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СОТРУДНИЧЕСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН – 
ЧЛЕНОВ СНГ В РОЗЫСКЕ, АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, НАЖИТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И 

ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Состоявшееся 2 – 3 декабря 1997 г. в Москве совместное заседание 
Координационного Совета Генеральных прокуроров, Совета министров внутренних дел, 
Совета руководителей органов безопасности и спецслужб, Совета командующих 
Пограничными войсками, Совета руководителей таможенных служб, руководителей 
налоговой полиции и соответствующих служб государств – участников СНГ, на котором 
обсуждался вопрос «О координации усилий и взаимодействия государств – участников СНГ 
в борьбе с преступностью», признало необходимым разработать новую редакцию Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 года (далее – Конвенция). 

Являясь основной правовой базой для сотрудничества правоохранительных органов 
стран – членов СНГ, Конвенция за истекшие с момента ее подписания годы позволила 
сформировать его основы, наработать практику совместной деятельности, укрепить 
взаимопонимание и доверие.  

Вместе с тем, установленный Конвенцией порядок оказания правовой помощи по 
уголовным делам уже не всегда удовлетворяет потребности правоохранительных органов, 
требует введения прогрессивных, присущих цивилизованному правовому сотрудничеству 
развитых стран, изменений и дополнений.  

Критическая оценка, с учетом наработанного опыта международного сотрудничества, 
основных положений действующей Конвенции показывает, что она (а равно и двусторонние 
соглашения и договоры между странами – членами СНГ) на сегодняшний день не содержит 
даже минимальных процессуальных правил взаимодействия по вопросам возмещения 
причиненного преступлениями материального ущерба, обеспечения возможной 
конфискации имущества1. В ней не регламентирована тесно связанная с перечисленным и 
имеющая существенное значение для расследования и разрешения уголовных дел (особенно 
о преступлениях в сфере экономики) деятельность правоохранительных органов по розыску 
и аресту денежных средств, ценностей и имущества, нажитых или полученных преступным 
путем. В силу этого конвенция не является в полной мере инструментом, способствующим 
реализации задач уголовного судопроизводства по быстрому и полному раскрытию и 
расследованию преступлений, изобличению и привлечению к ответственности виновных, 
обеспечению правильного применения материального закона2.  

Естественно, что названные положения не охватывают всей полноты проблем, 
требующих урегулирования в новой редакции Конвенции. Однако следует констатировать, 
что мировым сообществом на сегодняшний день уже выработана международно-правовая 

                                                           
1 Ст. ст. 30, 175 УПК РСФСР, соответствующие статьи УПК стран-членов СНГ. 
2 Это противоречит требованиям ст. 2 УПК РСФСР и соответствующим статьям УПК стран-членов СНГ. 
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основа мер обеспечения международного сотрудничества при расследовании преступлений, 
и, в частности, в розыске, аресте, обеспечении конфискации и конфискации денежных 
средств, а также имущества, добытых преступным путем, доходов от преступной 
деятельности3. Не учитывать этого мы не вправе. 

Для установления надлежащего порядка регулирования правоотношений по этим 
вопросам, прежде всего, необходимо внесение дополнений в статью 6 Конвенции, 
определяющую объем правовой помощи. С учетом потребностей практической 
деятельности, ее новая редакция должна предусмотреть, что правоохранительные органы 
стран СНГ оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и 
иных действий, предусмотренных законодательством, в том числе посредством составления 
и пересылки документов, предоставления оригиналов или заверенных копий 
соответствующих документов и материалов, проведения, осмотров, обысков, изъятия, 
передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, 
обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыска и 
выдачи лиц, совершивших преступления, проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
совместных операций в сфере ОРД, розыска и ареста имущества обвиняемых, розыска и 
ареста денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от 
преступной деятельности, которые могут стать объектом запроса о конфискации, признания 
и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского 
иска и конфискации, исполнительных надписей, а также путем вручения документов, 
осуществления конфискации имущества, являющегося доходом от преступной 
деятельности4. 

Следует отметить, что, в первую очередь, эти дополнения направлены на обеспечение 
реализации всех предусмотренных законодательством стран – членов СНГ полномочий по 
борьбе с экономической преступностью, которая в последние годы приобрела характер 
транснациональной, и требует согласованного противодействия. Установление 
предлагаемых направлений международного сотрудничества, по нашему мнению, создает 
предпосылки для решения трех очень важных задач. Во-первых, комплекс мер, 
направленных на выявление и изъятие денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, должен обеспечивать 
защиту легальной экономики стран СНГ от криминальных инвестиций и, соответственно, от 
установления контроля со стороны представителей организованной преступности. Во-
вторых, выявление и конфискация преступных доходов подрывают финансовую основу 
преступности. В-третьих, восстановление всей цепочки движения преступных денег и 
имущества позволяет от непосредственных исполнителей выйти на организаторов крупных 
хищений, отмывания денег и других опасных преступлений экономической направленности. 
Кроме того, предлагаемые положения, безусловно, способны оказать значительную помощь 
в сфере борьбы «отмыванием» доходов от незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, что для значительного числа стран СНГ является острейшей 
проблемой. 

 Предлагаемое существенное расширение объема правовой помощи, что повлечет за 
собой увеличение числа обращений правоохранительных органов различных стран друг к 
другу, требует  изменения порядка сношений по вопросам правовой помощи по уголовным 
делам. Установленная действующей Конвенцией процедура оказания правовой помощи 
слишком громоздка и неоперативна. Практика показывает, что порой от оформления всех 
необходимых документов через Генеральные прокуратуры государств до получения 
реальных результатов проходит слишком продолжительное время, от нескольких недель до 
нескольких месяцев. Такие сроки терпимы, когда речь идет о гражданских или семейных 
                                                           
3 См.: Волеводз А.Г. «Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и конфискации денежных средств 
и имущества, полученных преступным путем (анализ международно-правовых документов)» // Прокурорская 
и следственная практика. Журнал – орган генеральных прокуроров стран СНГ. – 1998 г. - № 4 – с. 154 – 172. 

4 Здесь подчеркнуты положения, предлагаемые автором для включения в Конвенцию. 
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правонарушениях. Но при расследовании уголовных дел, особенно о тяжких преступлениях, 
искусственное увеличение сроков прохождения документов влечет за собой утрату 
доказательств, невозможность установления и розыска подлежащих привлечению к 
ответственности лиц, делает невозможным своевременный розыск и арест имущества, 
денежных средств, полученных преступным путем. 

Более того, регулируя отношения в сфере оказания правовой помощи по уголовным 
делам, Конвенция в действующей редакции грешит несогласованностью ряда положений с 
практической возможностью их реализации, поскольку не дифференцирует порядок 
сношений с видами правовой помощи. 

В большинстве международно-правовых документов рекомендательного характера, в 
ряде конвенций и договоров, в национальном законодательстве некоторых государств  
определяются основные виды (формы) правовой помощи по уголовным делам. Ими 
являются: а) выдача для привлечения к уголовной ответственности и/или приведения 
приговора в исполнение; б) осуществление уголовного преследования; в) оказание 
специальной правовой помощи по отдельным вопросам производства следственных, 
процессуальных и оперативно-розыскных действий. Практика работы правоохранительных 
органов Российской Федерации подтверждает, что такое деление, с точки зрения 
потребностей взаимодействия с аналогичными органами стран – членов СНГ, является 
обоснованным и необходимым. Кроме того, национальное законодательство отдельных 
государств допускает оказание правовой помощи и до возбуждения уголовного дела5.  

Учитывая изложенное, в новой редакции Конвенции следует осуществить разделение 
полномочий компетентных органов различных уровней по вопросам международной 
правовой помощи.  

С этой целью: 
А). Прежде всего, следует изменить статью 5, определяющую порядок сношений, 

указав в ней: 
«1. При выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные, 
территориальные и другие органы, если только настоящей Конвенцией не установлен иной 
порядок сношений. Договаривающиеся Стороны определяют перечень своих центральных, 
территориальных и других органов, уполномоченных на осуществление непосредственных 
сношений, о чем уведомляют депозитария. 

2. Компетентными учреждениями юстиции в вопросах оказания правовой помощи 
являются суды, органы прокуратуры, органы юстиции, внутренних дел, безопасности и 
спецслужб, налоговой полиции, таможенные органы, в производстве которых находятся 
гражданские, семейные и уголовные дела. 

3. Перечисленные компетентные учреждения юстиции вправе сноситься друг с 
другом в целях получения необходимых материалов и объяснений при проверке заявлений и 
сообщений о любом совершенном или подготовляемом преступлении, необходимых для 
принятия в установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Договаривающихся Сторон порядке решения о возбуждении уголовного дела». 

 Б). Ввести в Конвенцию новые статьи в следующей (примерно) редакции:  
Статья  «Виды правовой помощи по уголовным делам 

1. При расследовании преступлений по уголовным делам правовая помощь 
оказывается путем: 

                                                           
5 Так, в соответствии со ст. 1 Закона Государства Израиль «Об оказании межгосударственной правовой 
помощи» от 03. 02. 97. под правовой помощью понимается «выдача документов, сбор доказательств, 
действия по поиску и задержанию, передача доказательств и других документов, передача людей для дачи 
свидетельских показаний в уголовном процессе или помощи следствию, расследованию». Возбуждение 
уголовного дела, являясь самостоятельной стадией уголовного процесса, с учетом указанного положения 
названного закона, предполагает и оказание правовой помощи.   
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выдачи для привлечения к уголовной ответственности и/или приведения приговора в 
исполнение; 

осуществления уголовного преследования; 
исполнения следственных поручений, а также выполнения процессуальных и 

оперативно-розыскных действий. 
2. Правовая помощь по уголовным делам оказывается Договаривающимися 

сторонами в объеме, предусмотренном статьей 6 настоящей Конвенции». 
Статья «Порядок сношений по вопросам правовой помощи по уголовным делам 

1. Сношения по вопросам выдачи осуществляются генеральными прокурорами 
(прокурорами) Договаривающихся Сторон.  

2. Сношения по вопросам уголовного преследования осуществляются прокурорами 
субъектов федераций, краев, областей и приравненными к ним прокурорами 
Договаривающихся сторон. 

3. При направлении и исполнении следственных поручений, а также просьб о 
выполнении процессуальных и оперативно-розыскных действий, компетентные учреждения 
юстиции Договаривающихся сторон, круг которых определен пунктом 2 статьи 5 настоящей 
Конвенции, сносятся между собой непосредственно, минуя соответствующие центральные и 
вышестоящие органы». 
Статья «Ускоренная правовая помощь 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются незамедлительно оказывать друг другу 
правовую помощь в случаях, не терпящих отлагательства, в целях пресечения преступлений, 
обнаружения и сохранения доказательств при преследовании и задержании совершивших 
преступления лиц "по горячим следам", трансграничном розыске, установлении и 
обеспечении сохранности электронных данных, хранящихся в компьютерных системах, а 
также при принятии предварительных мер, направленных на предотвращение любых 
операций с имуществом, являющимся или могущим стать объектом запроса о конфискации. 

2. Для направления запросов и ответов на них в порядке оказания ускоренной 
правовой помощи компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон могут 
использовать скоростные средства коммуникаций». 

Учитывая изложенное, в Конвенции, по нашему мнению, в виде отдельных статей 
должны найти отражение положения о требованиях к содержанию и форме следственных 
поручений, определен порядок и сроки их исполнения, возможность участия представителей 
сторон в выполнении следственных поручений о правовой помощи. 

В деятельности правоохранительных органов стран – членов СНГ особую сложность 
вызывает расследование преступлений, совершенных на территории стран СНГ 
преступными группами, в состав которых входят граждане нескольких государств, в том 
числе и «дальнего зарубежья». В таких случаях представляется целесообразным создание 
межгосударственных следственных или следственно-оперативных групп из работников 
правоохранительных органов заинтересованных сторон. Подобный опыт уже имеется: в 1997 
г. совместным указанием Генеральных прокуроров Республики Казахстан и Республики 
Узбекистан впервые в практике взаимодействия органов прокуратуры и следствия была 
образована Межгосударственная следственно-оперативная группа для расследования 
уголовного дела в отношении Мехманкулова Л.С. и других, совершивших на территории 
этих государств более 30 преступлений6. Благодаря целенаправленным усилиям и 
успешному взаимодействию сотрудников органов прокуратуры и следствия преступники 
были изобличены. Орудия преступления в виде транспорта, спецсредств, а также средства 
связи и похищенное имущество изъяты; приняты меры по обеспечению возможной 

                                                           
6 См.: Жумабеков О.И. «Взаимодействие правоохранительных органов двух независимых государств в 
раскрытии и расследовании тяжких преступлений (из опыта работы первой межгосударственной 
следственно-оперативной группы)» // Прокурорская и следственная практика. Журнал – орган генеральных 
прокуроров стран СНГ. – 1998 г. - № 4 – с. 117 – 122. 

 



 5

конфискации имущества. 
Принимая во внимание этот положительный опыт и большую потребность в создании 

таких групп при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, контрабанды, фальшивомонетничества, преступлений в кредитно-
финансовой сфере, представляется необходимым включить в Конвенцию новую статью о 
проведении совместных расследований и оперативно-розыскных действий по 
уголовным делам. Редакционно она может формулироваться различным образом, но при 
этом должна содержать следующие принципиальные положения: 

1. В целях оперативного и более полного расследования транснациональных 
преступлений и преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территории 
двух и более государств СНГ решением Генеральных прокуроров (прокуроров) 
Договаривающихся Сторон или их заместителей, в юрисдикции которых входит 
расследование уголовных дел об этих преступлениях, могут создаваться совместные 
следственно-оперативные группы. 

2. Руководство следственно-оперативной группой осуществляется представителем 
компетентного учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, в производстве которого 
находится основное уголовное дело или дело о наиболее тяжком преступлении, либо 
которым предполагается окончание расследования по объединенному делу. 

3. Члены совместной следственно-оперативной группы взаимодействуют между 
собой, согласовывают основные направления расследования и проведение оперативно-
розыскных действий по делам, находящимся в их производстве. 

4. Члены совместной следственно-оперативной группы применяют законодательство 
Договаривающейся Стороны на территории которой проводятся или начаты проведением 
(для длящихся) следственные и оперативно-розыскные действия. 

5. Сроки следствия и содержания обвиняемых под стражей по конкретным делам до 
их объединения исчисляются в соответствии с законодательством Договаривающейся 
Стороны, на территории которой совершены преступления. 

Сроки следствия и содержания обвиняемых под стражей по объединенному делу 
исчисляются в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, 
компетентное учреждение юстиции которой завершает расследование. 

6. Аналогичным образом осуществляется и координируется осуществление 
прокурорского надзора за исполнением законов в деятельности совместных следственно-
оперативных групп.  

 
Включение в Конвенцию указанных положений будет способствовать не только 

повышению эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, но 
и результативности и оперативности розыска, ареста и обеспечения конфискации денежных 
средств и имущества, нажитых преступным путем. Однако, принимая во внимание то 
обстоятельство, что в уголовно-процессуальном законодательстве всех без исключения стран 
– членов СНГ отсутствуют единые нормы, регламентирующие эту деятельность, 
представляется необходимым дополнить Конвенцию самостоятельной статьей. 

Результаты проведенных научных изысканий позволяют нам сформулировать ее в 
следующем виде: 
«Статья. Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации 
имущества 

1. Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим законодательством и 
положениями настоящей Конвенции оказывают друг другу правовую помощь в: 

розыске и аресте имущества обвиняемого; 
розыске, аресте и изъятии имущества, денег и ценностей, нажитых преступным 

путем, а равно доходов от преступной деятельности, к которым относится любая 
материальная выгода, полученная в результате совершения преступлений, и может включать 
имущество любого вида, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а 
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также юридические документы или ценные бумаги, свидетельствующие о праве на такое 
имущество или долю в нем; 

возмещении ущерба потерпевшим от преступлений; 
обеспечении конфискации - имущества обвиняемого (как вида наказания за 

совершенное преступление); - имущества, денег и ценностей, нажитых преступным путем, а 
равно доходов от преступной деятельности, (специальная конфискация); 

исполнении приговоров судов о взимании штрафов и о конфискации. 
2. С этой целью компетентные учреждения юстиции Договаривающихся сторон на 

основании следственных поручений о правовой помощи по уголовным делам: 
выполняют следственные и оперативно-розыскные действия по установлению 

имущества обвиняемого, которое может подлежать конфискации по приговору суда; 
имущества, денег и ценностей, нажитых преступным путем, а также доходов от преступной 
деятельности, орудий и предметов, использованных при совершении преступлений, их 
движения, юридического статуса и стоимости; 

осуществляют розыск имущества обвиняемого, которое может подлежать 
конфискации по приговору суда; имущества, денег и ценностей, нажитых преступным 
путем, а также доходов от преступной деятельности, орудий и предметов, использованных 
при совершении преступлений, сбор доказательств, имеющих к ним отношение; 

предпринимают меры обеспечения в виде наложение ареста для предотвращения 
любых операций и распоряжений в отношении подлежащего конфискации имущества 
обвиняемых, имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также 
доходов от преступной деятельности, орудий и предметов, использованных при совершении 
преступлений. 

3. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, 
установив имущество, деньги и ценности, нажитые преступным путем, передают их 
компетентным учреждениям юстиции запрашивающей Договаривающей Стороны - в целях 
приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и последующего 
возвращения законным владельцам, погашения причиненного преступлениями ущерба. 

4. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, 
установив и наложив арест на имущество обвиняемого, доходы от преступной деятельности, 
обеспечивают их конфискацию на основании вступившего в законную силу приговора суда 
запрашивающей Договаривающей Стороны. 

5. Осуществляя исполнение приговоров судов в части взыскания штрафов и 
конфискации, компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны: 

суммы взысканных штрафов перечисляют в пользу запрашивающей 
Договаривающейся Стороны; 

конфискованное имущество обвиняемого или вырученные от его реализации 
денежные средства передаются запрашивающей Договаривающейся Стороне; 

конфискованные доходы от преступной деятельности Договаривающиеся Стороны 
передают друг другу полностью или частично, осуществляя его раздел в равных долях». 

Предлагаемая редакция статьи требует ряда комментариев для полноты уяснения ее 
существа. 

Комментарий 1. При формулировании положений пп. 1 – 3, исходя из норм 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нами выделяются понятия:  

«имущество обвиняемого», под которым понимается имущество, являющееся 
собственностью обвиняемого, и на которое может быть распространено предусмотренное 
нормами уголовного закона дополнительное наказание в виде конфискации7;  

«имущество, деньги и ценности, нажитые преступным путем», под которыми 
понимаются материальные ценности, составляющие предмет преступного посягательства, а 

                                                           
7 См.: Ст. 54 УК РФ, ст. ст. 62 – 67 УИК РФ, соответствующие нормы законодательства стран СНГ. 
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равно приобретенные на деньги, полученные в результате совершения преступления, или за 
счет реализации имущества, добытого преступлением8, по приговору суда подлежащие 
обращению в доход государства9 (специальная конфискация);  

«доходы от преступной деятельности», к которым относится любая материальная 
выгода, полученная в результате совершения преступлений, и включающая имущество 
любого вида, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также 
юридические документы или ценные бумаги, свидетельствующие о праве на такое 
имущество или долю в нем. 

Последнее понятие напрямую неизвестно уголовно-процессуальному 
законодательству стран – членов СНГ. Необходимость его включения в Конвенцию 
обусловлена сформировавшейся к настоящему времени общемировой практикой пресечения 
преступной деятельности, а также необходимостью интеграции в законодательство наших 
стран установленных международно-правовыми документами понятий и определений, 
сближения с национальным законодательством стран «дальнего» зарубежья. 

Первым универсальным международным договором, предусматривающим развитие 
сотрудничества в сфере изъятия доходов от преступлений стала Конвенция ООН «О борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20 
декабря 1988 г. 10, в которой, с точки зрения мирового сообщества, даны определения (ст. 1): 

- “Доходы” означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо 
или косвенно в результате совершения правонарушения”11; 

- “Собственность” означает активы любого рода, материальные или нематериальные, 
движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы 
или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них”12. 

В Конвенции (п. 1 ст. 5)13 установлен перечень подлежащего конфискации в составе: 
“доходов, полученных в результате правонарушений”, признанных таковыми в 
соответствии с ней; “собственности, стоимость которой соответствует таким доходам”; а 
также “наркотических средств и психотропных веществ, материалов и оборудования или 
других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования каким-либо 
образом при совершении правонарушений”. Кроме того, п. 6 ст. 5 Конвенции определяет, 
что: 

“(а) Если доходы были превращены или преобразованы в другую собственность, то 
меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такой собственности, а не 
доходов. 

(b) Если доходы были приобщены к собственности, приобретенной из законных 
источников, такая собственность без ущерба для любых полномочий, касающихся 
наложения ареста или замораживания, подлежит конфискации в объеме, соответствующем 
оцененной стоимости этих приобщенных доходов. 

(с) В отношении поступлений или другой прибыли, которые получены от: 
(i) доходов; 
(ii) собственности, в которую были превращены или преобразованы доходы; или 
(iii) собственности, к которой были приобщены доходы, также применяются 
меры, указанные в настоящей статье таким же образом и в той же мере, как и в 
отношении доходов”14.  

 Положения Венской Конвенции получили дальнейшее развитие в Конвенции Совета 
Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
                                                           
8 Их правовой режим в числе вещественных доказательств определяется ст. 83 УПК РСФСР и 
соответствующих статей УПК стран СНГ. 

9 Предусмотрено п. 4 ч. 1 ст. 86 УПК РСФСР и соответствующими статьями УПК стран СНГ. 
10См.: Официальный текст. Вступила в силу для СССР в 1990 г. Известна как “Венская Конвенция 1988 г.”. 
11Там же. 
12Там же. 
13Там же.  
14Там же. 
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деятельности”15, открытой для подписания 8 ноября 1990 г., и являющейся наиболее 
полным документом, регламентирующим на международно-правовом уровне вопросы 
розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества, добытого преступным путем.  

Прежде всего, она ввела единое понятие «доходов от преступной деятельности», 
под которыми понимает “любую материальную выгоду, полученную в результате 
совершения уголовных правонарушений” (п. «а» ст. 1)16, которая может включать 
“имущество любого вида, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а 
также юридические документы или бумаги, свидетельствующие о праве на такое имущество 
или долю в нем” (п. b ст. 1)17. Согласно Конвенции каждая страна обязана и вправе 
принимать «законодательные и другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы 
предоставить ей возможность конфисковывать …. доходы или имущество, стоимость 
которого соответствует этим доходам»18,19. 

Таким образом, введение в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года именно понятия «доходов от 
преступной деятельности» является вполне обоснованным.  

Комментарий 2. 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» 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 

                                                           
15См.: 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. Несмотря на принятие этой Конвенции 
в рамках региональной организации она открыта, согласно ст. 37, для присоединения государств, не 
являющихся членами Совета Европы, при условии единогласного одобрения приглашения к присоединению 
членами Совета, ратифицировавшими Конвенцию. Данное положение позволяет рассматривать Конвенцию в 
качестве документа, имеющего значение не только для государств Европы. 

16Там же. с. 168. 
17Там же. с. 169. 
18Там же. с. 169. 
19 Следует отметить, что с 1 января 1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, 
статья 174 которого предусматривает ответственность за легализацию («отмывание») денежных средств или 
иного имущества, приобретенных незаконным путем. Предметом этого преступления являются денежные 
средства или иное имущество, приобретенное заведомо незаконным путем, т.е. в результате совершения 
преступления или иного правонарушения (т.е. доходы, полученные незаконным путем). Термин «доходы, 
полученные незаконным путем» (т.е. в результате совершения преступлений и других правонарушений) 
предполагает распространение ответственности на любые доходы, полученные с нарушением норм любой 
отрасли действующего законодательства. Столь широкое применение этого принципа не обусловлено, на наш 
взгляд, степенью общественной опасности операций с доходами, полученными в результате правонарушений, 
и не подкрепляется реальными возможностями правоохранительных органов. Практика применения ст. 174 
УК РФ в 1997 г. подтверждает высказанное мнение. С серьезными проблемами могут столкнуться 
правоохранительные органы и при направлении запросов об оказании правовой помощи, поскольку в 
уголовном законодательстве других государств речь идет именно о доходах, полученных в результате 
уголовных преступлений. Следовательно, в правовой помощи по делам, к примеру, связанным с 
«отмыванием» незаконных доходов, полученных в результате нарушения отраслевых норм, российской 
стороне может быть отказано, в частности, на основании пп. «с» и «d» ч. 1 ст. 18 Конвенции Совета Европы 
«Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Исходя из 
вышеизложенного, представляется необходимым изменение ст. 174 УК РФ и определение «отмывания» денег 
в соответствии с нормами международного права. 
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Консолидированный фонд казначейства Великобритании20. 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. 

Таким образом, на сегодняшний день в мире отсутствует единая общепризнанная 
практика распоряжения конфискованным имуществом.  

В Российской Федерации, равно как и в большинстве стран – членов СНГ, 
отсутствуют законы, на основании которых определялась бы судьба имущества, 
конфискованного на основании ходатайств о правовой помощи или судебных решений 
зарубежных государств. В подзаконных актах21 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 
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.22  

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»23. 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 

                                                           
20 The Consolidated Fund of HM Treasury. 

21 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). 

22 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. 

23 Архив автора. 
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эквивалентное ему имущество могут быть переданы полностью или частично государству, в 
котором вынесено решение о конфискации, на основании соответствующей двусторонней 
договоренности». 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, 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. Исходя из этого и построена 
конструкция пп. 4 и 5 предлагаемой статьи о розыске, аресте и конфискации имущества. 

Включение в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года предлагаемых положений послужит, 
по нашему мнению, формированию основ нового для национального законодательства стран 
– членов СНГ правового института, обеспечивающего в сфере уголовного правосудия 
возможность получения и оказания международной правовой помощи в розыске, аресте и 
конфискации денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, а также доходов 
от преступной деятельности. 
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