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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, предопределяют 
необходимость развития международного сотрудничества различных государственных 
органов и служб Российской Федерации и зарубежных стран в целях обеспечении защиты 
законных прав и интересов личности, общества и государства. 

Преобразования в экономике, переход к рыночным отношениям породили ряд 
негативных тенденций. Наиболее опасной среди них является криминализация общества и 
экономической жизни государства, к проявлениям которой относится рост экономической 
преступности, ее интернационализация. При этом, в структуре экономических преступлений, 
наряду с мошенничеством (около 21 %), преобладают присвоение и растрата – 23,4%, в том 
числе денежных средств из бюджетов различных уровней. Полученные преступным путем 
денежные средства и имущество, в большинстве случаев, укрываются за пределами 
России1. 

Современная история криминального вывоза капитала из РФ началась с принятия в 
1989 г. ряда нормативных документов и, прежде всего, Постановлений Совета Министров 
СССР “О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом” от 18 
мая 1989 г. № 412 и “О мерах государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности” от 7 марта 1989 г. № 203. Во исполнение последнего Главное управление ГТК 
СССР с 1 апреля 1989 г. ввело новый порядок декларирования товаров и иного имущества, 
перемещаемых через границу. Именно в этот период началась активизация различной 
преступной деятельности, связанной с нелегальным вывозом сырьевых ресурсов за пределы 
страны и размещением преступно добытых денежных средств и имущества (вывоз капитала) 
за рубежом. Современная история незаконного вывоза капитала из РФ состоит как бы из 
двух последовательных этапов. На первом этапе, начавшемся в 1989 гг., его отток 
происходил в основном за счет деятельности внешнеторговых организаций и предприятий, а 
на втором - в значительной степени за счет различных финансовых посредников. Второй 
этап начался примерно с 1992 -1993 гг., в период бурного развития коммерческих банков, 
инвестиционных фондов и бирж, которые явились достаточно удобными и легально 
создаваемыми структурами, позволяющие беспрепятственно конвертировать рублевые 
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средства и переводить валюту за рубеж. Одновременно развивалось и сотрудничество с 
правоохранительными органами зарубежных стран, связанное с международным розыском 
полученных преступным путем денежных средств и имущества. 

В 1990 – 1992 гг. в производстве органов предварительного следствия отмечались 
уголовные дела, возбужденные в связи с обнаружением признаков хищений путем 
мошенничества различных материальных ценностей, которые затем перемещались за рубеж, 
реализовывались там, а вырученные денежные средства использовались на различные цели. 

Обращения за международной правовой помощью по таким делам носили, 
преимущественно, факультативный характер. Они использовались для подтверждения 
имеющихся в распоряжении предварительного следствия фактических данных 
дополнительными доказательствами, а также для проверки показаний обвиняемых о наличии 
или отсутствии в их распоряжении за рубежом денежных средств. В 1990 – 1992 гг. фактов 
ареста за рубежом и передачи в РФ денежных средств или имущества, установленных при 
получении правовой помощи, не отмечалось. 

Наибольший объем международной правовой помощи, связанной с розыском 
полученных преступным путем денежных средств и имущества, начиная примерно с 1993 г., 
запрашивался и запрашивается в связи с расследованием уголовных дел о различных 
преступлениях в кредитно-банковской сфере, в сфере инвестиций и незаконного 
распоряжения бюджетными средствами. 

Именно с расследованием уголовных дел о преступлениях в банковской сфере связан 
этап активизации международного сотрудничества правоохранительных органов Российской 
Федерации и зарубежных стран. В 1992 – 1993 гг. произошел резкий всплеск хищений с 
использованием подложных платежных документов – кредитовых авизо, чеков «Россия», 
мемориальных ордеров, платежных поручений. По различным оценкам ущерб от этих 
преступлений составил примерно 4 трлн. рублей, незаконно введенных в денежное 
обращение и похищенных2. Только за 1992 г. по данным расчетно-кассового центра 
Управления Центрального банка России не было подтверждено прибытие уже оплаченных 
по иногородним чекам денег по одной лишь Самарской области на сумму более 100 млрд. 
рублей3. На Московской межбанковской валютной бирже в 1992 – 1993 гг. было продано 
более 11,5 млрд. долларов США, не менее трети из которых приобретено на похищенные у 
государства средства, в том числе и по поддельным кредитовым авизо4. 

В международных следственных поручениях по этим делам, впервые, в рамках 
осуществляемого предварительным следствием розыска полученных преступным путем 
денежных средств, перед правоохранительными органами зарубежных стран широко 
ставились вопросы о выемках банковских и платежных документов, а в некоторых из них и о 
наложении арестов на денежные средства, перечисленные за рубеж, их возврате в РФ. 

По ряду уголовных дел за рубежом (как в странах СНГ, так и в государствах 
«дальнего зарубежья») был наложен арест на денежные средства, находившиеся на счетах 
юридических лиц, а также на личных счетах обвиняемых. Информация об этом в ходе 
предварительного следствия использовалась для возмещения причиненного преступлением 
ущерба путем добровольного перечисления виновными лицами денежных средств в Россию 
со счетов в зарубежных финансово-кредитных учреждениях. 

Дальнейшее расширение практики международного розыска денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем, произошло в ходе расследования значительного 
числа уголовных дел, возбужденных в связи с мошенничеством руководителей 
предпринимательских структур, организовавших привлечение средств государства и 
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населения под видом инвестиций в различные отрасли экономики. К концу 1995 г. 
большинство финансовых компаний, привлекавших средства населения, прекратили свою 
деятельность. Значительная часть денежных средств, аккумулированных такими 
компаниями, также конвертировалась и переводилась за границу. 

Следственная практика последних 3 – 4 лет свидетельствует о появлении все более 
изощренных и сложных, с точки зрения их раскрытия и расследования, способов совершения 
преступлений экономической направленности. Это относится к новым видам 
мошенничеств: - связанных с привлечением денежных средств населения (для участие в т.н. 
долевом строительстве жилья и т.д.); - хищений в банковской сфере (с получением кредитов 
и их последующим присвоением, с использованием поддельных ценных бумаг); - 
компьютерных преступлений связанных с хищениями денежных средств и имущества5; - 
посягательств на бюджетные средства, выделяемые правительством на различные 
социальные и экономические программы и выдаваемые в виде льготных кредитов 
исполнителям этих программ или кредитно-финансовым учреждениям, 
осуществляющим их финансирование6.  

Несмотря на столь стремительный рост экономической преступности, успехи 
правоохранительных органов в возврате в страну из-за рубежа похищенных денежных 
средств и имущества, не являются столь же впечатляющими. На сегодняшний день реально 
можно говорить лишь о двух схемах возмещения ущерба, причиненного такими 
противоправными деяниями. 

Прежде всего, это схема предполагающая сотрудничество распорядителей денежных 
средств, виновных в противозаконном вывозе капиталов за рубеж, с правоохранительными 
органами. Ее применение позволило вернуть ряд сумм из зарубежных банков на основе 
доверенностей от виновных лиц в рамках расследования в 1993 – 1995 гг. уголовных дел о 
хищения по подложным документам. 

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, пострадавшего предприятия либо их доверенные 
лица из числа граждан зарубежной страны выступают в качестве истца в арбитражном или 
гражданском процессе в соответствии с законодательством страны местонахождения. 

Причины ограниченности на сегодняшний день механизмов возвращения в страну 
находящихся за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, 
кроются, прежде всего, в том, что российское законодательство не учитывает особенностей 
иностранного права, действующего в сфере международного сотрудничества при розыске и 
принятии мер обеспечения сохранности (ареста) денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, противоречит ему по ряду ключевых позиций. 

 
ФАКТОРЫ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ 
 
Законодательством большинства государств мира в различных формах закреплены 

практически единые принципиальные положения, которые необходимо учитывать при 
организации розыска и ареста за рубежом денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем. 
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1. Прежде всего, это положение о том, что розыск и арест полученных преступным 
путем денежных средств и имущества, доказательств об этом в полном объеме может 
осуществляться исключительно в рамках уголовно-процессуальной деятельности, 
связанной с расследованием и судебным рассмотрением обстоятельств совершенных 
преступлений. 

Именно этим объясняется тот факт, что во многих странах мира вопросы оказания 
международной правовой помощи в этой сфере регулируются нормами самостоятельных 
специальных законов. В Великобритании таковым является Закон об уголовной юстиции 
(Международное сотрудничество) 1990 г.7 В США вопросы международной правовой 
помощи, в том числе связанной с розыском и арестом денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, регламентированы федеральным законодательством - 
Разделом 28 Свода законов США – «Судоустройство и судебная процедура»8. Национальное 
законодательство большинства оффшорных юрисдикций предоставляет достаточно широкие 
возможности для розыска и ареста и конфискации полученной преступным путем 
собственности, но содержит жесткие правила оказания международной правовой помощи, 
ограничивая ее лишь расследованием уголовных преступлений. Например, на Каймановых 
островах основные положения об этом сформулированы в Законе о свидетельствах (при 
судопроизводстве под иной юрисдикцией) 1975 г., введенном в действие Королевским 
приказом в Совете 1978 г. № 18909, на Гибралтаре - Декретом о доказательствах 1948 г.10 и 
т.д.  

В европейских странах сложилась такая же ситуация. Принципы и порядок 
международного сотрудничества правоохранительных органов ФРГ установлены Законом о 
международной правовой помощи по уголовным делам (IRG) от 23 декабря 1982 г., который 
в настоящее время действует в редакции от 27 июня 1994 с последующими дополнениями от 
10 апреля 1995 г. и 7 июля 1997 г.11  В Австрийской Республике действует Федеральный 
закон о выдаче и правовой помощи в уголовных делах от 4 декабря 1973 г.12. В Швейцарской 
Конфедерации порядок розыска и ареста основан на нормах уголовно-процессуального 
законодательства, содержащихся в Федеральных законах об уголовном процессе13, об 
административном процессе14, о судебной организации15, в Федеральным законе о борьбе с 
отмыванием денег в финансовом секторе (Закон об отмывании денег, LBA) от 10 октября 
1997 г.16, а также в Федеральном законе о международной правовой взаимопомощи по 
уголовным делам (Закон о международной уголовно-правовой помощи [EIMP]) от 20 марта 
1981 г.17 

2. Розыск и принятие мер обеспечения (арест) денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, в интересах иностранных государств может 
осуществляться только на основании письменного ходатайства (просьбы) зарубежных 
компетентных органов. 

Данное положение закреплено в законодательстве абсолютного большинства стран 
мира. И такими полномочиями наделены, преимущественно, правоохранительные органы. 

3. Законодатели и правоохранительные органы многих стран исходят из того, 
что расследование преступлений, связанных с незаконным использованием денежных 
средств, отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, их 
розыск и арест, оказание соответствующей международной правовой помощи должны 
осуществляться специализированными правоохранительными службами, 
подготовленными для решения таких задач, или в рамках специальных процедур. 
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Например, во всех подразделениях полиции Великобритании имеются финансовые 
следователи, которые, как специалисты, осуществляют выслеживание активов и расследуют 
такие уголовные дела. В штатах Отдела таможенных расследований Таможенного и 
акцизного управления Великобритании также имеются соответствующие офицеры-
специалисты. 

Для розыска и ареста на территории Нидерландов денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, используется предусмотренная УПК специальная форма 
расследования – «уголовное финансовое расследование»18. 

В США проведением таких расследованием на досудебных стадиях занимаются 
специальные агенты ФБР.  

Вместе с тем, полномочиями по собиранию соответствующих доказательств наделены 
должностные лица и контрольных органов. Так, В соответствии с Законом о компаниях 1989 
г.19, Государственный Министр по делам труда и промышленности Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, (в лице уполномоченного им 
следователя), вправе получать показания и любые документы, имеющие отношение к 
финансовой деятельности предприятий, финансовых, страховых или банковских компаний, 
являющихся юридическими лицами. 

В США такими расследованиями вправе заниматься специальные агенты 
Федеральной Резервной Системы и ряда иных контрольных ведомств. 

Независимо от принадлежности к тем или иным властным структурам, они действуют 
в едином процессуальном порядке. 

4. Национальным законодательством значительного числа государств судебные 
процедуры признаются в качестве основного механизма оказания правовой помощи 
иностранным государствам. Соблюдение запрашивающим государством судебной 
формы запросов (ходатайств) предопределяет возможность, полноту и всесторонность 
оказания международной правовой помощи в розыске и аресте денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем. 

Для российских законодателей и правоприменителей уяснение этого принципа 
является особенно важным. Доктринальные взгляды значительного числа российских 
процессуалистов, специалистов в области международного права и теории права ошибочно 
исходят из того, что при международном сотрудничестве правоохранительных органов 
следует руководствоваться лишь положениями международных договоров, которые в 
значительной мере способны сгладить несопоставимые положения отечественного и 
иностранного законодательства.  

Однако, международные договоры Российской Федерации о международной 
правовой помощи заключены с относительно с небольшим числом государств, в 
большинстве из них отсутствуют положения о правовой помощи при розыске и аресте 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Со многими странами, где 
скрываются похищенные из России денежные средства, перспектива возможного 
заключения договоров является весьма отдаленной и проблематичной. В первую очередь это 
относится к государствам оффшорных юрисдикций. 

В соответствии с национальным законодательством таких стран, с одной стороны, 
ими оказывается самая широкая международная правовая помощь путем «получения 
свидетельских показаний; изъятия документов; инспектирования, фотографирования, 
хранения, наложения ареста и содержания под арестом любого имущества; отбора образцов 
любого имущества, проведения экспериментов; проведения медицинского 
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освидетельствования любого лица». А с другой стороны - правовая помощь может быть 
оказана лишь на основании распоряжений собственного Верховного Суда после 
рассмотрения им запроса (ходатайства) суда или трибунала, осуществляющего свою 
юрисдикцию вне оффшорной территории. 

Во взаимодействии со странами, уголовный процесс которых отличается от 
предусмотренного законами соответствующих оффшоров (не предусматривает судебных 
запросов), их правоохранительные органы отказывают в оказании правовой помощи, 
ссылаясь на недопустимость принятия к исполнению ходатайств, заявленных во 
внесудебном порядке. 

Международная практика показывает, что лишь соблюдение запрашивающим 
государством судебной формы запросов (ходатайств) предопределяет возможность, полноту 
и всесторонность оказания международной правовой помощи в розыске и аресте денежных 
средств и имущества, нажитых преступным путем. 

5. Международные договоры по вопросам оказания правовой помощи, в том 
числе и по вопросам розыска и ареста, зачастую являются обязательным элементом, 
обеспечивающим полноту такой правовой помощи. Отсутствие договоров существенно 
ограничивает возможности реализации интересов запрашивающих государств, 
особенно в сфере обращения в свою пользу обнаруженных средств, предоставляя 
возможность лишь для собирания доказательств преступной деятельности. 

Так, определение стран, с которыми Великобритания сотрудничает по вопросам о 
конфискации денежных средств, полученных преступным путем, осуществляется на основе 
взаимности при заключении соответствующих конвенций, договоров, соглашений или 
других международно-правовых документов, которыми регулируются вопросы оказания 
правовой помощи. Федеральное законодательство США (Раздел 28 Свода законов США – 
«Судоустройство и судебная процедура» - § 1781)20 предусматривает, что международная 
правовая помощь оказывается на основе международных договоров и соглашений США. 
Если такой договор или соглашение с соответствующим государством не заключены, 
правовая помощь может оказываться в ограниченных масштабах, исключительно на основе 
взаимности по решению Государственного Секретаря США. Англо-американская система 
общего права присуща значительному числу стран мира, которые также придерживаются 
договорной модели сотрудничества по уголовным делам. 

Вместе с тем, такие страны, зачастую, готовы сотрудничать не только на основе 
полномасштабных международных договоров, но и на основе межправительственных и 
межведомственных соглашений. 

6. Во многих странах на активы, полученные за границей преступным путем или 
несущие на себе следы преступления, а также являющиеся доходами от преступной 
деятельности, не распространяется процедура возвращения в страну происхождения, а 
в отношении них действует законодательство о конфискации. 

При этом, зачастую вопросы конфискации решаются именно в ходе расследования 
или судебного рассмотрения уголовных дел.  

Например, в соответствии с законодательством США, при совершении на территории 
иностранного государства преступления и поступления соответствующего ходатайства, 
власти США могут на основании Раздела 18 Свода законов США § 981 (а)(1)(В)21, подать 
гражданский иск о конфискации находящейся на их территории собственности или доходов, 
полученных или приобретенных на средства, вырученные от совершения преступлений за 
рубежом. По мнению американских правоприменителей, «поскольку § 981 (а)(1)(В) 
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предусматривает конфискацию в рамках гражданского права, согласно которому 
«обвиняемым» является собственность, правительство США может конфисковать 
собственность умершего, скрывшегося от правосудия или находящегося в заключение в 
другой стране лица»22. 

Эта статья, в соответствии с гражданским правом, позволяет судам США выносить 
постановления о конфискации собственности, даже если американские законы не были 
нарушены, но данная собственность, находящаяся на территории США, проистекает от 
имевших место в другой стране и нарушающих ее законы преступлений. Кроме того, при 
гражданской конфискации возможно обращение в доход государства собственности еще до 
осуждения судом ее владельца за совершение уголовного преступления. Одно из важных 
положений § 981 – возможность использовать постановления иностранных судов о 
конфискации или вынесенные ими приговоры в качестве основания для подачи 
гражданского иска о конфискации находящейся на территории США собственности. В 
соответствии с этим законом, заверенная копия постановления иностранного суда о 
конфискации или заверенная копия приговора, включающего конфискацию, допускается в 
качестве основания для иска, подаваемого американским правительством в суд.  

Процедура, осуществляемая в соответствии с Разделом 18 Свода законов США § 981 
(а)(1)(В), определена как гражданская конфискация (civil forfeiture). При этом, будучи 
введен первоначально в законодательство исключительно в целях обеспечения изъятия 
доходов от незаконного наркобизнеса, к настоящему времени действие этого параграфа 
распространено и на деяния, к которым возможно применение уголовной конфискации на 
основании Раздела 18 Свода законов США § 982. 

Нормы права, регулирующие осуществление конфискации в связи с совершением 
уголовных преступлений, содержат институт, который малоизвестен законодательству 
других государств – конфискацию заменяющих ценностей (forfeiture of any other property). В 
соответствии с Разделом 18 Свода законов США § 1963(m)23 и Разделом 21 Свода законов 
США § 853(p),24 если к моменту вынесения приговора подлежащая конфискации 
собственность (1) не может быть обнаружена, или (2) была переведена или продана третьему 
лицу, или (3) выведена за территорию юрисдикции суда, или (4) была существенно 
уменьшена в размере, или (5) смешана с другой собственностью, которая не может быть 
легко разделена, суд вправе назначить конфискацию любого имущества обвиняемого 
эквивалентной стоимости. “Положение о замене ценностей имеет большое значение при 
решении проблемы, когда обвиняемый переводит нелегальную прибыль на счет в 
оффшорный банк с тем, чтобы избежать конфискации»25. 

Зачастую исковые требования от лица государства поддерживают не 
правоохранители, а представители различных контролирующих органов. 

Аналогичные процедуры имеются и в других странах, но их применение, с одной 
стороны, требует тщательного изучения имеющейся за границей практики, а с другой - 
участие представителей потерпевшего от преступления государства в качестве стороны в 
судебных процедурах. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ В СФЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Приведенные принципы требуют своего учета при реформировании законодательство 

о Счетной палате Российской Федерации. 
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Это может быть сделано путем ее наделения полномочиями по организации 
международного сотрудничества. В комплексе правовое регулирование этой сферы 
деятельности должно предусматривать следующие основные положения. 

Правовые основы международного сотрудничества. Счетная палата в пределах 
своей компетенции должна иметь право осуществлять прямые связи с уполномоченными 
органами других государств и международными организациями, сотрудничать с ними, 
заключать соглашения по вопросам правовой помощи, участвовать в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

Сотрудничество Счетной палаты с уполномоченными органами иностранных 
государств в области высшего финансового контроля, а также по вопросам предупреждения, 
выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с незаконным расходованием 
бюджетных средств, их возвратом в Российскую Федерацию должно осуществляться в 
соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской 
Федерации, а при отсутствии последних - на основе взаимности. 

При проведении контрольных мероприятий и расследовании уголовных дел  
сотрудничество с уполномоченными органами иностранных государств осуществляется в 
порядке обмена информацией и правовой помощи. 

Обмен информацией может осуществляться при необходимости получения от 
иностранного государства информации о фактических данных, связанных с деятельностью 
участников бюджетного процесса, по вопросам, относящимся к компетенции Счетной 
палаты Российской Федерации и не требующих осуществления действий, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством России. Сношения должны осуществляться 
непосредственно Счетной палатой в порядке, предусмотренном международными 
договорами Российской Федерации или на основе взаимности. При этом, Счетная палата 
должна быть вправе по запросу уполномоченного органа иностранного государства 
предоставлять в пределах своей компетенции сведения о физических или юридических 
лицах, осуществляющих на территории Российской Федерации подлежащие контролю 
операции с денежными средствами или иным имуществом, о существе этих операций, 
местонахождении денежных средств и имущества, полученных в результате незаконных 
операций, выявленных правонарушениях. 

Одновременно, учитывая постоянную потребность в получении иностранной 
правовой информации, без которой невозможно надлежащим образом эффективно 
организовать международное сотрудничество, Счетная палата должна быть наделена 
полномочиями по проведению с участием представителей уполномоченных и 
правоохранительных органов других государств конференций, семинаров, симпозиумов, 
обменов делегациями, других деловых встреч для обсуждения проблем, относящихся к ее 
компетенции, обмена информацией об опыте выявления, пресечения и борьбы с 
правонарушениями в сфере бюджетного процесса, затрагивающими интересы разных 
государств, разработки рекомендаций по их предупреждению, подготовки и реализации 
программ совместных исследований, подготовки кадров и обмена сотрудниками. 

Международная правовая помощь. Учитывая возможное создание органов 
предварительного следствия в системе Счетной палаты, следует предусмотреть возможность 
для ее соответствующих должностных лиц исполнения по запросу уполномоченного органа 
иностранного государства в порядке оказания правовой помощи запросов о производстве 
процессуальных действий по делам о преступлениях, связанных с финансовыми операциями, 
подлежащими контролю, получением в результате этого незаконных доходов, их 
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легализацией (отмыванием), в том числе о допросах свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых, обысках и выемках, о проведении экспертиз, передаче вещественные 
доказательства, розыске денежных средств и имущества, полученных незаконным путем, 
наложении ареста на них, осуществлении вручения и пересылки документов. 

При необходимости получения информации или правовой помощи от иностранного 
государства по вопросам, относящимся к ее компетенции, Счетная палата Российской 
Федерации должна сносится с уполномоченными органами иностранных государств в 
порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации. 

При отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации, 
должностное лицо Счетной палаты, признав необходимым обратиться за правовой помощью 
к уполномоченным органам иностранного государства, должно иметь право составить об 
этом мотивированное постановление и представить его в суд по месту производства 
предварительного следствия, который своим определением обязан наделить обратившийся 
орган запрашиваемыми полномочиями. 

Определение суда и составленное на его основании ходатайство о международной 
правовой помощи будет направляется соответствующему уполномоченному органу 
иностранного государства. 

Поскольку для всех органов предварительного следствия России одним из наиболее 
часто встречающихся поводов для отказа в правовой помощи является несоответствие между 
досудебной (на стадии предварительного следствия) процедурой заявления российской 
стороной ходатайств о выполнении процессуальных действий, связанных с розыском и 
арестом за границей денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и 
судебным порядком его рассмотрения и исполнения в зарубежных странах, включение 
указанного выше положения в федеральный закон «О счетной палате Российской 
Федерации» послужит началом введения в уголовно-процессуальное законодательство РФ 
норм о возможности использования судебного порядка подтверждения процессуальных 
решений органов предварительного следствия об обращении за международной правовой 
помощью, связанной с собиранием доказательств, розыском и арестом за границей денежных 
средств и имущества, полученных преступным путем. 
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