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Договор государств - участников Содружества
Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007
г.)
Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем
Сторонами,
признавая, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными
тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и
эффективных форм, методов и средств,
считая, что одним из таких методов является лишение преступников доходов от преступной
деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в целях
совершенствования правовой основы противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию терроризма и сотрудничества в этой сфере договорились о
нижеследующем:

Раздел I. Общие положения

Статья 1

Стороны в соответствии с настоящим Договором, международными обязательствами и
национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность,
объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и
организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 2

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
а) преступные доходы - денежные средства и/или иное имущество, полученные в результате
совершения преступления;
б) средства (имущество) - активы любого рода, движимые или недвижимые, независимо от
способа их приобретения, а также юридические документы или акты, подтверждающие право
на такие активы или участие в них;
в) финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых
услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера,
либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования,

2
Национальный антитеррористический комитет
преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для
совершения хотя бы одного из таких преступлений;
г) легализация (отмывание) преступных доходов - действия по приданию правомерного
характера владению, пользованию или распоряжению преступными доходами;
д) основное преступление - уголовно наказуемое деяние, в результате которого были
получены преступные доходы, за легализацию (отмывание) которых законодательством
Сторон установлена уголовная ответственность;
е) операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и/или
юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и
способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
ж) подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, в
отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
з) конфискация - безвозмездное изъятие имущества на основании решения суда;
и) компетентные органы - государственные органы Сторон, осуществляющие полномочия по
реализации настоящего Договора в пределах своей компетенции, установленной
законодательством;
к) уполномоченный орган - компетентный орган Стороны, осуществляющий в соответствии с
ее законодательством получение и анализ сообщений об операциях, подлежащих
обязательному контролю, и о подозрительных операциях, а также передачу
правоохранительным органам информации, касающейся возможных случаев легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Статья 3

1. В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон включает следующие
основные направления и формы: гармонизацию законодательства; оказание правовой
помощи, в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для
финансирования терроризма, осуществление конфискации; обмен информацией; проведение
оперативно-розыскных мероприятий; консультации; обмен представителями.
2. Настоящий Договор не препятствует Сторонам в определении и развитии иных
взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.
3. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора осуществляется на основании
поручений об оказании правовой помощи (далее - поручение) и запросов об оказании
содействия (далее - запрос).

Статья 4

1. Каждая Сторона в соответствии с национальным законодательством определяет перечень
компетентных органов с указанием в нем уполномоченного органа и направляет его
депозитарию одновременно с предоставлением информации о выполнении
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу.
Стороны в течение одного месяца уведомляют депозитарий об изменении своих компетентных
и уполномоченных органов.
2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений формирует перечень
компетентных органов, рассылает его всем участникам Договора, а также сообщает обо всех
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изменениях данного перечня на основании уведомлений, полученных от Сторон.
3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным настоящим Договором,
взаимодействуют друг с другом непосредственно в пределах полномочий, определенных
законодательством этих Сторон.

Статья 5

Документы, направляемые в соответствии с настоящим Договором и рассматриваемые как
официальные документы на территории одной Стороны, пользуются юридической силой
официальных документов на территориях других Сторон и не требуют легализации, если это
не противоречит законодательству Сторон их получивших.

Статья 6

Расходы, связанные с исполнением запроса (поручения), несет Сторона, на территории
которой они возникли, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
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противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
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