при причинении 
преступлениями вреда, подлежащего возмещению за счет средств обвиняемого. 

3. Когда в соответствии со ст. 68 УПК РСФСР, в круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по делу, входит установление похищенных (а равно любым другим 
противозаконным способом добытых) денежных средств и имущества, установление 
механизма и способа совершения преступления. 

4. Когда по обстоятельствам дела имеются данные о сокрытии за рубежом денег и 
иных ценностей, нажитых преступным путем. 

Таким образом, розыску за рубежом преступно нажитых в России денежных средств и 
имущества в целях их последующего ареста и конфискации должно предшествовать 
проведение правоохранительными органами России по возбужденному уголовному делу 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение 
сведений о наличии и размерах преступно нажитого имущества и денежных средств.  

 
О некоторых способах незаконного перемещения за рубеж денежных средств  

и имущества 
 
Конкретные пути и методы получения при расследовании уголовных дел исходной 

информации для последующей постановки вопросов о наложении ареста и обеспечении 
конфискации предопределяются методикой расследования конкретных видов преступлений, 
а источниками информации для постановки такого рода задач служат только доказательства, 
перечень которых ограничен УПК РСФСР. 

Получившая в последние годы значительный размах экономическая преступность, 
особенно в сфере банковской деятельности, прежде всего путем финансовых мошенничеств 
и криминального отмывания денежных средств, нажитых преступным путем, связана, как 
правило, с вывозом за рубеж значительных денежных средств и имущества. На незаконно 
полученные деньги преступники приобретают за границей недвижимость, произведения 
искусства, иные материальные ценности. Эффективность розыска и, в конечном итоге, 
борьбы с вывозом капитала, предполагает знание основных способов перемещения за 
границу денежных средств, которые, условно, можно разделись на три группы: а) за счет 
экспортных операций; б) за счет банковских операций; в) иными способами. 
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Детальное рассмотрение методики расследования преступлений, связанных с этими 
операциями, уголовно-правовая квалификация содеянного не являются целью данной 
публикации. Однако для понимания и более четкого уяснения методики розыска за рубежом 
денежных средств и имущества, добытых в результате преступной деятельности, 
представляется целесообразным привести общие сведения о способах вывоза незаконных 
доходов за границу. 

Перемещение за границу денежных средств при экспортных операциях 
осуществляется, зачастую, с нарушением основных правил экспорта товаров, работ и услуг: 
экспортируется одна продукция под видом другой, допускается занижение цен и занижение 
объемов сделки или выручки, товары вывозятся в адрес несуществующих фирм и компаний, 
экспорт лицензируемых товаров осуществляется без лицензий и др. При этом используются 
следующие схемы получения доходов от преступной деятельности. 

1. Российская организация создает за рубежом (как правило, в оффшорной зоне) 
дочернюю компанию, на которую негласно возлагается роль посредника. С нею 
подписывается контракт на поставку товара (как правило, это сырье), но он сразу же 
отправляется третьей фирме, с которой «своя фирма» заключает соответствующий контракт. 
Извлечение не учитываемой и необлагаемой налогом прибыли состоит в том, что российская 
компания продает посреднической компании товар по цене ниже мировой, что дает той 
возможность продать его третьей компании по среднемировой цене и получить доход. 
Основным способом доказывания допущенных нарушений является выявление 
соответствующих банковских счетов за рубежом, на которые зачислены денежные средства. 

2. Российское предприятие достигает негласной договоренности с иностранной 
компанией - получателем товара о внесении в контракт заведомо заниженной цены. В 
дальнейшем покупатель выплачивает половину разницы между контрактной и реальной 
стоимостью товара путем перечисления денежных средств на счет, указанный продавцом.  

3. Создание «фирм-однодневок». Этот механизм предполагает создание, как правило, 
небольшого предприятия, которое занимается экспортом сырья или товаров и используется в 
качестве буфера для более крупных предприятий. Зачастую подобный механизм реализуется 
путем выдачи крупного кредита коммерческим банком «фирме-однодневке», созданной 
через подставных лиц самим банком либо его руководством. После получения кредита 
«фирма-однодневка» исчезает, кредит не возвращается, а полученные таким образом 
денежные средства переводятся за границу. 

4. В ходе экспортной операции валюта не полностью перечисляется на счет в 
российский банк, часть ее остается на специально для этого открытых счетах за рубежом. 

Кроме того, существует и множество других сходных схем: импортные сделки с 
“отказом” подставного зарубежного партнера поставлять товары или услуги в РФ; 
неадекватные бартерные сделки; контрабанда различных товаров (прежде всего сырьевых); 
различные “компенсационные сделки” (товары/услуги в РФ за денежные средства за 
границей). 

Перемещение за границу денежных средств за счет банковских операций широко 
распространено в силу выполняемой банками посреднической функции между участниками 
финансовых или коммерческих сделок. Поэтому банки и другие финансовые институты, с 
точки зрения расследования подобных преступлений, являются «источником» доказательств 
об обстоятельствах осуществления всех видов указанных выше схем проведения незаконных 
экспортных (а равно и импортных, схемы перевода денег за границу при которых  
совпадают) операций.  

Вместе с тем, банковская система все чаще используется для осуществления 
противоправных сделок по переводу за рубеж валютных средств. Из наиболее типичных 
можно привести следующие.  

1. Предприятие, осуществляющее экспортные операции, зачисляет полученную 
валютную выручку не на транзитный счет в уполномоченном банке, как это предусмотрено 
Инструкцией Центрального Банка РФ от 29 июля 1992 г. № 7 «О порядке обязательной 
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продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через 
уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской 
Федерации», а на текущий валютный счет. В результате таких операций удается утаить 
валюту от обязательной продажи ее части на внутреннем валютном рынке и использовать в 
дальнейшем, преимущественно переводя за рубеж. 

2. Ряд периферийных компаний имеют вторые валютные счета в банках гг. Москвы 
или Санкт-Петербурга. При этом они проводят часть своих сделок по счетам в банках своих 
городов и в соответствии с их балансом платят налоги, а наиболее значительные и крупные 
операции осуществляют через вторые валютные счета. Подобным образом вуалируются 
значительное число незаконных перечислений валюты за рубеж, скрывается от налоговых и 
других контрольных органов наличие значительных валютных средств, благодаря чему 
предприятия -нарушители бесконтрольно распоряжаются ими, как правило, переводя за 
рубеж с грубыми нарушениями валютного законодательства. 

3. Все более широкое распространение получает метод перевода валюты за рубеж с 
помощью кредитных карточек российских банков, имеющих отделения за границей, или 
иностранных банков, имеющих отделения в России. При выезде за рубеж владелец карточки 
имеет возможность бесконтрольно и практически неограниченно использовать валютные 
средства, помещенные на свой карточный счет в одном из таких банков. 

4. Предоставление межбанковских кредитов по «двойной ставке». В этом случае у 
банка-кредитора имеется экземпляр договора с заниженным показателем процентных 
выплат, а в банке-заемщике – с реальными показателями. При выплате процентов по 
договорам разница перечисляется не на счета банка-кредитора, а на другие, подконтрольные 
ему счета за границей. Данная схема, чаще всего, используется когда банки расположены в 
различных городах или в различных странах. 

Помимо описанных выше имеется множество иных способов сокрытия валютных 
средств от контрольных и налоговых органов, их незаконного перевода в зарубежные банки. 
Часть этих нарушений используется совместно с рассмотренными ранее механизмами, 
другие представляют собой самостоятельные виды. Назовем некоторые из них. 

1. Отсутствие лимитов обмена наличных рублевых средств на валюту привело к тому, 
что через обменные пункты конвертируются за год сотни миллиардов рублей, значительная 
часть которых имеет незаконное происхождение. В дальнейшем эти средства используются 
для проведения незаконных валютных операций и вывоза капиталов из страны (фиктивные 
импортные операции, вложение валюты в банки и получение кредитных карточек, 
используемых в дальнейшем для покупки недвижимости и ценных бумаг за рубежом, и т.п.). 

2. Многие из действующих в России страховых компаний допускают нарушения 
валютного законодательства, принимая страховые взносы в валюте. Через страховые 
компании, имеющие филиалы за рубежом (совместные предприятия, зарегистрированные, 
как правило, в оффшорных зонах), из страны вывозится значительный объем валютных 
средств.  

3. Широкое распространение получил способ перевода средств за рубеж путем 
создания представительств, в первую очередь в оффшорных зонах. При этом расходы на 
открытие представительств в различных странах и оплату пребывания там должностных лиц 
российских компаний и фирм достигают астрономических сумм в валюте. Следует отметить, 
что данный способ распространен по причине того, что специалисты контролирующих и 
правоохранительных органов России не всегда проверяют должным образом юридическую и 
фактическую сторону создания представительств. Дело в том, что многие, так называемые, 
«представительства» являются таковыми лишь в документах российских предприятий и 
банков, поскольку для их создания за рубежом требуются разрешения соответствующих 
государственных органов стран размещения, а получение таких разрешений связано со 
значительными трудностями. 

Изложенным не ограничивается весь круг способов перемещения за рубеж денежных 
средств. Однако, независимо от этого, на первоначальном этапе следствия проводимая 
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работа должна привести к получению доказательств, содержащих информацию о 
перемещении за пределы страны денежных средств, например, о наличии их значительных 
сумм на счетах в определенных иностранных банках, копий банковских и иных документов, 
сведений о наличии за рубежом имущества и т.д. В некоторых случаях подобные важные 
сведения могут содержаться и в первичной информации. Получение достаточных 
доказательств, на основании которых следствием может быть сделан конкретный 
вывод о наличии преступно нажитого имущества и денежных средств, является 
основанием для их последующей проверки как непосредственно в России, так и путем 
направления ходатайств об оказании международной правовой помощи. 

Когда речь идет о хищении денежных средств, важно проследить их движение, 
установить, когда деньги были переведены на контролируемые обвиняемым или даже на его 
личные счета, а также счета его близких родственников. Отслеживание движения 
похищаемых денежных средств и их превращение в имущество, нажитое преступным путем, 
как свидетельствует практика, является длительной процедурой. Она осуществляется путем 
проведения комплекса взаимосвязанных следственных действий - допросов, обысков, 
выемок и осмотров документов, назначения экспертиз, наложения ареста на денежные 
средства и имущество, находящееся вне пределов России, что влечет за собой 
необходимость выполнения следственных и оперативно-розыскных действий на территории 
иностранных государств, которые в комплексе и составляют международный 
(межгосударственный) розыск денежных средств и имущества. 

 
Основные механизмы розыска за рубежом денежных средств и имущества, нажитых 

преступным путем. 
  
Международный розыск имущества обвиняемого, денежных средств и имущества, 

нажитых преступным путем, а также доходов от преступной деятельности осуществляется, 
как правило, в рамках: 

- запросов через НЦБ Интерпола на проведение соответствующих оперативно-
розыскных мероприятий; 

- направления и исполнения международных следственных поручений (МСП) или 
ходатайств об оказании международной правовой помощи. 

Национальное центральное бюро Интерпола представляет собой подразделение 
криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, имеющее статус главного управления, и является 
органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов 
Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов 
Международной организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным 
секретариатом Интерпола. Порядок его создания и деятельности определяется Положением о 
Национальном центральном бюро Интерпола1. 

Необходимо иметь в виду, что НЦБ Интерпола в России (а равно и в других странах) 
не является органом дознания и не ведет борьбу с преступностью. Задачи этой организации 
иные: обеспечить взаимодействие между правоохранительными органами различных стран в 
этой борьбе, эффективный международный обмен информацией об уголовных 
преступлениях, оказание содействия в выполнении запросов международных 
правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. Упрощенно говоря, 
Интерпол - это международная полицейская информационная сеть, по каналам которой 
проходят соответствующие запросы и материалы об их исполнении за рубежом. В отдельных 
случаях по запросам НЦБ Интерпола удается получить сведения о наличии у проверяемого 
лица недвижимости и иной собственности. Сведения, получаемые по каналам НЦБ 
                                                           

1 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 октября 1996 г. № 1190. Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 43. - Ст. 4916. 
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Интерпола, могут выполнять лишь роль ориентирующей информации. При этом она 
должна критически оцениваться и всесторонне проверяться в совокупности с иными 
материалами уголовных дел. Игнорирование этого правила может привести к ошибкам при 
расследовании преступлений.  

В данном вопросе необходимо руководствоваться положениями Инструкции «О 
порядке исполнения и направления органами внутренних дел Российской Федерации 
запросов и поручений по линии Интерпола», утвержденной приказом МВД России от 
11.01.94 г. № 10. В ней, в частности, указано, что «сведения об открытии физическими 
лицами, в том числе гражданами России, и юридическими лицами финансовых счетов в 
зарубежных банках, а также о движении средств по ним, составляют, как правило, 
банковскую тайну и могут сообщаться иностранными правоохранительными органами 
только после рассмотрения верховным органом юстиции, прокуратурой страны или 
соответствующим судом официального обращения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации». 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, 
международными договорами и конвенциями, единственным официальным каналом 
межгосударственного розыска доходов от преступной деятельности является 
направление международных следственных поручений (ходатайств об оказании 
международной правовой помощи), позволяющих получить достоверную и полную 
информацию об имуществе и денежных средствах, нажитых преступным путем и 
находящихся за пределами России. Получение по этим вопросам информации, которая 
может быть использована при доказывании преступления и виновности обвиняемого, 
возможно лишь в рамках расследования уголовных дел и только на основании надлежащим 
образом заявленных ходатайств об оказании международной правовой помощи. Опыт 
сотрудничества с правоохранительными органами ряда стран показывает, что, в абсолютном 
большинстве случаев, без подобных ходатайств правоохранительные органы за рубежом не 
берут на себя ответственность за решение вопросов, связанных с преодолением 
коммерческой и банковской тайн. 

Фактор времени при выполнении международных следственных поручений 
чрезвычайно важен. Для ускорения подготовки к исполнению международных следственных 
поручений с просьбами о розыске доходов от преступной деятельности, необходимо второй 
экземпляр международного следственного поручения  направлять в НЦБ Интерпола в России 
для последующей передачи запрашиваемой стороне по каналам Интерпола. 
Дипломатическая почта, которая обычно используется для официальной пересылки МСП, 
идет достаточно долго, по каналам же Интерпола поручение передается незамедлительно. 

Следует отметить, что при направлении международных следственных поручений без 
задействования каналов Интерпола, НЦБ не имеет возможности при возникновении 
необходимости своевременно предоставлять дополнительную или уточняющую 
информацию исполняющей это поручение стороне. В то же время некоторые страны не 
принимают к исполнению запросы по уголовным делам в случаях, когда копии 
следственных поручений не проходили по каналам Интерпола. 

При подготовке к направлению за рубеж ходатайств об оказании международной 
правовой помощи по вопросам розыска, ареста и конфискации за рубежом преступно 
нажитого имущества и денежных средств необходимо руководствоваться требованиями 
международных правовых документов, основными из которых являются: 

- Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам», подписанная 22 января 1993 года в г. Минске странами-
членами СНГ, которая обычно называется Минской Конвенцией2. 

- Двусторонние международные договоры о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенные СССР и Российской Федерацией с Латвией, 
Литвой, Эстонией, Польшей, Румынией, Албанией, Венгерской Республикой, Монголией, 
                                                           

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. - № 15. – Ст. 1684. 
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Югославией, Болгарией, Вьетнамом, Чехией, Словакией, Кубой, КНДР, Финляндией, 
Грецией, Алжиром, Кипром, Тунисом, Йеменом и рядом других стран3. 

- Европейская конвенция "О взаимной правовой помощи по уголовным делам", 
подписанная в г. Страсбурге 20 апреля 1959 года4. Хотя к настоящему времени она Россией 
еще не ратифицирована, с учетом вступления нашей страны в Совет Европы и принятия в 
связи с этим на себя обязательств по приведению национального законодательства в 
соответствие со стандартами СЕ, большинство европейских государств исполняют просьбы 
правоохранительных органов, заявленные в соответствии с положениями этой конвенции. 

- Межправительственные соглашения России, международные соглашения 
Генеральной прокуратуры, МВД и других ведомств Российской Федерации по вопросам 
взаимодействия в борьбе с преступностью5.  

К настоящему времени Российской Федерацией заключены двусторонние соглашения 
или многосторонние договоры (конвенции) о правовой помощи по уголовным делам не со 
всеми странами. Процесс этот сложный и требует длительного времени. Однако, указанное 
обстоятельство хотя и затрудняет, но не препятствует сотрудничеству с 
правоохранительными органами других государств. В таких случаях необходимо 
руководствоваться общепринятыми международными принципами и сложившейся 
практикой оказания правовой помощи на основе взаимности. При этом следует учитывать, 
что полученные на основании исполнения международного следственного поручения 
доказательства, документы и иные сведения могут быть использованы только в уголовном 
деле, по которому они запрашивались, и не подлежат передаче любым иным 
государственным органам и частным лицам. 

 
Основные принципы подготовки и пересылки международных следственных 

поручений 
 
 

Соблюдение установленной процедуры оказания международной правовой помощи 
при осуществлении уголовного преследования, розыска, ареста и обеспечения конфискации 
денежных средств и имущества, нажитых преступным путем и находящихся за рубежом 
требует безусловного исполнения ряда требований. 

Прежде всего, ходатайства о международной правовой помощи подлежат 
направлению в адрес запрашиваемой стороны только установленным для этого 
порядком. 

Согласно уже упоминавшемуся Постановлению Президиума Верховного Совета 
СССР от 21.06.1988г. «О мерах по выполнению международных договоров СССР о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам», правом сношений с 
соответствующими судебно-следственными органами иностранных государств по вопросам 
уголовного преследования, проведения дознания и предварительного следствия, выдачи и 
перевозки выданных лиц, сообщения о результатах уголовного преследования и другим 
вопросам, связанным с работой органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ и в случаях, 
предусмотренных договорами, наделена Генеральная прокуратура РФ.  

Согласно требованиям Минской Конвенции органы прокуратуры сносятся друг с 
другом только через свои центральные органы.  

                                                           
3 См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. – М.: 
Издательство «Спарк», 1996. 

4 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. 

5 Документы последней группы, в отличие от межгосударственных договоров (конвенций, соглашений) не 
устанавливают конкретных правовых норм, в силу чего не носят обязательного характера. 
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В соответствии с двусторонними договорами, при оказании правовой помощи 
компетентные правоохранительные органы сторон также сносятся друг с другом через свои 
центральные органы. 

Это означает, что подготовленные ходатайства о международной правовой помощи 
по уголовным делам, при сопроводительных письмах за подписью Генерального прокурора 
РФ или одного из его заместителей, подлежат направлению почтой непосредственно в 
Генеральные прокуратуры (или иные компетентные органы) запрашиваемых стран. 

В отдельных случаях, двусторонними договорами предусмотрено, что при оказании 
правовой помощи по уголовным делам, правоохранительные органы, расположенные на 
приграничных территориях, могут сноситься друг с другом непосредственно. Такой порядок, 
в частности, установлен ст. 3 Договора между СССР и Монгольской народной Республикой 
о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 
вступившим в силу 12 ноября 1990 г. 

По общепринятой практике работы правоохранительных и дипломатических органов 
различных государств, при отсутствии между ними двусторонних или многосторонних 
договоров о правовой помощи соответствующие ходатайства, поддержанные Генеральным 
прокурором РФ или его заместителями, передаются в МИД РФ. Затем по дипломатическим 
каналам направляются для вручения представителям компетентных органов других 
государств. 

Указанный порядок сношения российских правоохранительных органов с 
зарубежными коллегами при расследовании уголовных дел является обязательным. 

Вместе с тем, учитывая активное развитие различных форм международного 
сотрудничества правоохранительных органов России, в последнее время принимаются меры 
по его совершенствованию. Так, приказом Генерального прокурора России от 11 марта 1997 
г. № 86-Ш штат международно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ 
дополнен должностью заместителя начальника управления, с дислокацией в г. Хабаровске. 
На него возложены: организация международного сотрудничества с органами прокуратуры 
Китайской Народной Республики от имени Генеральной прокуратуры; координация 
деятельности прокуратур приграничных регионов Дальнего Востока и Забайкалья с 
соответствующими прокуратурами приграничных районов КНР; рассмотрение и 
организация исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных на приграничных территориях. 

В ходатайствах об оказании правовой помощи должны содержаться исходные 
сведения, необходимые для получения запрашиваемых данных и доказательств. 

Указанное требование имеет принципиальное значение, поскольку недостаток 
информации, представляемой запрашиваемой стороне, может привести к задержке или даже 
к невыполнению заявленного ходатайства целиком или частично, а равно повлечь 
некачественное его исполнение. 

В перечисленных выше международно-правовых документах форма и содержание 
ходатайств о правовой помощи детально не регламентированы, а излагаются лишь 
требования общего характера. 

Накопленный опыт взаимодействия правоохранительных органов России и других 
стран свидетельствует, что перечень сообщаемой запрашивающей стороной исходной 
информации должен включать: 

а) подробное наименование запрашивающей организации, ее адресные данные и 
почтовые реквизиты, дату составления и регистрационный номер документа; 

б) наименование уголовного дела и его номер; подробное изложение цели 
ходатайства и его обоснование.  

в) данные на лиц, упомянутых в ходатайстве - фамилия, имя, отчество, место и дата 
рождения, гражданство, известные адреса и т.д.; для юридических лиц - их наименование и 
местонахождение, известные данные о месте регистрации; 
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г) сведения о фактических обстоятельствах расследуемых преступлений, их 
квалификации, полное изложение статей уголовного закона, соответствующих этим деяниям, 
при наличии - данные о размере ущерба, причиненного преступлением;  

д) любые даты, имеющие значение для дела, а также информацию о причинах особой 
срочности исполнения поручения, например, когда обвиняемый при расследовании дела 
содержится под стражей; 

е) в случае, если делается запрос на обыск и наложение ареста, полные известные 
данные о собственности, которая подлежит аресту, ее принадлежности обвиняемому, 
подозреваемому; 

ж) подробное изложение любых правил конфиденциальности (по законодательству 
многих государств, выполнение следственных действий на досудебных стадиях регулируется 
«публичным правом», в связи с чем излагаемые в ходатайствах сведения в полном объеме 
могут сообщаться участникам процесса; для избежания этого необходимо четко указывать о 
том, какие из сообщаемых российской стороной сведений не подлежат разглашению); 

з) подробный описание (перечень) показаний и документов, которые необходимо 
получить, конкретный перечень вопросов, которые следует задать; 

и) пожелание запрашивающей стороны, чтобы ее представители участвовали 
(присутствовали) в производстве следственных действий; 

к) описание особенностей процессуальной стадии, в которой находится уголовное 
дело на момент направления ходатайства с изложением статей уголовно-процессуального 
закона, регулирующих эту стадию; 

л) при необходимости получения документов и сведений о банковских операциях 
следует сообщать точное наименование банковских учреждений, их отделений, номеров 
счетов (с приложением копий имеющихся в распоряжении органов предварительного 
следствия документов, из которых усматриваются сведения о запрашиваемых банковских 
счетах); 

м) разъяснения со ссылкой на действующее законодательство о том, что для 
выполнения запрашиваемых действий в Российской Федерации не предусмотрено 
осуществление судебных процедур. Одновременно следует изложить просьбу о проведении 
на основании направляемого ходатайства необходимых судебных процедур, если по 
законодательству запрашиваемого государства его исполнение возможно лишь в судебном 
порядке; 

н) ссылку на договор, регулирующий отношения между Российской Федерацией и 
запрашиваемым государством в сфере взаимного оказания правовой помощи (его полное 
наименование и дату заключения), а при отсутствии такового - просьбу оказать требуемую 
правовую помощь исходя из общепринятых международных принципов, на условиях 
взаимности и выражения готовности оказывать компетентным органам соответствующего 
государства аналогичную или иную правовую помощь при осуществлении уголовного 
преследования. 

При подготовке ходатайств об оказании международной правовой помощи нередко 
допускаются следующие типичные нарушения: 

- включение в них просьб о производстве следственных действий, выполнение 
которых допускается лишь с санкции прокурора или разрешения суда, без представления 
надлежаще оформленных процессуальных документов, а также о производстве оперативно-
розыскных мероприятий; 

- направление ходатайств о выполнении следственных действий в порядке оказания 
международной правовой помощи тогда, когда предварительное следствие по уголовным 
делам приостановлено. 

При подготовке ходатайств о правовой помощи следует учитывать возможные 
различия уголовного процесса России и запрашиваемых стран, характеризующегося 
исключительно судебной системой сбора доказательств. 
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В государствах с британским типом права первичное рассмотрение ходатайств об 
оказании правовой помощи осуществляется судом. Именно он дает разрешение или 
отказывает в выполнении тех или иных следственных действий и розыскных мероприятий. В 
процессе судебного рассмотрения оценивается обоснованности просьб об оказании 
международной правовой помощи. 

Практика свидетельствует, что суды беспрепятственно дают разрешение на 
проведение следственных действий, направленных на розыск, арест и обеспечение 
конфискации денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, в интересах 
российской стороны только в случаях детального обоснования необходимости этого. 
Успешный опыт международного сотрудничества показывает, что для стройности и ясности 
изложения текст любого ходатайства о международной правовой помощи должен состоять 
из: 

- вводной части, в которой излагаются сведения о возбуждении уголовного дела, 
данные о виновных лицах и о квалификации содеянного ими; 

- описательной части, содержащей подробное изложение установленных по делу 
обстоятельств с приведением имеющихся доказательств, а также данных, на основании 
которых требуется исполнение ходатайства об оказании международной правовой помощи, 
изложение статей Уголовного кодекса РФ и данных о процессуальной стадии дела, а также 
иных сведений согласно приведенного выше перечня; 

- запрашивающей части, содержащей просьбу о выполнении необходимых 
следственных действий, предоставлении документов, проведении розыскных мероприятий и 
т.д.; 

- заключительной части с  изложением адресных данных российской стороны и 
возможных каналов связи. 

Поскольку взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран 
является разновидностью международных отношений, целесообразно завершать любое 
ходатайство комплиментом примерно следующего содержания: «Просим принять наши 
заверения в том, что исходя  из общепринятых международных принципов оказания 
взаимной правовой помощи (при заявлении ходатайств в соответствии с Минской 
конвенцией или конкретным двусторонним Договором следует ссылаться на принципы этих 
документов) в вопросах преследования за совершение уголовных преступлений, мы всегда 
готовы оказать содействие нашим коллегам из правоохранительных органов запрашиваемой 
страны в расследовании обстоятельств преступлений на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации». 

К письменным ходатайствам необходимо прилагать заверенные копии постановлений 
о возбуждении уголовного дела, о производстве обысков, о наложении ареста на имущество 
и денежные средства. 

Международные следственные поручения подлежат оформлению в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к международно-правовым документам. 

Особое внимание должно быть уделено при этом соблюдению правил пользования 
языками при оказании взаимной правовой помощи. 

Согласно требованиям Минской Конвенции, при сношениях с правоохранительными 
органами подписавших ее стран ходатайства и иные документы российских 
правоохранительных органов исполняются на русском языке.  

Для направления в страны, с которыми Российской Федерацией заключены договоры 
о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, ходатайства 
исполняются в соответствии правилами, установленными этими договорами. 

 В случаях отсутствия договоров о правовой помощи, к тексту ходатайства на русском 
языке обязательно должен прилагаться заверенный перевода на государственный язык 
запрашиваемой страны. 
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Исполнение за рубежом ходатайств об оказании международной правовой помощи в 
розыске, аресте и обеспечении конфискации имущества и денежных средств, нажитых 

в России преступным путем. 
 
После получения надлежащим образом оформленных международных ходатайств, 

компетентные правоохранительные органы государств, в соответствии с принципами 
международного сотрудничества или договорам, по запросу российской стороны о розыске и 
аресте в целях последующей конфискации по судебному решению денежных средств и 
имущества, производят необходимые для этого действия: 

- представляют по запросам сведения о денежных средствах, движимом и 
недвижимом имуществе, о банковских счетах, подлинники или копии банковских и иных 
документов, необходимых для расследования и судебного рассмотрения уголовного дела; 

- производят обыски, выемки и другие процессуальные действия, направленные на 
обнаружение и изъятие орудий преступления и иных средств, используемых при совершении 
правонарушения, и решают вопрос об их передаче российской стороне для приобщения к 
расследуемому уголовному делу. При наличии соответствующей просьбы может быть 
получено согласие на участие в проведении указанных процессуальных действий 
представителей российских правоохранительных органов; 

- принимают меры к аресту либо иному ограничению в распоряжении имуществом 
или  денежными средствами, в отношении которого у российской стороны в связи с 
расследованием уголовного дела имеются данные о приобретении преступным путем. Эти 
меры имеют превентивное значение, принимаются до вынесения судебного решения о 
признании виновности лица в совершении имущественного преступления для обеспечения 
конфискации. 

Конфискация, а также изъятие и передача российской стороне материальных 
ценностей для возмещения причиненного ущерба, могут осуществляться лишь на основании 
вступивших в законную силу судебных решений о признании виновным соответствующего 
лица в совершении преступления, связанного с незаконным обогащением. 

Расходы по исполнению ходатайства об оказании международной правовой помощи в 
розыске, аресте и конфискации имущества, нажитого в России преступным путем и 
находящегося за рубежом, несет запрашиваемая (исполняющая ходатайство) сторона. Они 
определяются по законодательству государства, оказывающего международную правовую 
помощь, либо в соответствии с имеющимся договором. 

Сложившаяся в настоящее время практика выполнения, прежде всего в странах 
«дальнего» зарубежья, международных ходатайств (поручений) об оказании правовой 
помощи свидетельствует о том, что просьбы российских правоохранительных органов 
выполняются в длительные сроки на протяжении нескольких месяцев. Во избежание 
дополнительных задержек исполнения целесообразно тщательно готовить соответствующие 
ходатайства и прилагаемые к ним материалы, а также просить компетентные 
правоохранительные органы запрашиваемой стороны представлять промежуточную 
информацию о ходе их выполнения. 

Вместе с тем, следует учитывать, что даже надлежащим образом подготовленные и 
направленные ходатайства, не всегда исполняются. 

Отказы в исполнении просьб, связанных с розыском, арестом и обеспечением 
конфискации имущества, нажитого преступным путем, мотивируются: 

1. Несоответствием ходатайства нормам уголовно-процессуального 
законодательства запрашиваемой страны. Такие мотивы характерны для ряда государств, 
так называемых, оффшорных зон. К примеру, в соответствии с Законом 1978 г. «О 
свидетельствах (при судопроизводстве, производимом под иной юрисдикцией)» (Каймановы 
острова), правовая помощь может оказываться лишь по запросам, направляемым только 
судами (трибуналами) и только в случаях предъявления виновным обвинений в совершении 
конкретных преступлений. Аналогичные правила предусмотрены и законодательством ряда 
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иных государств. Для преодоления таких отказов целесообразно направлять дополнительные 
ходатайства, последовательно разъясняя установленный законами России процессуальный 
порядок осуществления уголовного преследования, прилагать копии постановлений о 
привлечении в качестве обвиняемых (в отношении лиц, которые не являются обвиняемыми 
или в отношении которых не вынесены постановления о привлечении в качестве таковых, 
государства с аналогичным описанному законодательством не выполняют следственные 
действия, связанные с установлением наличия денежных средств, открытием тайны 
банковских счетов). При этом следует творчески использовать предписания международно-
правовых документов универсального и регионального характера, о которых велась речь 
нами ранее. 

2. Неконкретностью заявленных просьб о помощи. Так, в практике встречаются 
случаи, когда российскими правоохранительными органами возбуждаются ходатайства о 
розыске (аресте) денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, без указания: 
конкретных банковских учреждений, где они могут находиться;  реквизитов и точных 
наименований юридических лиц, на счета которых переводились деньги и т.д. Зачастую это 
обусловлено отсутствием достаточной первичной информации в распоряжении 
следователей, которые, игнорируя необходимость ее последовательного собирания, 
рассчитывают на то, что компетентные органы иностранных государств сами будут ее 
устанавливать. Во избежание отказов в оказании правовой помощи следует понимать, что 
розыск денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, должен проводиться 
последовательно, а ходатайства об их аресте должны содержать достоверно установленную 
информацию. 

3. Отсутствием в уголовном законодательстве запрашиваемых стран норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за деяния, в связи с которым 
направлено ходатайство. Такой мотив, чаще всего, касается налоговых преступлений, 
поскольку многие государства относят их к категории «налоговых правонарушений». Такая 
позиция, в частности, характерна для законодательства Швейцарской Конфедерации. Однако 
практика работы российских правоохранительных органов свидетельствует, что налоговые 
преступления, зачастую, совершаются в совокупности с хищениями чужого имущества. В 
этой связи, для получения запрашиваемой в таких случаях помощи, не следует 
ограничиваться только ссылками на налоговые преступления, а детально излагать 
информацию о других совершенных преступлениях (в их совокупности). 

4. Отсутствием в договорах о правовой помощи детализации процедур, 
связанных с оказанием помощи в поиске похищенных денежных средств, а также 
преодолением банковской (коммерческой) тайны. 

Подобное характерно для некоторых стран бывшего социалистического лагеря, 
законодательное регулирование вопросов сохранения банковской тайны которых впервые 
осуществлено лишь в конце 80-х - начале 90-х годов и носит жесткий характер. При этом 
органы полиции и прокуратуры не выработали единых подходов и правовых механизмов по 
выполнению следственных действий, целью которых являлось бы получение и 
предоставление российской стороне документов, содержание которых является банковской 
тайной. В связи с этим, в МСП нецелесообразно ограничиваться лишь просьбами о выемках 
каких-либо документов и арестах выявленных денежных средств (имущества). Следует 
заявлять ходатайства о выполнении конкретных следственных действий: осмотров 
документов, получении их полных копий, вынесении решений о признании их 
вещественными доказательствами, о назначении и проведении экспертиз и т.д. в 
соответствии с национальным законодательством. Протоколы таких следственных действий, 
заключения экспертов, иные процессуальные документы в совокупности с копиями искомых 
документов позволят в последующем, путем направления дополнительных МСП, просить о 
наложении арестов на разысканные денежные средства и имущество.  

Не следует исключать постановку таких вопросов и в первичных ходатайствах. 
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5. Непредставлением, в ряде случаев, гарантий строго определенного 
использования полученных материалов исполненных международных следственных 
поручений (МСП). 

В соответствии с письмом Министерства иностранных дел РФ от 12.12.96 г. № 
15156/дп следственные поручения Российской Федерации, адресованные компетентным 
органам Великобритании, исполняются только при получении следующих письменных 
гарантий о том, что: материалы, полученные российской стороной в результате запроса, не 
будут использоваться для иных целей, кроме указанных в запросе, без согласия 
Великобритании; любые заявления или показания лиц, полученные по запросу российской 
стороны британскими следственными органами, не будут использованы в качестве 
доказательств против этих лиц без согласия Великобритании. Эти требования вытекают из 
законодательства последней. Поскольку с этой страной Россия не имеет двухстороннего 
договора, то эти гарантии необходимо включать в текст ходатайств об оказании 
международной правовой помощи. 

Аналогичные гарантии подлежат включению и в ходатайства о правовой помощи, 
направляемые компетентным органам Швейцарии. Более того, в отношениях со странами, с 
которыми не заключены договоры о правовой помощи, Швейцарской Конфедерацией 
используется широко распространенная в межгосударственных отношениях практика, в 
соответствии с которой, до направления запрашивающей стороне требуемых материалов 
исполненного ходатайства о правовой помощи, Федеральное ведомство полиции 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, по 
мнению швейцарской стороны, способы использования результатов оказанной помощи. 

В собственной практической деятельности автор рассматривал такие специальные 
оговорки. Их содержание стандартно: «Предмет: Ходатайство о предоставлении правовой 
помощи от 28.03.1998 г., направленное Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, 
по уголовному делу в отношении К. Существо: Основываясь на швейцарской оговорке к ст. 
2 Европейского соглашения об оказании правовой помощи от 20 апреля 1959 г. и на ст. 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 ходатайство, информация и письменные сведения, полученные 
благодаря правовой помощи, не могут быть использованы ни для дознания, ни как 
доказательства по делам по которым не допускается юридическая помощь. Вследствие этого 
запрет использования относится к делам, которые в соответствии со швейцарским правом 
квалифицируются как политические, военные и фискальные правонарушения. Фискальным 
правонарушением считается дело, нацеленное на уменьшение фискальных налогов, или 
нарушающее положения о валютных, торговых или политико-экономических мероприятиях. 
Однако допускается использование переданных документов и информации для 
преследования обмана с налогами в духе швейцарского права. 2. Допускается использование 
полученных в Швейцарии судебных решений для: а) преследования других преступлений, 
кроме упомянутых в ходатайстве об оказании правовой помощи, если для таковых также 
допускается юридическая помощь или б) для преследования других лиц, участвовавших в 
наказуемых действиях, упомянутых в ходатайстве об оказании правовой помощи. 3. 
Возвращение законному лицу имущественных ценностей или принятие административных 
мер по отношению к преступнику является также составной частью уголовного 
преследования; использование переданных документов и информации в этом отношении 
разрешается также в рамках дополнительного 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 
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информации требует настоятельного согласия федерального ведомства полиции, которым 
необходимо заручиться, как упомянуто выше»6. 
 

Возврат в Российскую Федерацию из-за рубежа арестованного и подлежащего 
конфискации имущества. 

 
Одним из наиболее проблемных вопросов в сфере пресечения доходности преступной 

деятельности является судьба конфискуемого имущества.  
В статье 15 упоминавшейся Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»7 предусмотрено право 
запрашиваемой стороны «распоряжаться любым конфискованным ею имуществом в 
соответствии со своим внутренним законодательством, если только соответствующие 
стороны не договорятся об ином».  

Национальное законодательство по разному определяет судьбу конфиската. 
Например, в Великобритании полученные в результате конфискации средства, а также 
суммы, вырученные от реализации конфискованных активов, направляются в 
Консолидированный фонд казначейства Великобритании8. Средства от конфискации 
имущества и денежных средств по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков 
подлежат направлению в Центральный антинаркотический фонд Министерства внутренних 
дел Великобритании. Законодательство и Соглашения о конфискации, заключаемые 
Великобританией с другими государствами, не предусматривают возвращение 
конфискованных средств в страну их происхождения. Однако это не исключает проведения 
переговоров и достижения межгосударственных соглашений, выходящих за рамки этих 
правил. В США, на основании § 981 (I) (1) Раздела 18 Свода законов США, § 1616а (с) (2) 
Раздела 19 Свода законов США и § 881 (е) (1) (Е) Раздела 21 Свода законов США, 
практикуется раздел конфискованного имущества со странами, сотрудничество которых 
помогло осуществить эту конфискацию. Швейцарская Конфедерация при решении вопросов 
ареста, конфискации и реституции документов, предметов и ценностей, добытых 
преступным путем, действует исходя из принципа возврата имущества из незаконного 
владения собственнику, согласно которому имущество, подлежащее конфискации или 
возврату потерпевшему, как участнику уголовного процесса, подлежит передаче 
запрашивающему государству. 

Приведенные примеры, равно как и известное нам законодательство иных стран, 
свидетельствуют о том, что на сегодняшний день в мире отсутствует единая общепризнанная 
практика распоряжения конфискованным имуществом.  

В Российской Федерации отсутствуют законы, на основании которых определялась 
бы судьба имущества, конфискованного по запросам иностранных правоохранительных 
органов о правовой помощи или судебных решений зарубежных государств. В подзаконных 
актах9 данная категория конфиската не выделяется отдельно, а все конфискованные 
денежные средства предписывается обращать в доход государства. 

Данный вопрос являлся предметом дискуссии во время работы круглого стола 
«Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным 

                                                           
6 Представляется, что во избежание задержек или отказов в оказании  международной правовой помощи, 
основные положения, излагаемые в таких оговорках, должны гарантироваться уже в самих ходатайствах. 

7 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. 
Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк, 1998. – с. 168 – 184. 

8 The Consolidated Fund of HM Treasury. 
9 Так, Инструкция Министерства Финансов РФ (№ 95н) и Центрального банка РФ (№ 67) «О порядке зачисления 
и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов 
предварительного следствия и дознания» предусматривает, в частности, что «денежные средства в рублях, в 
отношении которых судом принято решение о конфискации, подлежат зачислению в доход Государственного 
фонда борьбы с преступностью» (п. 6), а «Иностранная валюта, в отношении которой судом принято решение о 
конфискации, подлежит зачислению в доход федерального бюджета» (п. 18). 
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путем», проводившегося Комитетом по безопасности Государственной Думы и Комитетом 
по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации 
Федерального Собрания России 25 - 26 июня 1998 г.10 В выступлениях ряда участников 
высказывалась озабоченность в связи с большим объемом вывезенных из России 
преступными организациями денежных средств и неясностью их судьбы после конфискации 
на территории зарубежных государств. 

Несмотря на международно-правовую неурегулированность рассматриваемого 
вопроса, российские законодатели уже приступили к формированию норм об использовании 
конфискованного имущества. Государственной Думой Федерального собрания Российской 
Федерации был принят в третьем чтении проект Федерального Закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»11. В законопроекте 
предусматривается возможность признания и исполнения вступивших в законную силу 
иностранных судебных решений о конфискации доходов, полученных незаконным путем (п. 
2 ст. 14). Готовность России к активному международному сотрудничеству в конфискации 
отражает положение ч. 2 п. 2 ст. 14 законопроекта: «Конфискованное имущество или иное 
эквивалентное ему имущество могут быть переданы полностью или частично государству, в 
котором вынесено решение о конфискации, на основании соответствующей двусторонней 
договоренности». Это дает следственному аппарату и судам моральное право в ходатайствах 
о правовой помощи ставить вопрос о возможности возврата в Россию арестованных средств, 
вывезенных за ее пределы преступным путем. 

Вместе с тем следует понимать, что оставление конфискованного в стране по месту 
его обнаружения может оказывать положительное влияние на решение запрашиваемой 
стороны о конфискации, так как конфискуемое имущество остается в ее распоряжении. С 
другой стороны, запрашивающая сторона заинтересована в возвращении в ее экономику 
денежных средств или иного имущества, изъятых в результате совершения преступления.  

В таких условиях идеальным вариантом, на наш взгляд, было бы достижение общего 
соглашения о единых правилах: а) обязательной передачи конфискованного имущества 
обвиняемого или вырученных от его реализации денежных средств запрашивающей стороне 
и б) передачи запрашивающей стороне в полном объеме или разделе в равных долях 
конфискованных доходов от преступной деятельности. 

Основы сотрудничества российской стороны с правоохранительными органами 
зарубежных государств в этом вопросе в настоящее время только складываются. Всем 
следователям и прокурорам, по мере участия в нем, следует направлять свои усилия на 
формирование отвечающей интересам России практики возвращения в страну незаконно 
вывезенных денежных средств и имущества, нажитых преступным путем.  

Детальный анализ действующего российского законодательства предполагает, что для 
недопущения ущерба интересам осуществления уголовного правосудия, в международных 
следственных поручениях  следует четко определять позицию российских 
правоохранительных органов в отношении денежных средств и имущества, нажитых 
преступным путем, которое может быть обнаружено в ходе их исполнения. В соответствии с 
действующим законодательством следует разъяснять, что: 

- установленные при выполнении ходатайств о правовой помощи имущество, деньги 
и ценности, нажитые преступным путем, должны быть переданы российской стороне для 
приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и последующего 
возвращения законным владельцам, погашения причиненного преступлениями ущерба; 

- установив и наложив арест на имущество обвиняемого, доходы от преступной 
деятельности, в последующем необходимо обеспечить их конфискацию на основании 
вступившего в законную силу приговора российского суда; конфискованное имущество 

                                                           
10 См.: «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем»// 
Программа и материалы «круглого стола» – Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации, 1998 
г. – с. 1 – 98. 

11 Архив автора. 
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обвиняемого или вырученные от его реализации денежные средства должны быть переданы 
России, а в отношении конфискованных доходов от преступной деятельности может быть 
осуществлен раздел в интересах сотрудничающих сторон, если это предусмотрено 
законодательством запрашиваемой стороны. 

 Несмотря на несовершенство законодательной базы по рассматриваемой проблеме, 
следует помнить, что, с одной стороны, именно практическая деятельность 
правоохранительных органов ставит перед законодателями проблемы и предлагает разумные 
пути их разрешения. С другой стороны - розыск, арест, принятие мер по обеспечению 
конфискации денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, их возвращение в 
Россию - это сложный вид деятельности, не терпящий шаблона и требующий постоянных 
поисков. Именно с учетом этого ныне уже опробовано несколько рабочих схем возмещения 
ущерба, причиненного противоправными деяниями, связанными с незаконным 
перемещением за пределы страны денежных средств. 

Прежде всего, это схема предполагающая сотрудничество распорядителей денежных 
средств, виновных в противозаконном вывозе капиталов за рубеж, с правоохранительными 
органами. Применение подобной схемы позволило осуществить возврат ряда сумм из 
зарубежных банков на основе доверенностей от виновных лиц в рамках расследования в 
1993 – 1995 гг. уголовных дел о хищения по подложным кредитовым АВИЗО. 

Вторая схема предусматривает возврат противозаконно вывезенных капиталов или 
восстановление прав на находящееся за рубежом имущество на основании норм 
гражданского или экономического права того государства, где они находятся. В этом случае 
официальные представители государства или пострадавшего предприятия (коммерческой 
структуры) либо их доверенные лица из числа граждан зарубежной страны выступают в 
качестве истца в арбитражном или гражданском процессе в соответствии с 
законодательством страны местонахождения противозаконно вывезенных российских 
капиталов. В этом случае в рамках расследуемых уголовных дел возможно оказание помощи 
представителям истцов в установлении и предоставлении по официальным запросам 
необходимых документов, розыске мест нахождения денег и имущества. Причем и 
потерпевшая сторона также оказывает помощь следствию передавая различные, 
представляемые ответчиком в суд, документы. Это важно особенно в тех случаях, когда 
виновное лицо скрывается за границей и его выдача в Россию затруднена или невозможна. 

И, наконец, третья схема предполагает необходимость перенесения иска на 
имущество и денежные средства непосредственно виновного лица путем предъявления 
гражданского иска в соответствии со ст. 29 УПК РСФСР в рамках расследуемого уголовного 
дела. 

Как бы там ни было, основу всех возможных схем возврата составляет точное 
установление данных о движении денежных средств и имущества, сведений о физических 
лицах и компаниях за рубежом, в распоряжении которых оно находится. Достоверное и 
полное установление этих данных, как показывает практика, возможно лишь в ходе 
предварительного следствия по возбужденному уголовному делу. Некоторым особенностям 
розыска и установления таких данных и будет посвящена завершающая статья цикла. 

 
Продолжение следует. 
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