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Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным 

отношениям существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы 
общества. Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и 
признание примата норм международного права содействуют более полной интеграции 
России в мировое экономическое, финансовое и правовое пространство.  

Наряду с этим, переход к рыночным отношениям породил целый ряд негативных 
тенденций. Наиболее опасной среди них является криминализация общества и 
экономической жизни государства. К проявлениям последней относится незаконный вывоз 
капитала за рубеж.  

Появились достаточно удобные и легально создаваемые структуры, позволяющие 
беспрепятственно конвертировать рублевые средства и переводить многие миллионы 
долларов за рубеж. Далеко не всегда это происходит в рамках определяемых 
законодательством, о чем свидетельствует рост удельного веса преступлений в сфере 
экономики, результатом многих из которых и является незаконный вывоз капитала из 
страны. 

Транснациональный характер используемых механизмов хищений и способов 
сокрытия похищенных денежных средств требует активного сотрудничества с 
правоохранительными органами различных стран в их розыске, аресте и обеспечении 
конфискации, правовые основы, опыт и методика которого еще не стали общим достоянием 
российских прокуроров и следователей. Распространение знаний об этом и является целью 
представляемого цикла публикаций. 

 
Правовые основы международного сотрудничества правоохранительных органов 

Российской Федерации 
 

Сотрудничество между странами по вопросам оказания взаимной правовой помощи в 
деле борьбы с преступностью и расследования уголовных дел осуществляется как в рамках 
заключенных международных договоров, так и при их отсутствии на условиях взаимности. 

Правовая помощь может быть оказана по любой категории дел, по которой 
проводится предварительное следствие или дознание (кроме протокольной формы), 
независимо от подследственности. 

С уголовно-процессуальной точки зрения сотрудничество с правоохранительными 
органами других стран является необходимым для обеспечения: а) надлежащего 
расследования преступлений; б) осуществления уголовного преследования; в) прав и охраны 
законных интересов участвующих в деле лиц; г) возмещения причиненного преступлением 
материального ущерба, а также возможной конфискации имущества (ст. ст. 30 и 175 УПК 
РСФСР); д) реализации функции гражданского иска в уголовном деле или в связи с ним (ст. 
ст. 29, 175 УПК РСФСР); е) содействия осуществлению уголовного судопроизводства. 

Реализация  перечисленных функций путем взаимодействия с правоохранительными 
органами зарубежных стран осуществляется, в той или иной мере, органами дознания, 
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предварительного следствия и прокуратуры. Суды, фактически, в настоящее время не 
участвуют в данной деятельности. 

Согласно действующим договорам (соглашениям) МВД России с соответствующими 
компетентными ведомствами иностранных государств основными формами 
международного сотрудничества органов внутренних дел являются: обмен информацией о 
готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; розыск лиц, 
скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а также лиц, без 
вести пропавших; обмен информацией о новых видах наркотических веществ, появившихся 
в незаконном обороте, о технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а 
также о новых методах исследования и идентификации наркотических средств и 
психотропных веществ; розыск и возвращение в установленном порядке предметов (вещей), 
имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспорта 
и огнестрельного оружия, номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности)1. 

Взаимодействие органов предварительного следствия и прокуратуры с 
правоохранительными органами зарубежных стран осуществляется путем оказания взаимной 
правовой помощи по уголовным делам в формах экстрадиции (выдачи), осуществления 
уголовного преследования, производства отдельных следственных и процессуальных 
действий, предоставления документов. Правовая помощь оказывается при направлении 
сторонами письменных поручений (ходатайств, просьб, запросов и т.д.). 

Основанием для такого взаимодействия являются международные конвенции, а также 
двусторонние соглашения и договоры об оказании правовой помощи по различным вопросам 
гражданского, семейного, уголовного и уголовно-процессуального права и т.д.2  

Однако с одной стороны, их действие не охватывает всего круга предусмотренных 
УПК РСФСР следственных действий, выполнение которых требуется для реализации 
перечисленных выше уголовно-процессуальных функций, что не может удовлетворить 
потребностей российских правоохранительных органов. Фактически, допустимый объем 
правовой помощи, в соответствии с ними, охватывает: допросы обвиняемых, подсудимых, 
свидетелей, экспертов; проведение экспертиз, осмотров; передачу вещественных 
доказательств и предметов (вещей), имеющих значение таковых; возбуждение уголовного 
дела и выдачу лиц, совершивших преступления, для привлечения к уголовной 
ответственности; признание и исполнение судебных решений по гражданским делам; 
вручение и пересылку документов; предоставление сведений о судимости обвиняемых. 
Некоторые из перечисленных видов правовой помощи стороны соглашаются выполнять 
только при определенных условиях.  

С другой стороны такие договоры заключены относительно с небольшим числом 
государств. В сложившейся ситуации правоохранительные органы вынуждены осуществлять 
международное взаимодействие при расследовании уголовных дел без соответствующих 
правовых оснований. Нарушением уголовно-процессуального закона являются случаи 
направления ходатайств с просьбами о производстве отдельных следственных и 
процессуальных действий в компетентные органы государств, с которыми Российской 
Федерацией не заключены двусторонние (многосторонние) договоры (соглашения) о 
правовой помощи по уголовным делам, поскольку ни УПК РСФСР, ни иными 
законодательными актами не предусмотрено сношение судов, прокуроров, следователей и 
органов дознания с судебно-следственными органами зарубежных стран при отсутствии 
таких договоров. То, что, как отметили при проведенном нами анкетировании 100% 
респондентов – следователей, ни в одном случае направления международных ходатайств в 
условиях отсутствия договоров о правовой помощи прокуроры и судьи не указали на это 
нарушение, поскольку без такого взаимодействия невозможно обеспечить надлежащее 

                                                           
1См.: Сборник международных соглашений МВД России / Сост.: к. ю. н. Москалькова Т.Н., Слюсарь Н.Б. – М.: 
Издательство «Спарк», 1996. 

2См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. – М.: 
Издательство «Спарк», 1996. 
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расследование преступлений, красноречиво свидетельствует о том, сколь острой стала 
проблема сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами. Более того, 
нынешняя судебная практика, давая оценку доказательств, полученных из других 
государств, признает их допустимыми независимо от наличия или отсутствия договоров о 
правовой помощи3. 

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

По этим вопросам действуют незначительный круг правовых актов РФ, имеющих ряд 
противоречий в разграничении полномочий. 

Прежде всего, это ст. 32 УПК РСФСР, которая, являясь бланкетной, не содержит 
четких правил о порядке сношений судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
судебно-следственными органами иностранных государств и выполнения ими поручений. 
Правом сношений с соответствующими органами иностранных государств, согласно 
Постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. № 9132-XI «О 
мерах по выполнению международных договоров СССР о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам»4, наделены различные ведомства. Такие полномочия имеют: 

1) Министерство юстиции РФ - по вопросам работы судов и государственного 
нотариата, предоставления сведений о законодательстве и в связи с усыновлением, опекой, 
попечительством и др.; 

2) Верховный Суд - по вопросам его судебной деятельности; 
3) Генеральная прокуратура - по вопросам уголовного преследования, проведения 

дознания и предварительного следствия, выдачи и перевозки выданных лиц, сообщения о 
результатах уголовного преследования и всем другим вопросам, связанным с работой 
органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ и в случаях, предусмотренных договорами. 
Решение о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности и исполнения 
приговоров отнесено исключительно к компетенции Генеральной прокуратуры РФ. 

4) Министерство иностранных дел – по вопросам истребования и пересылки 
документов. 

Названным Постановлением право издания инструкций о порядке оказания правовой 
помощи судами предоставлено Министерству юстиции по согласованию с Верховным 
Судом; органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности - 
Генеральной прокуратуре по согласованию с МВД и ФСБ. Министерству внутренних дел 
самостоятельных полномочий по вопросам оказания правовой помощи и издания связанных 
с ней инструкций Постановлением не предоставлено. 

«Инструкцией о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ 
запросов и поручений по линии Интерпола»5 вопросы, связанные с производством отдельных 
следственных действий на территории зарубежных государств (допроса, опознания, выемки, 
обыска, ареста и т. д.), отнесены к компетенции Генеральной прокуратуры России. 
Подразделения дознания и следственные аппараты органов внутренних дел с просьбой о 
направлении международного следственного поручения должны обращаться через 
соответствующих надзирающих прокуроров в Генеральную прокуратуру России (ст. 51 
Инструкции). По поручению Генеральной прокуратуры РФ Национальное центральное бюро 
Интерпола РФ по каналам международной связи направляет для исполнения в НЦБ за-
прашиваемой страны копию переведенного на иностранный язык международного 
следственного поручения или организует международный розыск (ст. 53 Инструкции). 

                                                           
3Е. Сидоренко. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств (по материалам 
уголовного дела по обвинению Д. Якубовского) // Законность. – 1998 г. - № 2. - с. 25 – 28. 

4См.: Ведомости Верховного Совета СССР. - 1988. - № 43. - Ст. 428. 
5Введена в действие приказом МВД РФ от 11.01.94 г. № 10.  
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Иной порядок сношений для следственного аппарата внутренних дел установлен 
«Положением о Национальном центральном бюро Интерпола РФ», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г.6 Направление следственных по-
ручений, иных запросов и обеспечение установленного порядка их исполнения отнесены к 
функциям НЦБ Интерпола России (ст. 12 Положения). 

При явной правовой коллизии до настоящего времени это противоречие на 
законодательном уровне не отменено.  

В 1990 гг. приняты некоторые меры по созданию условий для нормализации 
взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с зарубежными 
странами.  

Утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. 
«Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» в числе его функций 
определило, что Министерство «заключает в установленном порядке международные 
договоры Российской Федерации, осуществляет взаимодействие с международными 
организациями, правоохранительными органами иностранных государств» (раздел 3 ст. 8) в 
пределах предоставленных полномочий. К последним относится «организация и 
осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений» (раздел 2 ст. 7)7.  

Функции заключения в установленном порядке и в пределах своих полномочий 
международных договоров Российской Федерации, осуществления внешних сношений со 
специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств, 
направления официальных представителей в иностранные государства по согласованию со 
специальными службами или с правоохранительными органами этих государств в целях 
улучшения борьбы с преступлениями международного характера отнесены «Положением о 
Федеральной службе Безопасности Российской Федерации», утвержденным указом 
Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 806 к ведению этой службы8.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 
1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации 
уголовной полиции - Интерпола», на его Национальное центральное бюро возложено 
«оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных 
организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации; осуществление наблюдения за 
исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником 
которых является Российская Федерация» (ст. 2)9. 

12 августа 1995 г. был принят Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности»10, в соответствии с п. 3 ст. 14 которого органы, осуществляющие эту 
деятельность, обязаны «выполнять на основе и в порядке, предусмотренном 
международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих 
правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств».  

В ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ) предусмотрено, что «Генеральная 
прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые 
связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, 
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с 
преступностью, участвует в разработке международных договоров Российской 

                                                           
6См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 43. - Ст. 4916. 
7См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 30. - Ст. 3605. 
8См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 28. - Ст. 3320. 
9См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 32. - Ст. 3895. 
10См.: Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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Федерации»11. Принимая во внимание положения ст. 31 этого закона, международное 
сотрудничество осуществляется органами прокуратуры и при расследовании преступлений. 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проект Уголовно-процессуального кодекса РФ (Далее - проект 
УПК)12, в который включен раздел о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями и должностными 
лицами иностранных государств по вопросам, связанным с оказанием правовой помощи по 
уголовным делам, выдачей лиц, совершивших преступления, и передачей осужденных для 
отбывания наказания в государства, гражданами которых они являются. 

Однако, ни отмеченные выше законы (в силу своего декларативного характера), ни 
конвенции, соглашения и договоры о правовой помощи по уголовным делам, ни проект УПК 
не содержат даже минимальных процессуальных правил, регулирующих международное 
взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран, 
по возмещению причиненного преступлениями материального ущерба, обеспечению 
возможной конфискации имущества (ст. ст. 30 и 175 УПК РСФСР), а также реализации 
функции гражданского иска в уголовном деле или в связи с ним (ст. ст. 29, 175 УПК 
РСФСР). Кроме того, в них не регламентирована тесно связанная с перечисленным и 
имеющая существенное значение для расследования и разрешения уголовных дел (особенно 
о преступлениях в сфере экономики) деятельность по установлению, розыску и аресту за 
рубежом денежных средств, ценностей и имущества, нажитых преступным путем, доходов 
от преступной деятельности. 

Проведенные нами научные изыскания свидетельствуют, что в действующем 
законодательстве Российской Федерации отсутствует самостоятельный правовой институт, 
обеспечивающий 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. В 
этой связи важное значение в деятельности правоохранительных органов играет знание 
международно-правовых документов, регламентирующих эту деятельность. 

 
Международно-правовые основы межгосударственного сотрудничества в розыске, 

аресте и конфискации денежных средств и имущества, нажитых преступным путем, а 
также доходов от преступной деятельности. 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, “общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации” определяются в качестве составной части права, регулирующего российское 
уголовное судопроизводство. Изложенное требует обращения к документам в которых 
сосредоточены эти принципы и нормы.  

Прежде всего, назовем международные документы универсального характера. 
Первым из них является принятая и провозглашенная 10 декабря 1948 г. резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН “Всеобщая декларация прав человека”. В ее ст. 8 
определено, что “каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или законом”13, в том числе и на защиту 
предусмотренного ее ст. 17 “права владеть имуществом как единолично, так и совместно с 
другими”14. 
                                                           
11Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Официальное издание. – М.: Юридическая 
литература, 1996. – с. 4. 

12См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект. // Юридический вестник. - 1995. - № 
31. 

13См.: Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Издательская группа Норма – Инфра-М, 1998. – с. 40.   

14 Там же, с. 41. 
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Особое место среди документов универсального характера занимает принятая 29 
ноября 1985 г. резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН “Декларация основных 
принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью”15, в которой 
определено, что “правонарушители или третьи стороны, несущие ответственность за их 
поведение, должны предоставлять справедливую реституцию жертвам”, включая “возврат 
собственности или выплату за причиненный вред или ущерб”, а государствам “следует 
рассмотреть возможность включение реституции … в качестве одной из мер наказания по 
уголовным делам”16 (п.п. 8 и 9). 

Давая принципиальные определения, касающиеся права на возмещение причиненного 
преступлениями материального ущерба, мировое сообщество разработало в качестве еще 
одного международного документа универсального характера “Стандартные минимальные 
правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила)”17, принятые 14 декабря 1990 г. резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 45/110. Ими, в числе санкций, не связанных с лишением свободы, при 
вынесении приговоров предусматривается как допустимые: “конфискация или 
постановления об экспроприации” (п. 8.2.е), “компенсация жертве или постановление о 
компенсации” (п. 8.2.f)18. 

Следует отметить, что проблемам защиты права собственности в борьбе с 
преступностью, возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, 
конфискации, мировое сообщество в последние десятилетия уделяло внимание не только на 
уровне документов универсального характера. Важная роль в этом принадлежит Конгрессам 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.  

Так, в августе-сентябре 1990 г. в Гаване состоялся VIII Конгресс, темой которого 
стало “Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в XXI веке”. На этом форуме, посвященном перспективам 
уголовного правосудия, вопросы международного сотрудничества правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, правового обеспечения деятельности по оказанию 
правовой помощи, в том числе и в вопросах установления, ареста и конфискации  денежных 
средств, ценностей и имущества, нажитых преступным путем, находились в центре 
проведенных обсуждений. Его созыву предшествовали пять региональных совещаний в 
рамках институтов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 
Бангкоке, Хельсинки, Сан-Хосе и Аддис-Абебе. Кроме того, в Вене было проведено пять 
межрегиональных совещаний по подготовке Конгресса, который собрал представителей 127 
государств. Конгресс принял более 50 документов, большинство из которых направлено на 
совершенствование международного сотрудничества в борьбе с преступностью.  

Прежде всего, в разработанных Конгрессом и принятых 14 декабря 1990 г. 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/107 “Рекомендациях относительно 
международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в контексте развития”19 указано, что государствам-членам ООН следует 
уделять особое внимание “принятию и обеспечению выполнения соответствующих законов 
и правил, с тем чтобы держать под контролем и пресекать транснациональную преступность 
и незаконные международные сделки, особенно путем создания соответствующих систем 

                                                           
15 См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью // 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа Норма – Инфра-М, 
1998. – с. 165 – 170. 

16 Там же, с. - 166. 
17 Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник 
документов. – М.: Издательская группа Норма – Инфра-М, 1998. – с. 217 - 225.  

18 Там же, с. – 220. 
19 См.: Резолюции и решения принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные 
отчеты. -  Нью-Йорк, 1991. - т. 1 - с. 254 - 258.   
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сотрудничества” (п. 3)20. С этой целью “необходимо осуществлять такие практические меры, 
как выдача преступников, оказание взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия ..., 
должное внимание следует уделять эффективным механизмам соблюдения законов, с тем, 
чтобы свести к минимуму последствия транснациональной преступности” (п.10)21. К 
вызывающим особый общий интерес и подлежащим дальнейшей разработке проблемам 
отнесены “правовые положения для конфискации средств и имущества...” (п. 8d)22, 
“стандарты оказания международной помощи в отношении банковской тайны, 
содействующие наложению ареста и конфискации доходов, находящихся на банковских 
счетах и полученных в результате преступных действий” (п. 18е)23. Цель этого - “разработать 
более эффективные международные нормы, чтобы воспрепятствовать "отмыванию" денег и 
капиталов, связанных с преступной деятельностью” (п. 18)24. 

Кроме рекомендаций общего характера, Конгресс принял ряд типовых документов, 
которые по мнению Генеральной Ассамблеи ООН являются “эффективным средством 
решения вопросов, связанных со сложными аспектами и серьезными последствиями 
преступности, особенно в ее новых формах”25. Ряд их напрямую относится к 
рассматриваемой проблемы. 

Так, ст. 13 “Типового договора о выдаче”, принятого 14 декабря 1990 г. резолюцией 
45/116 Генеральной Ассамблеи ООН26, озаглавленная “Передача собственности”, впервые в 
мировой практике предусматривает, что “вся обнаруженная в запрашиваемом государстве 
собственность, которая была приобретена в результате правонарушения или которая может 
понадобиться в качестве доказательства, передается, при наличии просьбы запрашивающего 
государства, если выдача разрешена”27. 

“Типовым договором о взаимной помощи в области уголовного правосудия”, 
принятым 14 декабря 1990 г. резолюцией 45/117 Генеральной Ассамблеи ООН28, в п. 2.d ст. 1 
предусмотрено, что взаимная правовая помощь “должна предоставляться в проведении 
розысков и арестов имущества”29. Ст. 17 рекомендует запрашиваемым государствам “в 
пределах, допускаемых их законодательством, выполнять просьбы об обыске и конфискации 
и передаче запрашивающему государству любых материалов для использования в качестве 
доказательств при условии прав добросовестных третьих сторон”30. 

Учитывая, что вопросы конфискации в законодательстве большинства стран мира 
концептуально отличаются от вопросов, которые, как принято считать, не выходят за рамки 
взаимной правовой помощи по уголовным делам, упомянутой резолюцией 45/117 принят 
“Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений”31. Значение этого протокола 
заключается в том, что в нем сформулированы: 

 - понятие “доходов от преступления” под которыми следует понимать 
“собственность, полученную или реализованную, прямо или косвенно, вследствие 
совершения правонарушения или представляющую собой стоимость собственности или 

                                                           
20 См.: Резолюции и решения принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные 
отчеты. -  Нью-Йорк, 1991. - т. 1 - с. 254.  

21Там же. - с. 255.   
22Там же. - с. 255. 
23Там же. - с. 256.  
24Там же. - с. 256. 
25Там же. - с. - 287. 
26Там же. - с. 286 - 291. 
27См.: Типовой договор о выдаче. // Резолюции и решения принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок 
пятой сессии. Официальные отчеты. -  Нью-Йорк, 1991. - т. 1 - с. 290. 

28См.: Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия // Резолюции и решения 
принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. -  Нью-Йорк, 1991. - т. 
1 - с. 291 - 298. 

29Там же. с. - 293. 
30Там же. с. - 296. 
31Там же. с. - 297 - 298. 



 8

другие выгоды, полученные в результате совершения правонарушения” (п. 1)32; 
- порядок реализации просьб запрашивающей стороны об установлении и розыске 

таких доходов, в соответствии с которым запрашиваемое государство должно принимать 
“меры к установлению того, находятся ли какие-либо доходы от предполагаемого 
преступления в пределах его юрисдикции” (п. 2)33, принимает “разрешенные его 
законодательством меры с целью не допустить какие-либо операции, передачу или 
использование этих доходов … до принятия судом запрашивающего государства 
окончательного решения” в отношении них (п. 4)34;   

- общий порядок реализации окончательных судебных решений об изъятии или 
конфискации доходов от преступлений, в соответствии с которым “в пределах, 
установленных законодательством запрашиваемого государства, оно приводит или 
санкционирует” его исполнение (п. 5)35. 

Следует отметить, что декларации и резолюции относятся к группе международных 
документов рекомендательного характера и не подлежит подписанию и ратификации или 
иным процедурам, влекущим их превращение в акт обязательной юридической силы. 
Назначение таких документов в ином - в создании международно-правового “контекста”, 
который позволяет совершенствовать и применять национальное право "с точным 
пониманием того, что соответствует международным стандартам"36. Отсутствие у резолюций 
юридически обязательной силы вовсе не означает, что они лишены таковой и являются 
рекомендациями в полном смысле этого слова. Устав ООН исходит из того, что каждый ее 
член будет добросовестно относиться к выполнению своих обязательств, добиваться 
осуществления целей и принципов устава. А это попросту невозможно, если государства-
члены не будут считаться с принятыми резолюциями. Поэтому выполнение резолюций 
рассматривается как выполнение обязательств по Уставу. 

Совокупность международных стандартов в сфере борьбы с преступностью, и, в 
частности, по вопросам касающимся доходов от преступной деятельности, сформулирована 
не только в документах универсального характера, которые, как указывалось выше, носят 
рекомендательный характер, но и в основных источниках международного уголовного 
права, которыми являются международные договоры. Среди них главенствующая роль 
принадлежит универсальным договорам, принятым в рамках ООН37 или еще до ее 
учреждения. 

Впервые положения, касающиеся совместной деятельности различных стран по 
конфискации в связи с преступной деятельностью, нашли свое отражение в 
“Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков”38 от 31 декабря 1929 г. 
Однако, в соответствии с ее статьями 3 и 11 конфискации подлежат только “поддельные 
денежные знаки, орудия и иные предметы, предназначенные по своей природе для 
изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков”39.  

В соответствии с “Единой конвенцией о наркотических средствах”40 от 30 марта 1961 
г. “любые наркотические средства, вещества и предметы оборудования, использованные или 
предназначенные для совершения преступлений, подлежат аресту и конфискации”41 (ст. 37). 
Аналогично в “Конвенции о психотропных веществах”42 от 21 февраля 1971 г. указано, что 

                                                           
32Там же. с. - 297.  
33Там же. с. - 297 
34Там же. с. – 297. 
35Там же. с. – 297. 
36 См.: Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека. Пособие 
для российских судей. - М., 1993. - с. 13. 

37Панов В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1997. – с. 24. 
38См.: Собр. зак. Союза ССР 1932 г. - отд. II. - № 6. - Cт. 62. 
39Там же. 
40См.: Официальный текст. Вступила в силу для СССР 13 декабря 1964 г. 
41Там же. 
42См.: Официальный текст. Вступила в силу для СССР в 1976 г. 
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“любое психотропное вещество, а также любое оборудование, использовавшиеся или 
предназначавшиеся для совершения правонарушений” (связанных с незаконным оборотом 
наркотиков) “подлежат изъятию и конфискации”43. Учитывая, что незаконный оборот 
наркотиков обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет 
транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, 
законную торговую и финансовую деятельность, 20 декабря 1988 г. была принята 
“Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ”44, призванная  лишить незаконных торговцев наркотиками финансовых прибылей 
и свободы передвижения. Данная Конвенция является первым международно-правовым 
документом обязательного характера, в котором, с точки зрения мирового сообщества, 
определено, что (ст. 1): 

- “Доходы” означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо 
или косвенно в результате совершения правонарушения”45; 

- “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”46; 

- “Замораживание” или “наложение ареста” означает временное запрещение перевода, 
конверсии, размещения или перемещения собственности или временный арест или взятие 
под контроль собственности на основании постановления, выносимого судом или 
компетентным органом”47; 

- “Конфискация”, которая включает в соответствующих случаях изъятие, означает 
окончательное лишение собственности по постановлению суда или другого компетентного 
органа”48. 

В Конвенции (п. 1 ст. 5)49 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”.  

Одновременно Конвенцией определен процессуальный порядок оказания взаимной 
юридической помощи в розыске подлежащего конфискации имущества, обеспечении и 
осуществлении конфискации. В соответствии со п.п. 8 – 12 ст. 7 Конвенции, такая помощь 
должна оказываться на основании направляемых в письменной форме просьб, которые 
исполняются в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой стороны.  

Оказывая правовую помощь, государство, на территории которого находятся доходы 
от преступной деятельности и иное имущество, подлежащее конфискации, принимает меры, 
с тем чтобы определить, выявить и заморозить или наложить арест на доходы, 
собственность, средства и другие предметы для последующей конфискации, постановление о 
которой издается либо запрашивающей Стороной, либо самостоятельно запрашиваемой 
Стороной (п. 4.а.i. ст. 5).  

При оказании правовой помощи возможно соблюдение конфиденциальности (п. 14 ст. 
7), а ее результаты не должны использоваться “для проведения расследований, уголовного 
преследования или судебного разбирательства”50, не связанных с просьбой, без 
предварительного согласия на это запрашиваемой Стороны. 

                                                           
43Там же 
44См.: Официальный текст. Вступила в силу для СССР в 1990 г. Известна как “Венская Конвенция 1988 г.”. 
45Там же. 
46Там же. 
47Там же. 
48Там же. 
49Там же.  
50Там же. 
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Сама конфискация имущества должна осуществляться только на основании судебного 
решения и исключительно в рамках процедур, предусмотренных законодательством того 
государства, на территории которого оно находится. При этом, в пределах допускаемых 
национальным законодательством, или на основании двусторонних договоренностей, может 
осуществляться раздел конфискованного или его стоимости, передача соответствующих 
денежных сумм межправительственным органам, специализирующимся в борьбе с 
преступностью (п. 5 ст. 5). 

К международно-правовым документам обязательного для присоединившихся стран 
характера относятся региональные соглашения. Поскольку Российская Федерация 
присоединилась к Уставу Совета Европы51, то документы этой организации имеют особое 
значение для следственного аппарата правоохранительных органов России. 

Применительно к рассматриваемому предмету определяющей является открытая для 
подписания 20 апреля 1959 г. и вступившая в силу 12 июня 1962 г. “Европейская Конвенция 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам”52. В соответствии с ее ст. 1, 
договаривающиеся страны приняли на себя обязательства “оказывать друг другу … самую 
широкую правовую помощь на взаимной основе в вопросах уголовного преследования за 
преступления”53. В отношении наложения ареста на имущество это положение содержит 
оговорку в п.1 ст. 5 Конвенции, в соответствии с которой стороны вправе обуславливать 
исполнение судебных поручений об этом некоторыми условиями – признанием деяния 
преступлением по закону запрашиваемой страны, может влечь за собой выдачу, а 
исполнение просьбы не противоречит законодательству запрашиваемого государства. 

“Европейская Конвенция о выдаче”54 от 13 декабря 1957 г., вступившая в силу 18 
апреля 1960 г., в ст. 20 устанавливает, что по запросу о правовой помощи запрашиваемое 
государство “конфискует и передает собственность: a) которая может потребоваться в 
качестве вещественных доказательств; или b) которая была приобретена в результате 
правонарушения и которая в момент ареста находилась во владении требуемого лица или 
обнаружена позднее”55. 

“Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности”56, открытая для подписания 8 ноября 1990 г., является наиболее 
полным документом, регламентирующим на международно-правовом уровне вопросы 
розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества, добытого преступным путем.  

Прежде всего она вводит единое понятие доходов, полученных преступным путем, 
под которыми понимает “любую материальную выгоду, полученную в результате 
совершения уголовных правонарушений” (п. а ст. 1)57, 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)58. 

Согласно Конвенции каждая страна обязана и вправе принимать “законодательные и 
другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы предоставить ей возможность 

                                                           
51См.: Федеральный закон “О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы” от 23 февраля 

1996 г. № 19-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 9. –  Ст. 774. 
52Данная Конвенция вместе с протоколами к ней подписана Россией 7 ноября 1996 г. // См.: Сборник 
документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Москалькова 
Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк, 1998. – с. 269 – 278. 

53Там же.  с. 269. 
54Данная Конвенция вместе с дополнительными протоколами к ней подписана Россией 7 ноября 1996 г. // См.: 
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. 
Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк, 1998. – с. 282 – 299. 

55Там же.  с. 20. 
56См.: 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. 

57Там же. с. 168. 
58Там же. с. 169. 
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конфисковывать орудия59 и доходы или имущество, стоимость которого соответствует этим 
доходам”60.  

Для осуществления конфискации, должны приниматься меры, необходимые для 
выявления и розыска имущества, а также для предотвращения операций с таким имуществом 
(ст. ст. 3 и 4). 

Конвенция  предусматривает, что при оказании международной правовой помощи в 
вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации доходов от преступной деятельности, 
запрашиваемая сторона обязана:  

- проводить расследование по выявлению их местонахождения, движения, характера, 
юридического статуса и стоимости, а также розыск таких доходов, сбор доказательств, 
имеющих к ним отношение (ст. ст. 4, 9);  

- предпринимать “меры обеспечения такие, как замораживание или наложение ареста, 
для предотвращения любой операции, передачи или распоряжения относительно имущества, 
которое позднее могло бы стать предметом запроса о конфискации или могло бы обеспечить 
удовлетворение такого запроса”61 (ст. ст. 11 – 12); 

информировать о мерах предпринятых по запросу о правовой помощи, проведенных 
расследованиях и принятых мерах запрашивающее государство (ст. 31);  

осуществлять конфискацию (ст. ст. 13 – 17). 
В процессе расследования уголовных дел возможны ситуации, когда предметы, 

имеющие существенное значение для установления истины по делу, оказываются за 
пределами государства.  

Анализ содержания международно-правовых документов свидетельствует, что по 
общему правилу стороны обязуются по просьбе передавать друг другу: 

- предметы, которые были использованы при совершении преступления, влекущего 
выдачу лица в соответствии с международным договором, в том числе орудия преступления; 

- предметы, которые были приобретены в результате преступления или получены в 
качестве вознаграждения за него, или же предметы, которые преступник получил взамен 
предметов, приобретенных таким образом; 

- предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле. 
Такие предметы передаются и в том случае, когда выдача преступника не может быть 

осуществлена из-за его смерти, побега или в силу иных обстоятельств. Если запрашиваемой 
стороне предметы необходимы в качестве доказательств в уголовном деле, их передача 
может быть отсрочена до окончания производства по делу в отношении лица, которое может 
быть выдано впоследствии. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. 
После окончания производства по делу эти предметы должны быть безвозмездно 
возвращены стороне, которая их передала. 

В частности такой порядок установлен ст. 78 заключенной государствами – членами 
Содружества Независимых Государств “Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношений по гражданским, семейным и уголовным делам” от 22 января 1993 г.62 и ст. 6 
“Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам” от 12 июня 1962 
г. 63 

В число источников норм международного права, относящихся к рассматриваемому 
предмету, входят и двусторонние договоры о правовой помощи, заключаемые между 

                                                           
59Согласно определению, данному в п. с ст. 1 Конвенции, “термин “орудия” означает любое имущество, 
использованное или предназначенное для использования каким-либо образом, целиком или частично для 
совершения уголовного правонарушения или уголовных правонарушений” // См.: Там же. с. 169. 

60Там же. с. 169. 
61Там же. с. 172. 
62См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. - № 15. – Ст. 1684. 
63См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. 
Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк, 1998. – с. 269 – 278. 
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государствами. Так, в большинстве международных договоров Российской Федерации64 
предусмотрена возможность осуществления упомянутой выше процедуры истребования из 
других государств предметов, имеющих значение для установления истины по уголовному 
делу. 

В своей совокупности рассмотренные документы представляют собой 
международно-правовую основу мер обеспечения международного сотрудничества в 
розыске, аресте, обеспечении конфискации денежных средств, а также имущества, 
добытых преступным путем, доходов от преступной деятельности.  

Предписания международно-правовых документов и нормы национального права 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Взаимоотношение этих правовых норм характеризуется 
тем, что международное и национальное право дополняют и взаимно обогащают друг друга. 
Национальное право является основным источником международных конвенций. В 
последних находит закрепление то лучшее, что достигнуто национальными правовыми 
системами и апробировано государствами на практике, исходя из выработанных всем ходом 
развития мировой цивилизации общечеловеческих представлений о демократии, гуманизме, 
защите прав и свобод личности. В свою очередь законодательство отдельных государств 
строится с учетом как юридически обязательных, так и рекомендательных международно-
правовых актов. 

Конституция Российской Федерации в п. 4 ст. 15 установила принципиально новый, 
отвечающий современным требованиям, порядок взаимодействия международного и 
внутреннего права. В ней указано, что “общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора”65. Одновременно ст. 17 Конституции Российской 
Федерации “признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права”. 

Практика непосредственного прямого применения норм международного права в 
России находится еще в самом начале своего сложного и большого пути. Однако это не 
может препятствовать правоохранительным органам принимать меры по их реализации в 
своей практической деятельности. 

 
********* 

Изложенное позволяет констатировать, что на основании национального 
законодательства и международно-правовых документов, правоохранительные органы 
России при расследовании преступлений  вправе рассчитывать на международную 
правовую помощь в:  

розыске и аресте имущества обвиняемого66; 
розыске, аресте и изъятии имущества, денег и ценностей, нажитых преступным 

путем67, а равно доходов от преступной деятельности68, к которым относится любая 
                                                           
64См.: Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.12.92 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994. - № 15. – Ст. 1683; Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 14.09.92 г. // Бюллетень международных договоров, 1995. - № 3 и др. 

65См.: Российская газета, 1993, 25 декабря. 
66 Под которым понимается имущество, являющееся собственностью обвиняемого, и на которое может быть 
распространено предусмотренное нормами уголовного закона дополнительное наказание в виде конфискации, 
как это предусмотрено ст. 54 УК РФ, ст. ст. 62 – 67 УИК РФ. 

67 Под которыми понимаются материальные ценности, составляющие предмет преступного посягательства, а 
равно приобретенные на деньги, полученные в результате совершения преступления, или за счет реализации 
имущества, добытого преступлением (их правовой режим в числе вещественных доказательств определяется 
ст. 83 УПК РСФСР), по приговору суда подлежащие обращению в доход государства (специальная 
конфискация в порядке установленном п. 4 ч. 1 ст. 86 УПК РСФСР). 
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материальная выгода, полученная в результате совершения преступлений, и может включать 
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; 

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); 

С этой целью компетентные учреждения юстиции в следственных поручениях о 
правовой помощи по уголовным делам вправе возбуждать ходатайства перед 
правоохранительными органами зарубежных стран: 

о выполнении следственных и оперативно-розыскных действий по установлению 
местонахождения 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; 

об осуществлении розыска 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, сборе доказательств, имеющих к ним отношение; 

о принятии мер обеспечения в виде наложение ареста для предотвращения любых 
операций с подлежащим конфискации имуществом обвиняемых, деньгами и ценностями, 
полученными преступным путем, а также доходами от преступной деятельности, орудиями и 
предметами, использованными при совершении преступлений. 

 
Продолжение следует. 

                                                                                                                                                                                                 
68Данное понятие напрямую неизвестно уголовно-процессуальному законодательству России, но имеется в 
рассмотренных международно-правовых документах и используется в общемировой практике пресечения 
преступной деятельности. 
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