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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Легализация преступных доходов и 

финансирование терроризма являются одними из самых серьезных в современных 

условиях угроз международной стабильности, миру и безопасности. По данным 

ООН, ежегодно «отмывается» до 2 − 5% мирового ВВП, что составляет от 500 

миллиардов до 1,5 триллиона долларов США1. 

Приток в страну «грязных» денег и совершение противоправных деяний по 

их отмыванию неизбежно ведут к росту преступности и коррупции, 

взяточничество возрастает во всех секторах, включая финансовые организации, 

адвокатские и независимые бухгалтерские структуры, а также надзорные, 

правоохранительные, судебные и законодательные органы2.  

Исследования международных организаций свидетельствуют о 

неослабевающем интересе преступного сообщества к Российской Федерации, 

особенно к деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов в 

банковской сфере. По мнению экспертов Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (далее − ФАТФ), именно банковская система 

наиболее подвержена рискам, связанным с отмыванием преступных доходов и 

финансированием терроризма. 

Несмотря на высокую степень общественной опасности, практика 

исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере, не всегда находится на должном уровне. Кредитные 

организации не в полной мере принимают меры к выявлению сделок, возможно 

связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем, и 

финансированием терроризма, и своевременному направлению сведений о них в 

                                                           
1  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

URL:http://www.unodc.org/documents/russia/Monitor/Monitor_4.pdf (дата обращения:22.06.2014). 
2 Зубков В. А., Осипов С. К.  Российская Федерация в международной системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.- М., 2007.- С.33. 

 

http://www.unodc.org/documents/russia/Monitor/Monitor_4.pdf
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уполномоченный орган. Проверки органов государственного контроля проводятся 

неполно, некачественно, меры реагирования на выявленные нарушения закона не 

применяются либо остаются без контроля за их исполнением. Незначительные 

нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

перерастают в преступления или прямо им способствуют, что приводит к росту 

количества «отмываемых» денежных средств и объема финансирования 

терроризма.     

В этих условиях особую значимость приобретает деятельность органов 

прокуратуры, направленная на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Прокурорская практика свидетельствует о распространенности нарушений 

закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Только в 2013 году органами 

прокуратуры выявлено свыше 4,3 тыс. нарушений названного законодательства 

(2012 г. – свыше 3,3 тыс.), с целью пресечения которых внесено 1 258 

представлений (2012 г. – 920), направлено в суд 466 исков и заявлений (2012 г. – 

212). По требованиям прокуроров более 1,3 тыс. виновных лиц привлечены к 

дисциплинарной и административной ответственности (2012 г. – 1 тыс.), 

предостережено о недопустимости нарушений закона 119 лиц (2012 г. – 54). 

Специфика прокурорского надзора, охватывающего все контрольно-

надзорные органы и поднадзорные им организации, обусловливает его 

существенное стабилизирующее влияние на состояние законности в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма.  

Важность данного направления прокурорской деятельности требует 

разработки научных и методических основ работы прокуроров, способствующих 

повышению результативности указанной деятельности, что обусловило 

актуальность проведенного исследования.  
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Степень разработанности темы и теоретическая база исследования 

Теоретической основой исследования являются работы ученых по 

прокурорскому надзору: П. Д. Альбицкого, К. И. Амирбекова, Т. А. Ашурбекова,  

В. А. Баскова, С. Г. Березовской, А. Д. Берензона, В. Г. Бессарабова,                              

А.Ю. Винокурова, Ю. Е. Винокурова, И. С. Викторова,  В. В. Гаврилова,                 

В. Г. Даева, А. Х. Казариной, Ф. М. Кобзарева, Б. В. Коробейникова,                          

М. Н. Маршунова, В. Г. Мелкумова, А. Я. Мыцыкова, В. П. Рябцева,                          

А. Ф. Смирнова, А. Я. Сухарева, Э. Б. Хатова, М. С. Шалумова, В. Б. Ястребова и 

др. 

Особое значение для раскрытия темы имеют научные работы Н. Д. Бут,            

О. С. Капинус, И. А. Соколовой, Н. В. Субановой и др. по вопросам организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экономики. 

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, его организационные и 

правовые основы рассматривались в работах В. А. Зубкова, О. Г. Карповича,               

И. А. Киселева, А. Н. Ларькова, П. В. Ливадного, В. Н. Мельникова,                              

В. И. Михайлова, А. Г. Мовсесяна, А. В. Молчанова, О. В. Нардиной,                      

С. К. Осипова, В. Е. Перекислова, М. М. Прошунина, Д. В. Степанкова,                         

В. И. Третьякова, В. А. Фадеева,  Е. С. Щетковой и др.  

Вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма рассматривались в статьях, учебниках, 

пособиях и диссертационных исследованиях таких авторов как Р. В. Жубрин,              

И. Д. Камынин, В. Н. Мазур, А. В. Паламарчук, А. А. Паненков и др. 

Несмотря на то, что отдельные направления противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма рассматривались в значительном количестве научных работ 

отечественных и зарубежных авторов, в настоящее время ощущается потребность 

в специальном исследовании вопросов прокурорского надзора за исполнением 
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законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере. 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в 

процессе прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, а также возникающие 

при их реализации проблемные ситуации, требующие научного разрешения. 

Предмет диссертационного исследования составляет деятельность органов 

прокуратуры по организации и осуществлению прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере, правовые основы и средства прокурорского надзора, 

содержание прокурорской надзорной практики и проблемы повышения 

результативности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.  

Цель исследования заключается в разработке теоретических, 

организационных и методических основ осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере, применение которых может обеспечить единство и укрепление 

законности в сфере общественных отношений. 

Поставленная цель определила задачи исследования:  

- поиск юридических механизмов совершенствования нормативных 

правовых актов, регулирующих осуществление прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере;  
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- определить место и роль органов прокуратуры Российской Федерации в 

национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  

- определить предмет, основные направления и пределы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере, выявить проблемные ситуации и наметить пути 

их разрешения;  

- разработать предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулирующее 

вопросы осуществления  прокурорского надзора за исполнением законов в 

банковской сфере; 

- систематизировать типичные нарушения законов, допускаемые 

контрольно-надзорными органами и банками в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- разработать исходные положения методики проверки прокурором 

исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

контрольно-надзорными органами в рассматриваемой сфере и банковскими 

учреждениями; 

- разработать научные положения об укреплении взаимодействия органов 

прокуратуры с контрольно-надзорными органами при осуществлении надзора в 

сфере исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучный диалектический метод познания правовых и экономических 
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явлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, использованы 

логический, исторический, статистический, системно-структурный, конкретно-

социологические методы исследования (изучение материалов прокурорской и 

судебной практики, данных о состоянии законности в рассматриваемой сфере, 

анкетирование), включенное наблюдение. 

Нормативную правовую базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, нормы международного права, федеральные 

конституционные законы, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»1 (далее – Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ), иные федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Центрального банка Российской 

Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, иные 

подзаконные нормативные правовые акты, приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

В качестве эмпирической базы исследования использовались: 

статистические и информационные данные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России за 

2009 – 2014 годы; результаты обобщений докладных записок прокуроров 

субъектов Российской Федерации и судебной практики, проведенного автором 

опроса 103 прокурорских работников в различных регионах России, а также  

эмпирических исследований, полученных другими авторами при разработке 

отдельных аспектов данной темы.  

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа 

является одним из первых в теории прокурорского надзора исследований, в 

котором сформулированы научные положения об организации и осуществлении 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418. 
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прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере, рассмотрены вопросы, 

касающиеся его сущности, содержания, правовых и организационных основ. 

Научная новизна исследования обусловлена новыми авторскими подходами 

к разработке методики прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, которая заключается в 

том, что в диссертации конкретизирован предмет, основные направления и 

пределы прокурорского надзора, раскрыты механизмы реализации полномочий 

прокурора при проведении проверочных мероприятий в банковской сфере, 

систематизированы типичные нарушения законов, допускаемые контрольно-

надзорными органами и банками, разработана методика проведения проверки с 

учетом специфики предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банках, 

исследованы и определены пути укрепления взаимодействия прокуратуры с 

контрольно-надзорными органами при проведении проверок в банковской сфере. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ состояния законности в банковской сфере свидетельствует о 

широкой распространенности и опасности для общества и государства нарушений 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и     финансированию терроризма. При этом 

указанные нарушения законодательства допускаются как кредитными 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, так и контрольно-надзорными органами. Учитывая высокую степень 

общественной опасности таких нарушений законов, их распространенность, 

возрастает роль прокуратуры Российской Федерации в обеспечении законности в 

рассматриваемой сфере.  
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2. Обоснован вывод об особом статусе деятельности органов 

прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Эта деятельность, которая носит 

исключительно правоохранительный характер, направлена лишь на выявление 

нарушений закона и принятие мер к их устранению. Прокурорский надзор в 

национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма выполняет 

важную компенсаторную роль, восполняющую недостатки государственного 

контроля (надзора).  

3. Положение о том, что двойственная правовая природа Центрального 

банка Российской Федерации, являющегося одновременно органом 

государственного управления специальной компетенции и юридическим лицом, 

осуществляющим хозяйственную деятельность, предопределяет необходимость 

знания прокурорами особых приемов получения и анализа информации о 

деятельности Банка России. Специфика надзорной деятельности в обозначенной 

сфере нашла отражение в разработанной автором методике проведения проверок  

исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере, в которой раскрыты особенности получения информации о 

нарушениях законов, связанные с необходимостью соблюдения законодательства 

о банковской тайне. 

4. Исследование показало, что при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере доступ прокурора к информации, составляющей банковскую 

тайну, неоправданно ограничен, что негативно влияет на состояние законности и 

возможность прокурора реализовать в полной мере его надзорные полномочия. 
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Для разрешения этой проблемной ситуации, предлагается  дополнить часть 7 

статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской 

деятельности» нормативным положением об обязанности кредитных организаций 

предоставлять прокурору по письменному запросу информацию об операциях, о 

счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

физических лиц.  

5. В целях улучшения организации работы по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере обоснована необходимость обеспечения надлежащего взаимодействия 

структурных подразделений, осуществляющих надзор за исполнением законов и 

законностью правовых актов, а также за исполнением законов о федеральной 

безопасности, посредством проведения совместных проверок и подготовки актов 

прокурорского реагирования. 

6. Доказывается необходимость отражения в статистическом отчете о 

работе органов прокуратуры (по форме ОН) сведений о нарушениях закона в 

части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, а в статистической отчетности (по форме ФБ) сведений о 

нарушениях закона в части противодействия финансированию терроризма. 

Введение самостоятельной отчетности для данных направлений надзорной 

деятельности прокурора не только позволит отражать значительный объем 

работы, проделанной органами прокуратуры на данном участке надзора, но и 

позволит учитывать количество и характер выявленных прокурорами нарушений 

при анализе функционирования национальной системы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, что имеет большое значение для подготовки 

докладов Российской Федерации, направляемых в ФАТФ. 
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7. Исследованием установлено, что существующая нормативная  

правовая база не регламентирует вопросы взаимодействия и сотрудничества 

прокуратур субъектов Российской Федерации с территориальными учреждениями 

Банка России. Этот пробел на практике зачастую приводит к отказу 

территориальных подразделений Банка России в выделении специалистов, 

представлении необходимой информации под предлогом банковской тайны, 

необходимости согласования своих действий с вышестоящим руководством или 

предоставлению недостоверной информации. В целях разрешения этой 

неопределенности автор считает необходимым дополнить Соглашение от 

17.07.1997, заключенное между Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Центральным банком Российской Федерации, пунктом 5.1. 

следующего содержания «Взаимодействие между органами прокуратуры и 

Центральным банком Российской Федерации на региональном уровне 

осуществляется прокурорами субъектов Российской Федерации и 

руководителями территориальных учреждений Банка России». 

8. Обоснована необходимость использования прокурором при 

осуществлении надзора системы межведомственного электронного 

взаимодействия, позволяющей государственным органам напрямую обмениваться 

информацией. В течение последних лет в России активно реализуется концепция 

электронного правительства, направленная на обеспечение технологической базы 

функционирования современной высокотехнологичной системы взаимодействия 

государства и общества. Предлагается использовать уже созданную  систему 

межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения удаленного 

доступа прокурора к базам данных органов государственной власти и обмена 

интересующей информацией между прокуратурой и контрольно-надзорными 

органами, правоохранительными органами, поднадзорными субъектами в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 
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9. Доказано, что при принятии мер реагирования прокурору необходимо 

учитывать как возможность судебного обжалования действий (решений) 

прокурора, так и  причинения негативных последствий с обязанностью 

возместить вред в виде прямого ущерба и упущенной выгоды, в случае, если 

действия (решения) прокурора будут признанны незаконными. В целях создания 

нормативных правовых механизмов предлагается дополнить приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» пунктом 1.13 следующего содержания: «Учитывая гарантированное 

право на судебное обжалование действий (решений) прокурора, при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма особое внимание уделять обоснованности и 

мотивированности актов прокурорского реагирования.  Выбор мер прокурорского 

реагирования осуществлять с учетом законных интересов банков, организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их 

клиентов, предупреждая возможность ограничения и нарушения их прав». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем выводы и предложения вносят существенный вклад в 

развитие основополагающих научных положений прокурорского надзора и 

организации прокурорско-надзорной деятельности в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

Сформулированные автором положения могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях актуальных вопросов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 

при совершенствовании нормативной правовой базы Российской Федерации в 
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данной сфере. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения разработанных автором практических рекомендаций при подготовке 

соответствующих научно-методических и практических пособий, учебников по 

прокурорскому надзору, а также в преподавательской и иной учебной 

деятельности в системах различных форм обучения и повышения деловой 

квалификации юристов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в печатных трудах: в 7 

научных статьях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в изданиях, 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, методических рекомендациях об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, разработанных для работников органов 

прокуратуры Костромской области.  

Основные теоретические положения и выводы диссертационного 

исследования использовались автором при проведении учебно-методических 

семинаров в прокуратуре Костромской области, при организации проведения 

проверок прокуратурой Костромской области исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.  

Основные положения диссертации докладывались автором на 4 научно-

практических конференциях: VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Личность, право, власть в современной России» (2010 год), IХ 

Международной научно-практической конференции «Модернизация функций 

права и государства: традиции, установки, тенденции, перспективы» (2011 год), 

Всероссийской научно - практической конференции «Правовая политика как 

фактор устойчивого развития национальной правовой системы: 

общетеоретические и отраслевые аспекты» (2012 год), Всероссийской научно - 
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практической конференции «Конституционные основы развития российского 

государства и права: прошлое, настоящее, будущее (к 20-летию принятия 

Конституции Российской Федерации)» (2013 год). 

Результаты исследования нашли практическое применение при проведении 

проверок исполнения законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере органами прокуратуры Костромской области в 

2010 − 2012 гг.  

Структура диссертации определена логикой исследования и задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять 

параграфов, заключения, библиографического списка и четырех приложений. 
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Глава 1. Органы прокуратуры Российской Федерации в национальной 

системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

1.1. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере 

 

Правовой основой прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма являются правовые акты, содержащие 

соответствующие нормы права, а также свод указанных норм и правил, 

представляющих собой стандарты противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Фактором, влияющим на результативность надзорной деятельности 

прокурора, является хорошее знание нормативных правовых актов, 

регламентирующих предмет надзора, а также порядок взаимодействия с 

контрольно – надзорными органами.  

Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма – это 

совокупность нормативных правовых актов, образующих предмет прокурорского 

надзора. Юридические нормы, регулирующие отношения в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, подразделяются на международные и 

национальные (внутренние) нормы права, которые соответственно содержатся в 

международных и национальных источниках права.  

Интеграция России в международное сообщество сопровождается всё 

возрастающим значением в правовом регулировании норм международного права 

и международных договоров Российской Федерации, которые являются составной 
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частью правовой системы нашей страны. В связи с этим возникает необходимость 

осуществления прокурорского надзора не только за исполнением законов, но и за 

исполнением норм международного права.1  

В части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы.  

Поскольку институт противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России 

сформировался позже американского и европейского, он во многом основан на 

действующих международных стандартах этой сферы. В тот момент, когда в 

Российской Федерации только началось формирование названного 

законодательства, уже были приняты и широко действовали 40 Рекомендаций 

ФАТФ, содержащие основные положения об организации борьбы с отмыванием 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, активно 

развивалось зарубежное законодательство. 

К источникам международного права, влияющим на формирование 

правовой базы российской системы противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма, В. А. Зубков, С. К. Осипов 

относят: международные договоры Российской Федерации, включая конвенции 

(общие и специальные) и двусторонние соглашения; международные обычаи как 

доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; 

общепризнанные принципы права; резолюции международных организаций, 

участниками которых является Российская Федерация; решения международных 

судов. 2 

                                                           
1 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы развития // Законность. -  

2013. - № 7. - С. 3 - 9. 
2  Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.- М., 2007. -  С.368. 
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Согласно Концепции национальной стратегии противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 

2005 г. № Пр-984, формирование и функционирование национальной системы 

осуществляется на основе и с учетом стандартов в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, принятых ФАТФ, Всемирным банком, 

Международным валютным фондом, Базельским комитетом по банковскому 

надзору, Международной ассоциацией страховых надзоров, Международной 

организацией комиссий сектора недвижимости, а также международных 

договоров Российской Федерации, резолюций Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, положений других международных правовых документов, 

участником которых является Российская Федерация. 

Россия является участником всех универсальных многосторонних 

договоров по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Венской 

конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года (ратифицирована постановлением Верховного 

Совета СССР от 09.10.1990 № 1711-1); Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма 1999 года (ратифицирована Федеральным законом 

от 10.07.2002 № 88-ФЗ); Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 

терроризма 2005 года (Варшавская конвенция) и др. 

Резолюции Совета Безопасности ООН также оказывают влияние на 

национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, резолюции 

Совета Безопасности ООН, принимаемые в соответствии с главой VII Устава 

ООН («Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии»), 

обязательны для исполнения всеми членами ООН.  
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К комплексным актам по вопросам международного сотрудничества и 

внутреннего режима противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма относятся 40+9 рекомендаций ФАТФ.  

40+9 рекомендаций ФАТФ являются конкретными предложениями по 

совершенствованию государствами - участниками своих законодательных систем 

и финансовых структур с целью повышения эффективности борьбы с отмыванием 

незаконно полученных доходов. Рекомендации содержат положения всех 

основных источников международного права в данной области, включая 

международные конвенции, резолюции Совета Безопасности ООН, а также 

основные принципы Группы «Эгмонт» и международных объединений надзорных 

органов. 

Рекомендации ФАТФ признаны в качестве международного стандарта в 

сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма 180 странами и ведущими международными организациями, включая 

Управление ООН по наркотикам и преступности, МВФ, Всемирный банк и др., 

участвующими в деятельности ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. 

В резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005) содержится 

настоятельный призыв выполнять 40+9 рекомендаций Международной группы по 

разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), поскольку 

резолюция принята на основании главы VII Устава ООН, данный призыв 

фактически является требованием, исполнение которого обязательно для 

государств - членов ООН. Кроме того, рекомендации ФАТФ подлежат 

исполнению всеми государствами – участниками ФАТФ и региональных групп по 

типу ФАТФ (далее – РГТФ) в силу обязательств, принимаемых ими на себя в 

заявлениях на вступление в ФАТФ или в учредительных документах РГТФ. 

Рекомендации группы B, относящиеся к деятельности банков, представляют  

наибольший интерес. Прежде всего, ФАТФ устанавливает общие принципы 

организации работы банковских учреждений. Основной обязанностью банковских 

учреждений, возложенной на них Рекомендациями ФАТФ, является надлежащая 
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проверка клиентов и информирование компетентных органов обо всех 

подозрительных сделках, совершаемых клиентами банка. 

Хотя банковская сфера и является наиболее привлекательной для лиц, 

занимающихся отмыванием денег, ФАТФ среди возможных участников схем 

приводит казино, компании, занимающиеся недвижимостью, дилеров по 

драгоценным металлам и камням, а также адвокатов, нотариусов и независимых 

бухгалтеров. 

Среди норм международного права, оказавших влияние на формирование 

национальной системы, можно выделить юридически необязательные акты, 

имеющие рекомендательный характер (заявления Базельского комитета, 

Вольфсбергские принципы и т.п.). 

В числе основных международных нормативных правовых актов следует 

особо выделить: Вольфсбергские принципы. 30 октября 2000 г. одиннадцать 

ведущих банков мира (Societe Generale, Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank 

N.V., Banco Santander Central Hispano S.A., Credit Suisse Group, UBS AG, HSBC, 

Barclays Bank, The Chase Manhattan Private Bank, Citibank N. A., J. P. Morgan) 

подписали «Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в 

частном банковском секторе» (Вольфсбергские принципы), которые содержат 

приоритетные направления политики банков и основные элементы механизмов по 

предотвращению использования банковской системы для легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

В основе политики любого банка в соответствии с Вольфсбергскими 

принципами должно лежать правило, согласно которому банк может 

устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников 

доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах 

подтверждено их законное происхождение.  

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору также не 

являются обязательными, однако, как правило, находят свое отражение в 

законодательстве стран-участниц. На сегодняшний день в него входят 



 

 

22 

представители центральных банков Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, 

Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Испании, Италии, 

Канады, Китая, Кореи, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, России, Саудовской 

Аравии, Сингапура, Южной Африки, Швеции, Швейцарии, США, Турции, 

Франции и Японии. 

Декларация о предотвращении преступного использования банковской 

системы в целях отмывания преступных доходов, принятая Базельским 

комитетом в декабре 1988 года, впервые установила международные стандарты 

противодействия отмыванию преступных доходов для финансовой системы. 

Вышеуказанные международные документы в свое время были положены в 

основу принятых в России нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Источниками внутреннего (национального) права в сфере противодействия 

легализации преступных доходов и финансирования терроризма являются в 

первую очередь Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Банка России, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу и иных субъектов 

нормотворчества. 

Действующая в России система противодействия легализации доходов от 

преступной деятельности и финансированию терроризма создавалась с учетом 

рекомендаций ФАТФ. 07.08.2001 Россия приняла Федеральный закон № 115-ФЗ, 

который предоставляет государству правовые и организационные возможности 

для предупреждения операций с денежными средствами или иным имуществом, 

добытым преступным путем, а также для идентификации и розыска материальных 

ценностей, подлежащих изъятию. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, целью 

названного закона является защита прав и законных интересов граждан, общества 
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и государства путем создания правового механизма противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ регулирует отношения граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на 

территории Российской Федерации за проведением операций с денежными 

средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и 

пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма. 

В законе определены понятия легализации, доходов, полученных 

преступным путем, финансирования терроризма, операций с денежными 

средствами или иным имуществом и других, дан перечень субъектов 

противодействия легализации – организаций, которые осуществляют операции с 

денежными средствами или иным имуществом, определены их права и 

обязанности в сфере противодействия преступным доходам, обозначены меры, 

направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

регламентирована организация деятельности по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, формы международного сотрудничества в сфере противодействия 

преступным доходам. 

Статьей 14 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ надзор за 

исполнением настоящего Федерального закона возложен на Генерального 

прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

consultantplus://offline/ref=13DB04C8D9102FEAAA699F88708F97A60A17354465F3643C486B8673w007S


 

 

24 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При осуществлении надзора в рассматриваемой сфере наиболее часто 

прокурором рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности. Чтобы не допускать ошибок при 

привлечении виновных лиц к административной ответственности, прокурору 

необходимо знать составы административных правонарушений в сфере 

противодействия легализации преступным доходам. Отметим, что в силу 

имеющихся полномочий при осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Административная ответственность за нарушения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма предусмотрена статья 15.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях1 и введена 

Федеральным законом от 30.10.2002 № 130-ФЭ «О внесении дополнений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»2. 

За последние годы редакция статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях претерпела многократные изменения. 

Первоначально, а также в редакциях Федеральных законов от 09.05.2005             

№ 45-ФЗ3, от 22.06.2007 № 116-ФЗ4, статья 15.27 Кодекса Российской Федерации 

                                                           
1Российская газета, 31.12.2001, № 256. 
2Российская газета, 02.11.2002, № 209-210. 
3 Федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 09.05.2005, № 19, ст. 1752. 
4 Федеральный закон от 22.06.2007 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за 

административное правонарушение» // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.06.2007, № 26, ст. 

3089. 
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об административных правонарушениях содержала один состав 

административного правонарушения: «Неисполнение организацией, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части 

фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих 

обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля». 

Федеральным законом от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 статья 15.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

изложена в новой редакции и содержала уже 5 составов административных 

правонарушений. 

Законодателем также расширен круг контрольно-надзорных органов, 

уполномоченных возбуждать и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1-4 ст. 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Кроме Федеральной службы 

по финансовому мониторингу соответствующими полномочиями в отношении 

ограниченного круга поднадзорных организаций наделены Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Федеральная служба по финансовым рынкам, Российская 

государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской 

Федерации, Банк России, Министерство финансов Российской Федерации, 

Федеральная служба страхового надзора (Указом Президента Российской 

                                                                                                                                                                                                      
 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 26.07.2010, № 30, ст. 4007. 
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Федерации от 04.03,2011 № 2701 присоединена к Федеральной службе по 

финансовым рынкам). 

Федеральными законами от 08.11.2011 № 308-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», от 28.06.2013 

№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» статья 

15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

вновь изложена в новой редакции и содержит 4 состава административных 

правонарушений. 

До принятия Федерального закона от 28.06.2013 года № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия незаконным финансовым операциям» за нарушение 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных 

доходов привлечению к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях подлежали 

юридические и должностные лица, установленная административная 

ответственность не применялась к гражданам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

После внесения названных выше изменений, за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица. 

В настоящее время конструкция частей статьи 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях отсылает к целому ряду 

                                                           
1 Российская газета, 11.03.2011, № 51. 
 



 

 

27 

обязанностей и правил в сфере противодействия легализации преступных доходов 

и выстроена таким образом, что позволяет системно оценивать деятельность 

организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным 

имуществом, и оптимально обеспечить соотношение установленных 

законодательством обязанностей по отношению к наступившим последствиям в 

связи с их неисполнением. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 15.27.1, 

которая определяет состав правонарушения по оказанию финансовой поддержки 

терроризму. 

Так, под оказанием финансовой поддержки терроризма Законом 

подразумевается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 

услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 

совершения хотя бы одного из указанных преступлений.1 

За указанные правонарушения Законом установлена ответственность в виде 

наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти 

миллионов до шестидесяти миллионов рублей. 

Также статьей 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), 

                                                           
1 Российская газета, №101, 07.05.2014. 
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дополняющие основания, для включения организации или физического лица в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

В качестве одного из таких оснований Федеральным законом от 05.05.2014 

№ 130-ФЗ предусмотрено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. В качестве оснований для 

исключения организации или физического лица из перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму Федеральный закон 

предусматривает отмену вступившего в законную силу постановления о 

назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного 

постановления, предусматривающее исключение административной 

ответственности за данное административное правонарушение; наличие 

документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В настоящее время правоприменительная практика по статье 15.27.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях еще не 

наработана. Однако анализ формулировки диспозиции статьи вызывает опасения, 

что Федеральный закон может создавать предпосылки для привлечения к 

ответственности юридического лица при отсутствии вины. Значительный разрыв 

между минимальным и максимальным размерами административного штрафа 

способствует созданию условий для субъективного усмотрения при назначении 

наказания. 
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Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях также дополнен статьей 19.51, 

устанавливающей ответственность за невыполнение требования, содержащегося в 

решении коллегиального органа, координирующего и организующего 

деятельность по противодействию терроризму.  

Статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях изложена следующим образом: неисполнение решения 

сформированного по решению Президента Российской Федерации на 

федеральном уровне коллегиального органа, координирующего и организующего 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму, которое принято в пределах 

компетенции указанного коллегиального органа, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Полномочиями по возбуждению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статьей 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях наделены 

должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области безопасности Российской Федерации, его 

территориальных органов, должностные лица органов, осуществляющих контроль 

за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
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Дополнительно полномочиями по возбуждению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях наделены должностные лица органов, 

уполномоченных на осуществление функций в сфере государственной 

регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений 

международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, общественных объединений, политических 

партий и религиозных организаций, и контроля за их деятельностью; органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; органов, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере здравоохранения; органов, уполномоченных в области обороны; 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

внешней разведки, его территориальных органов; федерального органа 

исполнительной власти в области государственной охраны; органа, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 15.27 и 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях отнесено законом к полномочиям судей.  

Отметим, что поскольку правоотношения в сфере противодействия 

легализации преступных доходов урегулированы федеральным 

законодательством, административная ответственность за его нарушение 

устанавливается только в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

При выявлении в ходе проверок признаков уголовно-наказуемых деяний, 

прокурор направляет материалы проверки в органы предварительного 
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расследования. В Уголовном кодексе Российской Федерации1 непосредственно 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма посвящены следующие статьи: 174. «Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем»; 174.1. «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления»; 183. «Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»; 205.1. 

«Содействие террористической деятельности». 

При обращении в суд в защиту нарушенных прав, прокурору следует 

учитывать, что Гражданским кодексом Российской Федерации2  урегулированы 

вопросы: защиты деловой репутации юридического лица: возможность 

осуществления ими уставной деятельности в случае привлечения одного из 

учредителей, участников, акционеров, отдельных должностных лиц 

юридического лица к гражданско-правовой ответственности и связанный с ней 

вопрос возмещения, возникших в связи с этим у юридического лица убытков; 

незаконного использования доброго имени юридического лица, его торгового 

знака, наименования места происхождения товара, иных результатов его 

интеллектуальной деятельности при совершении противозаконных деяний в 

области противодействия легализации преступным доходам субъектами, 

указанными выше; аннулирования или приостановления действия лицензии 

(права) юридического лица в случае осуществления им лицензионной 

деятельности и возникающие в связи с этим вопросы защиты чести и достоинства, 

возможных моральных страданий его работников, а также ущемления 

имущественных прав инвесторов при проведении определенных мероприятий в 

рамках противодействия отмыванию преступным доходам, финансированию 

терроризма; защиты прав и законных интересов добросовестных контрагентов 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301  
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такого юридического лица вследствие неисполнения последним обязанностей по 

заключенным с ним ранее договорам при установлении факта противозаконной 

деятельности. Специализированные нормы ответственности банков за нарушение 

гражданско-правовых обязательств закреплены в главах Гражданского кодекса 

Российской Федерации, посвященных регулированию договора банковского счета 

(вклада) и расчетов в безналичной форме. 

Общественные отношения в сфере противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путем, в национальном законодательстве также 

урегулированы Федеральными законами от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»1, от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности»2, от 22.04.1996  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»3 и 

др. 

К примеру, Банк России в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»4 может отозвать у 

кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 

случае неоднократного нарушения в течение одного года требований, 

предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Следует отметить, что большая часть общественных отношений в сфере 

противодействия легализации преступных доходов урегулирована в подзаконных 

нормативных правовых актах. Так, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

по ряду вопросов, в том числе определение уполномоченного контрольно-

надзорного органа, порядка исполнения обязанностей финансово-кредитных 

организаций и др., содержит бланкетные нормы, предусматривающие принятие 

подзаконных актов. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.  
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.  
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

Президент Российской Федерации определяет уполномоченный орган, 

являющийся федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и 

полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу»1 утверждено Положение о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу, в котором определены 

основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу как 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации 

соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной 

власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной 

безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения 

оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим 

угрозам. В Положении о Федеральной службе по финансовому мониторингу, 

регламентированы полномочия и организационные основы деятельности 

Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

Правительством Российской Федерации также приняты Постановление от 

08.07.2014 № 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и 

документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами 

государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.06.2012, № 25, ст. 3314. 
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Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

государственными корпорациями и иными организациями, созданными 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, 

созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления»1, Постановление от 

26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств 

(территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»2 и другие. 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ предусматривает 

осуществление определенных нормативных функций Банком России в части 

регулирования деятельности в данной сфере кредитных организаций по вопросам 

разработки кредитными организациями правил внутреннего контроля, 

установления квалификационных требований к специальным должностным 

лицам, к подготовке кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей; 

утверждения порядка предоставления информации в уполномоченный орган и т.д.  

Также Банком России как надзорным органом издан ряд указаний по 

вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма, носящих рекомендательный характер (письма от 19.08.2004 № 103-

Т3, от 21.01.2005 № 12-Т4, от 26.01.2005 № 17-Т; от 13.07.2005 № 97-Т5; письмо от 

13.07.2005 № 99-Т6 и др). Следует отметить, что, применяя документы 

рекомендательного характера Банка России в ходе организации работы по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 14.07.2014, № 28, ст. 4070, 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.03.2003, № 13, ст. 1243.  
3 Вестник Банка России, № 51, 25.08.2004.  
4 Вестник Банка России, № 5, 02.02.2005.  
5 Вестник Банка России, № 37, 20.07.2005.  
6 Вестник Банка России, № 37, 20.07.2005.  



 

 

35 

финансированию терроризма, банк вправе самостоятельно определять, как, в 

каком объеме использовать в своей деятельности указанные рекомендации.  

Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти»1 функции Комитета 

Российской Федерации по финансовому мониторингу, преобразованного в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу, по принятию нормативных 

правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству 

финансов Российской Федерации, которым принят ряд приказов, регулирующих 

деятельность федерального пробирного надзора. 

Следует отметить, что контрольно-надзорные органы могут принимать 

нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации преступных 

доходов в случае, если в федеральном законе, правовых актах Президента 

Российской Федерации, либо Правительства Российской Федерации прямо 

указано на соответствующее право. 

Нормативные правовые акты, содержащие положения о профилактике 

правонарушений, в том числе легализации доходов, полученных преступным 

путем, могут приниматься и на региональном уровне. К таким актам относятся 

законы субъектов Российской Федерации, региональные программы 

профилактики противоправных деяний.  

Например, закон Воронежской области от 05.12.2007 № 157-ОЗ «О 

профилактике правонарушений в Воронежской области»2 регулирует 

правоотношения в сфере профилактики правонарушений на территории 

Воронежской области. К основным направлениям деятельности по профилактике 

правонарушений закон, в том числе относит профилактику экстремистской 

деятельности, предупреждение терроризма, в том числе выявление и 

последовательное устранение причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов.  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, № 11, 15.03.2004, ст. 945. 

 
2 Собрание законодательства Воронежской области, № 12, ст. 416. 
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Программы профилактики правонарушений, в том числе легализации 

(отмывания) преступных доходов принимаются как на уровне субъектов 

Российской Федерации, так и на уровне муниципальных образований.  

Примером профилактической деятельности на муниципальном уровне 

может служить утвержденная постановлением администрации городского округа 

город Волгореченск Костромской области от 29.04.2011 № 92 муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа 

город Волгореченск Костромской области на 2011-2014 годы»1, включающая 

проведение комплекса организационных, профилактических мероприятий по 

выявлению и пресечению правонарушений, связанных с легализацией денежных 

средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.  

Прокурор в сфере противодействия легализации преступных доходов 

осуществляет надзорные функции, правовая регламентация которых содержится в 

Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Федеральном законе от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказах Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Отметим, что Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ относится к 

числу законодательных актов, в которых содержится прямое указание, что надзор 

за их исполнением осуществляется Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами. 

Нормативной правовой основой организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

кредитно-финансовой сфере являются следующие приказы Генерального 

прокурора Российской Федерации:  

1) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007     

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

                                                           
1 «ВЕК», № 38, 21.09.2011. 
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соблюдением прав и свобод человека и гражданина»1, который обязывает 

прокуроров сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов в сфере 

экономики. Обеспечить надлежащее взаимодействие с уполномоченными 

контролирующими органами в целях предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений экономической направленности. Особое внимание уделять 

вопросам выявления и пресечения фактов легализации преступных доходов, 

противодействию коррупции. 

2) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010      

№ 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма».2 Приказом прокурорам предписано 

проводить проверки исполнения государственными органами в сфере 

противодействия легализации преступных доходов и их должностными лицами 

требований названного законодательства. В каждом случае давать оценку 

исполнению законов и достаточности мер, принимаемых по выявленным 

нарушениям. Особое внимание обращать на соблюдение законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов кредитно-финансовыми 

учреждениями. Прокурорам поставлена задача во взаимодействии с 

правоохранительными органами пресекать факты осуществления в кредитно-

финансовых учреждениях и организациях операций по легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма. Наладить систематический 

обмен информацией с Росфинмониторингом о состоянии законности в сфере 

операций с денежными средствами и иным имуществом; наиболее актуальные 

проблемы организации работы по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма рассматривать на координационных и 

межведомственных совещаниях, особое внимание уделять вопросам 

эффективного взаимодействия между правоохранительными органами, 

                                                           
1 Законность, № 3, 2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Законность, № 4, 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=5AF9FB1578D8007BF766C65AA344A956D148417B98CD8A4FDDC645A3v8l0K
consultantplus://offline/ref=21D2D15DADF3387667448B132275B6665B3BEEE5C00B276B99807A5ECDG6RCK
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Росфинмониторингом и иными государственными органами, в том числе в целях 

выявления источников и каналов финансирования террористических организаций. 

Продолжить работу по повышению квалификации подчиненных работников, в 

том числе с приглашением на учебные мероприятия представителей 

Росфинмониторинга, иных заинтересованных государственных органов. 1 

3) приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 7 от 16.01.2012 

«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности».2 

 Названным приказом на прокуроров при осуществлении надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов, проведении проверок 

соблюдения законодательства в сфере экономики давать принципиальную оценку 

деятельности по выявлению и предупреждению уголовно наказуемых 

правонарушений. Особое внимание следует уделять установлению фактов 

легализации преступных доходов, активно привлекать органы федерального 

государственного надзора (контроля) к выработке мер по противодействию 

экономическим правонарушениям.  

4) совместный Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной 

службы, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 августа 2010 г.                       

№ 309/566/378/318/1460/43/207 «Об утверждении Инструкции по организации 

информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем».3 Совместный 

                                                           
1Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»// Законность. -  № 4, 2010//СПС «КонсультантПлюс». 
2 Законность, № 3, 2012//СПС «КонсультантПлюс». 
3 Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, № 3 - 4, 2010. -  С.115-124. 

 

consultantplus://offline/ref=5AF9FB1578D8007BF766CF43A444A956DD42427999CFD745D59F49A187v9l0K
consultantplus://offline/ref=5AF9FB1578D8007BF766C65AA344A956D148417B98CD8A4FDDC645A3v8l0K
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приказ устанавливает единый порядок информационного взаимодействия между 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службой, Следственным 

комитетом Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому 

мониторингу.  

5) указание Генерального прокурора Российской Федерации от 05.12.2007 

№ 193/27 «О порядке направления в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию 

экстремистской и террористической деятельности». Указанием прокурорам 

предписано принимать меры к своевременному получению информации об 

организациях и физических лицах, в отношении которых имеются данные об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, после ее получения 

направлять в Росфинмониторинг установленные сведения. При поступлении из 

Росфинмониторинга данных об осуществлении финансовых операций 

физическими лицами и организациями, включенными в Перечень, немедленно 

организовывать проверку этих сведений. 

Несмотря на то, что в настоящее время российское законодательство о 

противодействии легализации преступных доходов соответствует 

международным стандартам и достаточно полно регламентирует деятельность 

организаций и государственных органов в рассматриваемой сфере, оно 

продолжает развиваться и совершенствоваться адекватно новым вызовам и 

задачам. Так, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 

державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 

consultantplus://offline/ref=5AF9FB1578D8007BF766CF43A444A956DD4047789DC0D745D59F49A187v9l0K
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конкуренции1. В качестве меры, необходимой для развития российского 

финансового рынка, Концепция предусматривает принятие единых норм, 

стандартов и процедур обеспечения прозрачности финансовых операций на 

основе международных стандартов с целью противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 

Анализ правовых актов высших органов власти Российской Федерации, в 

том числе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 

537, Концепции участия Российской Федерации в объединении БРИКС, 

утвержденной Президентом Российской Федерации, Концепции национальной 

стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 11.06. 2005, Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение государственной безопасности», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.02.2013 № 119-р, государственной 

программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 и др. позволяет 

выделить противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в одно из главных 

направлений государственной политики в сфере экономики. При этом 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ существенную роль в обеспечении 

законности в названной сфере отводит прокурору. В этой связи надзор за 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 
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исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно 

выделить в одно из приоритетных направлений прокурорского надзора.  
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1.2. Место органов прокуратуры в национальной системе 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

 

Согласно Концепции национальной стратегии противодействия легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июня 2005 г. № Пр-984, национальная 

система является совокупностью федеральных органов государственной власти, 

других государственных органов и организаций, осуществляющих 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, полномочий, которыми эти органы и 

организации обладают для реализации возложенных на них функций, и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих их 

деятельность. 

Начиная с 2000 года, в Российской Федерации проходил сложный процесс 

формирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

В июне 2000 г. ФАТФ впервые был опубликован «черный список» (NCCT 

list) стран, не сотрудничающих в деле борьбы с отмыванием капиталов. Наша 

страна была внесена в указанный перечень. Наряду с Российской Федерацией в 

список таких стран вошли Багамские, Каймановы о-ва, о-ва Кука, Доминика, 

Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Панама, Филиппины... Россия состояла в «черном 

списке» вплоть до октября 2002 г. и была принята ФАТФ в июне 2003 г.  

Длительное время в российскую систему органов контроля в сфере 

противодействия легализации преступных доходов входили Федеральная служба 

по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России), Министерство финансов Российской 

Федерации, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
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(Роскомнадзор), Российская государственная пробирная палата при Министерстве 

финансов Российской Федерации.  

В 2013 году система органов контроля в сфере противодействия 

легализации преступных доходов подверглась реформированию. Указом 

Президента Российской Федерации от 25.07.2013 года № 645 с 01.09.2013 года 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена. В тоже 

самое время в Российской Федерации создан мегарегулятор в лице Центрального 

банка Российской Федерации. Так, Федеральным законом от 23 июля 2013 года  

№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков»1 с 1 сентября 2013 года Банку России переданы функции по 

регулированию, контролю и надзору за деятельностью некредитных финансовых 

организаций, в том числе в части контроля за соблюдением некредитными 

финансовыми организациями требований законодательства в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Названным законом внесены изменения 

также в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». Частью 13 статьи 40.1 Федерального закона 

от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»2, 

регулирование деятельности кредитных кооперативов, союзов (ассоциаций) и 

иных объединений кредитных кооперативов возложено на Банк России. 

В рамках действующего федерального законодательства контрольно-

надзорными полномочиями в отношении субъектов первичного финансового 

мониторинга - организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, обладают следующие государственные органы.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4084  
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870 

consultantplus://offline/ref=6BA4778A994F416ADA6C6AA6CA8D4E79EE2432F4DACEAFC73794DDEBDFFC23BD65BA2C1BEE607FEFWCCCM
consultantplus://offline/ref=8DA6317CD0BADF5525F7734FE0B49A9C04B130848CD5120BAFAEB85FAEKFr4L
consultantplus://offline/ref=7150CB3823224726AA65B1BB2B7B614A0F9C219BAE4EA1D242B20F9F5AE6A81244AC54C4F300C31230a6M
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Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль 

за лизинговыми компаниями; операторами по приему платежей; организациями, 

оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимого имущества; индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого 

имущества; коммерческими организациями, заключающими договоры 

финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых 

агентов. 

Банк России - за кредитными организациями;  профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не являющимися кредитными организациями; 

страховыми организациями (за исключением страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере 

обязательного медицинского страхования), страховыми брокерами, обществ 

взаимного страхования; организациями, осуществляющими управление 

инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; 

кредитными потребительскими кооперативами, в том числе 

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами; 

микрофинансовыми организациями; негосударственными пенсионными фондами, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию, ломбардами. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций - за организациями федеральной почтовой 

связи.  

Пробирная палата России при Министерстве финансов Российской 

Федерации - за организациями, осуществляющими скупку, куплю - продажу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий.  

Органами государственного контроля в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ принимаются нормативные правовые акты, 
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регламентирующие отдельные вопросы деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом.  

К примеру, правила внутреннего контроля для кредитных организаций 

разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Центральным банком 

Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 

Основой системы противодействия легализации преступных доходов 

любого государства является уполномоченный орган власти (подразделение 

финансовой разведки), на который возложены функции по организации и 

обеспечению эффективной работы всей системы борьбы с легализацией 

преступных доходов и финансированием терроризма. Создание указанного органа 

является обязательным требованием Сорока рекомендаций ФАТФ.  

В задачи подразделения финансовой разведки входит надзор за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

преступных доходов, анализ информации, выявление «подозрительных» 

операций, ведение банков данных, взаимодействие с правоохранительными 

органами, международное сотрудничество. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, 

по координации соответствующей деятельности других федеральных органов 

исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз 

национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер 

противодействия этим угрозам. Руководство деятельностью Росфинмониторинга 

consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB37F63DED656BE032F6A738A7D2669DBA35D76A09722D12C12C7FE50EDDA99q1e9L
consultantplus://offline/ref=2673C2F3ABC2705E1D550AFF38CC84068151B66E1A25B1030770C356A962DF8E2DD1BFEF95AF4CA6R5TAL
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осуществляет Президент Российской Федерации. 1 По неофициальным рейтингам, 

Росфинмониторинг включен в «пятерку» лучших подразделений финансовой 

разведки мира2. 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере прокурор осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, 

в том числе Следственным комитетом Российской Федерации, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации, Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»3 к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым ими самостоятельно за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов 

организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению терроризма и по минимизации его последствий.  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»4 к полномочиям 

органов местного самоуправления относит участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального образования. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому 

мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Собрание 

законодательства Российской Федерации", 18.06.2012, № 25, ст. 3314. 
2Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма - URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/page_1314280314_47.php (дата обращения: 

14.06.2014). 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 

http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/page_1314280314_47.php
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу на 

безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для 

осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни 

граждан), в том числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам 

данных, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Основу деятельности национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма составляет деятельность по сбору и обработке информации об 

операциях с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному 

контролю в соответствии с требованиями противолегализационного 

законодательства. Для этого в Российской Федерации создана единая 

информационная система, ведение которой осуществляет Федеральная служба по 

финансовому мониторингу. 

На 1 января 2014 года российская система противодействия отмыванию 

доходов и финансированию терроризма включала более 120 тысяч финансовых 

институтов, выполняющих поручения клиентов об осуществлении операций с 

денежными средствами или иным имуществом.1 

Поставщиками информации в систему являются организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, 

перечисленные в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Получаемые 

сообщения анализируются Федеральной службой по финансовому мониторингу в 

целях выявления признаков взаимосвязи конкретных операций с деятельностью 

по легализации преступных доходов. В случае выявления признаков отмывания 

Росфинмониторингом проводятся финансовые расследования. По результатам 

таких финансовых расследований Федеральной службой по финансовому 

                                                           
1Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2013 году// 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf (дата обращения - 10.06.2014) 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
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мониторингу в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией 

направляются информационные материалы. При этом практически каждый такой 

материал сопровождается развернутой схемой легализации преступных доходов 

или финансирования терроризма. Такие схемы могут включать в качестве 

участников несколько сотен юридических и физических лиц и охватывать тысячи 

финансовых операций.1 

В 2013 году общее количество финансовых расследований по 

приоритетным направлениям деятельности, проведенных структурными 

подразделениями центрального аппарата и межрегиональных управлений 

Росфинмониторинга составило 24 802, что на 23 % больше, чем в 2012 году. 

Криминогенная напряженность в кредитно-финансовой сфере, сложившаяся в 

2013 году привела к существенному росту количества финансовых расследований 

по данной тематике. В указанный период Росфинмониторингом проведено 112 

финансовых расследований, по результатам которых 89 материалов передано в 

правоохранительные органы. 

Основными поставщиками сообщений в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю, 

остаются банки – от них поступает около 95% сообщений. В связи с этим оценка 

эффективности всей национальной антиотмывочной системы напрямую связана с 

оценкой мер, принимаемых кредитными организациями.2  

По состоянию на 1 декабря 2013 года на территории Российской Федерации 

действовало 930 кредитных организации и 2037 филиалов. Наибольшее 

количество кредитных организаций действовало на территории Центрального, 

Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В этих же регионах 

наиболее развита и филиальная сеть.3 

                                                           
1 Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.- М., 2007. - С.607.  
2 Федеральная служба по финансовому мониторингу. Итоги деятельности в 2009 году. - М., 2010 .-  С.17. 
3 Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2013 году// URL: 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf (дата обращения - 10.06.2014). 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
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Как неоднократно отмечалось Центральным банком Российской Федерации 

слабое место банковского сектора России – высокая вовлеченность банков в 

обслуживание физических и юридических лиц, осуществляющих «сомнительные» 

операции, направленные в основном на вывод капитала за рубеж и 

«обналичивание» денежных средств. Вывод с рынка банков, обслуживающих лиц, 

совершающих «сомнительные» операции, оздоровление банковского сектора, 

важные задачи, на решение которых направлены действия контрольно-надзорных 

органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Банковская система любого государства не может функционировать лишь в 

национальных рамках. Через национальную банковскую систему клиенты 

кредитных организаций и сами кредитные организации имеют возможность 

участвовать в международном разделении труда, осуществлять международные 

расчетные и иные банковские операции и сделки.1 В связи с чем, большую роль 

приобретает международное сотрудничество органов противолегализационной 

системы с надзорными, правоохранительными органами из других государств. 

Основной формой международного сотрудничества в сфере противодействия 

легализации преступных доходов является обмен информацией. К примеру, 

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет взаимодействие 

с подразделениями финансовой разведки более 70 государств. 

Российская антиотмывочная система предусматривает создание и ведение 

перечня физических или юридических лиц, в отношении которых имеется 

информация об участии в террористической или экстремистской деятельности. 

Указанный перечень ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу на 

основании сведений, предоставляемых Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, 

согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации, 

                                                           
1 Гейвандов Я. А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. - М.: Аванта+, 2003 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. Схема организации данной работы позволяет 

своевременно выявлять финансовые операции с участием внесенных в Перечень 

лиц и предпринимать адекватные меры, исключающие возможность направления 

используемых при этом средств на финансирование террористической 

деятельности.1 

По состоянию на 17 января 2014 года в Перечень включено 3297 

физических и юридических лиц. Из них: по российскому списку – 2796 

физических лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статьям 

Уголовного Кодекса Российской Федерации экстремистской направленности и 

террористического характера или приняты решения судов, признавших их 

виновными в совершении преступлений по указанным статьям, и 52 

террористических и экстремистских организации, деятельность которых на тер-

ритории России запрещена по решению Верховного Суда Российской Федерации, 

и в отношении которых судом приняты решения о ликвидации или запрете их 

деятельности. По международному списку – 367 физических лиц и 82 

организации (в соответствии с Резолюциями СБ ООН). В 2013 году в Перечень 

было включено 930 российских физических лиц, из них: за участие в 

экстремистской деятельности – 453 лица, в связи с причастностью к терроризму – 

477 человек. 2 

Значительное внимание вопросам противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, уделяется и органами прокуратуры Российской Федерации. С 

момента принятия Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ прокурор, в 

соответствие с возложенными на него законом полномочиями, осуществляет 

                                                           
1 Федеральная служба по финансовому мониторингу. Итоги деятельности в 2009 году. - М., 2010. -  С.41. 
2 Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2013 году// URL: 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf (дата обращения - 10.06.2014). 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
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надзорные функции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На постоянной 

основе осуществляется надзор за деятельностью контрольно-надзорных органов в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. В силу своего особого статуса 

прокуратура распространяет свою компетенцию на все контрольно-надзорные, 

правоохранительные органы, и организации, входящие в национальную систему 

противодействия легализации преступных доходов. Надзирая за соблюдением 

законов, соответствием правовых актов и решений, принимаемых органами 

национальной антиотмывочной системы, прокурор тем самым, является гарантом 

соблюдения режима законности в указанной сфере. 

В связи с отсутствием территориальных подразделений у большинства 

органов власти, уполномоченных на осуществление контроля и надзора в 

рассматриваемой сфере, объектами прокурорских проверок в субъектах 

Российской Федерации в 2010-2014 годах являлись кредитные организации, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании, 

организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, 

осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных 

камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, 

оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимого имущества, операторы по приему платежей, кредитные 

потребительские кооперативы. По их результатам в деятельности названных 

юридических лиц выявлены многочисленные нарушения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма.  

В условиях неблагополучного для интересов государства и общества 

состояния законности в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что 

подтверждает ежегодный рост количества выявляемых нарушений законов о 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (с 1292 в 2008 г. – до 4300 в 2013 г.),  

возрастает роль прокуратуры Российской Федерации в обеспечении законности в 

рассматриваемой сфере.  

По мнению 61 % опрошенных оперативных работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации надзорная деятельность прокурора в 

национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма повышает 

качество государственного контроля (надзора), 32 % опрошенных прокурорских 

работников считают, что надзорная деятельность прокурора позитивно влияет на 

состояние законности в рассматриваемой сфере.  

Одним из важнейших этапов формирования национальной системы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма является признание того, что правовая и 

институциональная системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской 

Федерации соответствует Рекомендациям Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

16 октября 2013 года на пленарном заседании ФАТФ Российская Федерация 

успешно защитила очередной отчет о прогрессе в совершенствовании 

национальной системы противодействия отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма. Защита отчета результат пятилетней работы, в 

которой активную роль сыграли эксперты Администрации Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, Банка России, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности, Министерства юстиции Российской 

Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 



 

 

53 

наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и автоматически означает 

включение Российской Федерации в элитный клуб стран, национальные 

антиотмывочные системы которых соответствуют международным стандартам в 

максимальной степени.  

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сформирована 

национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отвечающая 

международным стандартам, в которую входит прокуратура Российской 

Федерации. Реализуя надзорные полномочия, предоставленные ей законом, 

прокуратура Российской Федерации во главе с Генеральным прокурором 

Российской Федерации обеспечивает законность в сфере противодействия 

легализации преступных доходов.  
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1.3. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере 

 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

в науке традиционно делятся на три группы: полномочия по выявлению 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; полномочия по 

устранению нарушений закона; полномочия по предупреждению нарушений 

закона1. 

Первая группа полномочий направлена на выявление нарушений закона, их 

причин и условий, им способствующих, установление фактических данных о 

правонарушении. В зависимости от источника информации, с помощью которой 

производится выявление правонарушений, различаются полномочия, 

ориентированные на получение требуемых сведений: путем непосредственного 

обнаружения прокурором фактов противоправных действий (бездействия), путем 

истребования и изучения необходимых документов, путем получения 

информации от физических лиц, а также путем использования помощи 

специалистов.2 

Учитывая специфику прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма наибольший 

объем сведений о правонарушениях названного законодательства в банковской 

сфере прокурор получает из информаций контрольно-надзорных органов.  

К примеру, из Росфинмониторинга, Центрального банка Российской 

Федерации прокурором могут быть истребованы сведения о выявленных 

нарушениях закона и принятых мерах реагирования, о привлечении 

                                                           
1 Российский прокурорский надзор. -  М.:Изд-во М. Ю. Тихомирова, 2000. - С.504. 
2 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. - М.: НОРМА, 2008. - С.181. 



 

 

55 

поднадзорных объектов к административной ответственности по статье 15.27 

КоАП Российской Федерации, об организациях, поставленных на учет, о 

сообщениях кредитных организаций, направленных в уполномоченный орган с 

нарушением срока и порядка предоставления информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю.  

Обширные сведения о деятельности органов контроля содержит 

федеральная и внутриведомственная статистическая отчетность, поступающая в 

органы Росстата непосредственно или по ступеням подчиненности 

уполномоченных ведомственных органов.1 Совокупность проверяемых 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом может быть получена в подразделениях Федеральной налоговой 

службы из Единых государственных реестров, которые содержат сведения о 

создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении 

физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей. В Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии могут быть истребованы сведения о сделках с 

недвижимостью. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» наделил 

прокурора полномочием по предъявлению служебного удостоверения 

беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в п. 

1 ст. 21 названного закона.  

Следует отметить, что право прокурора беспрепятственно входить на 

территорию и в помещение поднадзорного объекта нередко ограничивается 

разного рода ведомственными инструкциями, пропускным режимом. К 

прокурорам неприменимы правила пропускного режима, требующие 

предварительного согласования визита представителя государства, заказа 

                                                           
1 Настольная книга прокурора /под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. - М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2012// СПС «ГАРАНТ». 

consultantplus://offline/ref=A4D36E1AA5E0A06F214E3FC88A8EBE95836EDBFDD53DE443973756000E446ACB92A5D6DD7E2813l3uEK
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пропусков и др. Никаких препятствий для реализации названного права не может 

и не должно создаваться.1  

По требованию прокурора руководители и должностные лица 

поднадзорных объектов обязаны предоставить ему на безвозмездной основе 

необходимые документы, материалы, статистические и иные сведения. Наличие в 

документах сведений закрытого характера обусловливает обязанность прокурора 

соблюдать соответствующие правила работы с такими документам (включая 

наличие допуска определенной категории) и отнюдь не может рассматриваться 

как основание отклонения его требований.2 

Закон наделил прокурора правом вызывать должностных лиц или граждан 

для объяснений по поводу нарушений закона. Процедура получения объяснения 

прокурором законодательно не урегулирована. Объяснения могут быть получены 

устно либо письменно, в помещении прокуратуры либо по месту работы 

опрашиваемого. Вызов лица осуществляется любым доступным способом: 

письмом, телефонограммой, телеграммой. 

Учитывая особенности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации преступных доходов в 

банковской сфере, которые, несомненно, требует соответствующего 

профессионального образования и специальной подготовки, реализация на 

практике полномочий прокурора по привлечению к проверкам специалистов и 

направления требований о проведении проверок, ревизий деятельности 

подконтрольных или подведомственных организаций, закрепленные в ч. 1                     

статья 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

применительно к надзорной деятельности за исполнением названного 

законодательства в банковской сфере представляются весьма актуальной и 

жизненно необходимой.  

                                                           
1 Организация работы городской (районной) прокуратуры: Методическое пособие. М., 2001. С. 136 - 137. 
2 Настольная книга прокурора /под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. - М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2012// СПС «ГАРАНТ». 



 

 

57 

Необходимость использования прокурорами соответствующих 

специалистов в ходе решения задач по выявлению нарушений закона отмечает 

И.С. Викторов, обращающий внимание на то, что специалист не должен быть 

лично заинтересован в исходе проверки, находиться в служебной или иной 

зависимости от должностных и иных лиц, исполнение законов которыми 

проверяется прокурором1. 

Следует отметить, что в отличие от процессуальной деятельности и 

проведения экспертиз, участие специалистов при проведении прокурорских 

проверок не предполагает дачу заключений, не влечет за собой особых, имеющих 

приоритетное значение выводов, выраженных в определенной законом 

процессуальной форме. С учетом мнения специалиста прокурор оценивает, как 

использовать полученную информацию в ходе надзорного мероприятия 

(проверки). 2 

Винокуров А. Ю. отмечает, что адресатами требований о проведении 

проверок априори могут выступать любые органы контроля (надзора) 

федерального, регионального или муниципального уровней, деятельность 

которых охватывается предметом надзора за исполнением законов.3 

В отношении применения этого средства прокурорского надзора 

законодатель четко обозначил исключительное право прокуроров и их 

заместителей (п. 4 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»).4 

Одним из важнейших полномочий прокурора является проверка исполнения 

законов, предполагающая комплексное использование всех полномочий 

прокурора. Проверки различаются по масштабу исследуемых вопросов, их 

содержанию, кругу проверяемых объектов, длительности охватываемых 

                                                           
1Викторов И. С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и применению правовых средств 

реагирования на выявленные правонарушения: методические рекомендации. - М.: НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка, 2004. -  С. 11, 12. 
2 Настольная книга прокурора /под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. - М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2012// СПС «ГАРАНТ». 
3 Винокуров А. Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Законность. -  2012.- № 2. - С. 19 - 22. 
4 Винокуров А. Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Законность. - 2012. - № 2. - С. 19 - 22. 
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проверками периодов, степени сложности установления обстоятельств нарушений 

закона, их оценки и др.1 Более подробно методика проведения проверки 

исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере рассмотрена в параграфе 3.1 исследования. 

Полномочия прокурора по устранению нарушений закона представляют 

собой систему правовых средств, используемых прокурором для пресечения 

правонарушений, восстановления законности, ликвидации вызванных 

нарушениями закона негативных последствий.2 

Под правовыми средствами прокурорского надзора понимаются 

предусмотренные законами полномочия прокуроров, порядок и форма их 

реализации3. На практике средства прокурорского реагирования выражаются в 

принимаемых письменных или устных актах прокурорского надзора. 

Так, прокурор при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе принести 

протест на противоречащий закону правовой акт либо обратиться в суд с 

требованием о признании правового акта противоречащим закону (ст. ст. 22, 23, 

28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), предъявить 

иск в защиту прав и свобод человека и гражданина, в установленных законом 

случаях в интересах Российской Федерации, субъекта Федерации, 

муниципального образования (п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации), возбудить дело об административном правонарушении 

                                                           
1 Настольная книга прокурора /под общ. ред. С. Г. Кехлерова и О. С. Капинус. - М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2012// СПС «ГАРАНТ». 
2 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. - М.: НОРМА, 2008. - С.188. 
3  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР. - М.: Юридическая литература, 1969. - С. 34 - 35. 
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(ст. ст. 22, 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 

28.4 КоАП Российской Федерации). 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма прокурору необходимо чаще 

реализовывать полномочие на обращение в суд с заявлением об обжаловании 

решений, действий (бездействия) контрольно-надзорных органов и должностных 

лиц. Примером реализации названного полномочия является практика 

прокуратуры Костромской области по обжалованию бездействия Верхне-

Волжской государственной инспекции пробирного надзора, подробно 

рассмотренная в параграфе 3.2 настоящего исследования. 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор вправе требовать привлечения лиц, 

нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности 

(материальной, дисциплинарной). 

В случае выявления уголовно наказуемых деяний прокурор выносит 

мотивированное постановление о направлении материалов проверки в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Российской Федерации, ст. 27 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»).  

Полномочием прокурора, обеспечивающим решение как задач устранения 

нарушений закона, так и задач предупреждения правонарушений, служит право 

внесения представления об устранении нарушений закона. Представление вносит-

ся в орган или должностному лицу, компетенция которых позволяет обеспечить 

принятие реальных мер по устранению нарушений закона, их причин и 

способствующих им условий.1 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации своем 

определении от 24 февраля 2005 года № 84-О «Об отказе в принятии к 

                                                           
1 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред. А. Я. Сухарева. - М.: НОРМА, 2008. - С.191. 
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рассмотрению жалобы гражданки Моторичевой И. И. на нарушение ее 

конституционных прав положениями статьи 24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» само по себе представление прокурора не 

имеет абсолютный характер и силой принудительного исполнения не обладает, 

поскольку преследует цель понудить указанные в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре 

органы должностных лиц устранить допущенные нарушения закона, прежде всего 

в добровольном порядке. Требование о безусловном исполнении представления 

прокурора реализуется путем специальных процедур - вынесения самим 

прокурором постановления о возбуждении производства об административном 

правонарушении либо путем обращения в суд. 

Вместе с тем, при принятии мер реагирования прокурору необходимо 

помнить, что законом предусмотрена возможность судебного обжалования 

действий (решений) прокурора и обязанность возместить вред в виде прямого 

ущерба и упущенной выгоды, в случае, если действия (решения) прокурора будут 

признанны незаконными. Поскольку особенность надзора на данном направлении 

заключается в том, что в связи с неоднократным нарушением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма у банка может быть отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, прокурору надо быть готовым к тому, что 

любая мера реагирования, принятая по результатам проверки с большой долей 

вероятности может быть обжалована в судебном порядке. По этой причине 

принятию мер прокурорского реагирования должно предшествовать глубокое 

изучение законодательства и правоприменительной практики.  

О возможности судебного обжалования представлений прокурора 

неоднократно высказывался Верховный суд Российской Федерации. Так, данная 

позиция изложена в ответе на вопрос № 5 Обзора законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2009 года, 

утвержденным Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16.09.2009, согласно которому, если орган или должностное лицо, в 
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отношении которых внесено представление, считает, что представление нарушает 

его права и свободы, создает препятствия к осуществлению его прав и свобод 

либо возлагает на него незаконно какие-либо обязанности, то они вправе 

обратиться в суд с соответствующим заявлением в порядке, предусмотренном 

главой 25 ГПК Российской Федерации, а суд рассматривает такое заявление по 

существу.1 

О том, что судебное обжалование мер прокурорского реагирования не 

редкость, свидетельствуют и результаты опроса оперативных работников 

прокуратур субъектов Российской Федерации. 32 % опрошенных прокурорских 

работников отметили, что в их практике имели место примеры обжалования мер 

прокурорского реагирования, решением суда меры прокурорского реагирования 

признаны законными. 3 % опрошенных отметили, что решением суда принятые 

меры прокурорского реагирования признаны противоречащими закону. 

В целях создания нормативных правовых механизмов, предлагается 

дополнить приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 

№ 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» пунктом 1.13 следующего содержания: 

«Учитывая гарантированное право на судебное обжалование действий (решений) 

прокурора, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма особое внимание уделять обоснованности и 

мотивированности актов прокурорского реагирования. Выбор мер прокурорского 

реагирования осуществлять с учетом законных интересов банков, организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их 

клиентов, предупреждая возможность ограничения и нарушения их прав». 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 11, ноябрь, 2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Примером судебного обжалования мер прокурорского реагирования, 

вынесенных по результатам проверок исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере может быть заявление 

ООО КБ «Аксонбанк» в Ленинский районный суд г. Костромы о признании 

незаконным представления прокуратуры Костромской области об устранении 

нарушений названного законодательства. 

В ходе проверки деятельности ООО КБ «Аксонбанк», проведенной 

прокуратурой Костромской области, было выявлено, что ООО КБ «Аксонбанк» 

сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, направляло в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением 

установленного законом срока. Так, сообщения об операции, совершенной 

06.03.2009 г. на сумму 10000000 руб., об операции, совершенной 27.03.2009 г. на 

сумму 20 000 000 руб., об операции совершенной 17.04.2009 г. на сумму 10000000 

руб., об операции, совершенной 04.05.2009 г. на сумму 10000000 руб. были 

направлены в Росфинмониторинг 09.06.2009 г. По указанным фактам 

прокуратурой Костромской области руководителю ООО КБ «Аксонбанк» внесено 

представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

ООО КБ «Аксонбанк» обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным представления, указав, что ООО КБ «Аксонбанк» участвовало в 

аукционе на размещение депозита в Банке России, для чего направило в ГУ 

Центрального банка Российской Федерации по Костромской области договор-

заявку. По результатам аукциона ООО КБ «Аксонбанк» разместило 06.03.2009 г., 

27.03.2009., 17.04.2009 г. и 04.05.2009 г. депозиты в Банке России на сумму, 

превышающую 600000 руб. Сообщения после проведения операций не были 

направлены в Росфинмониторинг, так как в рассматриваемом случае при 

размещении средств в банке России ООО КБ «Аксонбанк» является клиентом 
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Банка России и не производит никаких действий с денежными средствами. 

Вышеуказанные сообщения были направлены банком в Росфинмониторинг 

09.06.2009 г. только после получения письма Главного управления Банка России 

по Костромской области от 05.06.2009 г. «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона № 115-ФЗ». 

Следует отметить, что в рассмотренном случае со стороны прокуратуры 

Костромской области при внесении представления не имело место подмены 

надзорного органа – ГУ Банка России по Костромской области, поскольку по 

факту рассмотренного правонарушения надзорным органом каких-либо мер 

ответственности к банку применено не было. Более того, при рассмотрении 

гражданского дела в судебных инстанциях ГУ Банка России по Костромской 

области поддерживало заявление ООО КБ «Аксонбанк» о признании незаконным 

представления прокуратуры Костромской области. А Центральный банк 

Российской Федерации в период нахождения заявления банка на рассмотрении в 

судебных инстанциях письмом от 28.06.2010 года №89-Т ЦБ Российской 

Федерации сообщил о неприменении письма от 31.03.2010 года № 17, которым 

подтверждалась обязанность банков направлять сообщения в уполномоченный 

орган об операциях по размещению кредитной организацией денежных средств в 

депозит в Банке России. 

В споре между прокуратурой Костромской области, с одной стороны, 

кредитной организацией и ГУ Банка России по Костромской области, с другой 

стороны, точку поставил суд. Решением Ленинского районного суда г. Костромы 

от 09.06.2010 года ООО КБ «Аксонбанк» отказано в удовлетворении заявления о 

признании незаконным представления прокуратуры Костромской области от 

29.01.2010 года. Кассационным определением Костромского областного суда от 

26.07.2010 года решение Ленинского районного суда г. Костромы от 09.06.2010 

года оставлено без изменения, а кассационная жалоба ООО КБ «Аксонбанк» - без 

удовлетворения.  
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Суд кассационной инстанции указал, что Федеральный закон от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ не содержит изъятий из перечня операций, подлежащих обязательному 

контролю, указанных в статье 6 Федерального закона, в отношении тех операций, 

которые осуществляются кредитными организациями от своего имени и за свой 

счет, независимо от того, проводятся данные операции через счета, открытые в 

другой кредитной организации или в Банке России; внесение денежных средств в 

депозит в Банке России на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, 

является операцией, подлежащей обязательному контролю в соответствии с 

абзацем 5 подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона. 

Несмотря на то, что 09.06.2009 года банком направлены сведения о 

совершенной операции в Росфинмониторинг, из позиции банка следует, что ООО 

КБ «Аксонбанк» не согласно с тем, что допустило нарушение Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, выразившихся в направлении в 

Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному 

контролю, с нарушением срока, установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 

указанного закона. 

Таким образом, у прокуратуры Костромской области имелись основания 

полагать, что причины и условия, способствовавшие выявленному нарушению, не 

устранены, и банком не приняты исчерпывающие меры для предотвращения 

подобных нарушений. С учетом изложенного судом первой инстанции сделан 

правильный и обоснованный вывод о наличии у прокуратуры Костромской 

области достаточных оснований для принесения представления об устранении 

ООО КБ «Аксонбанк» нарушений требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма. 

Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона в «чистом 

виде» представлены правом прокурора объявлять предостережение о 

недопустимости нарушения закона. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что 
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определенный превентивный заряд несут в себе все без исключения полномочия 

прокурора.1 

По итогам проверок соблюдения законодательства о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма прокурор вправе одновременно применить различные средства 

реагирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Российский прокурорский надзор: учебник / под ред. А. Я. Сухарева. - М.: НОРМА, 2008. - С.192. 
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Глава 2. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере  

2.1. Понятие предмета и направления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере 

 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов определен в статье 

21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», как 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской Федерации, федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие законам правовых 

актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем 

пункте. 

На протяжении всего периода существования прокуратуры вопрос 

определения предмета прокурорского надзора за исполнением законов был в 

центре дискуссий научной общественности1, что обусловлено необходимостью 

                                                           
1 См.: Альбицкий П. Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. - М.: Госюриздат, 1956. - С. 

53 - 54, 56 - 66; Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурорского надзора. - М., 2002; Березовская С. Г. 

consultantplus://offline/ref=9CACF500F15F5D5014C9F81854867AEE87A293189710A7405FD02Cn1h9O
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формирования четкого представления компетенции прокурора, характера его 

деятельности и отграничения последней от функций иных государственных 

органов. 

Так, по мнению А. Д. Берензона, понятие предмета прокурорского надзора, 

включает в себя надзор за законностью: правовых актов министерств и ведомств, 

подчиненных им предприятий и учреждений, исполнительно-распорядительных 

органов, их предписаний, содержащихся в письмах и иных официальных 

документах, направленных вышестоящим органом на места; письменных и 

устных предписаний должностных лиц; действий (бездействий), относящихся к 

сфере государственного управления1. 

По мнению Т.А. Ашурбекова, прокуроры должны исходить из понимания 

предмета надзора как системы действий прокуратуры по выявлению, пресечению, 

устранению и предупреждению нарушений Конституции Российской Федерации и 

законов2. 

Казарина А. Х. определяет предмет прокурорского надзора как законность 

действий и правовых актов управомоченных органов и лиц3, В. Б. Ястребов как 

законность действий и актов указанных в законе органов, организаций и лиц, на 

которые распространяется надзорная компетенция органов прокуратуры4. 

                                                                                                                                                                                                      
Прокурорский надзор в советском государственном управлении. - М. Гос. Юриздат. 1954; Берензон А. Д. Основные 

направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. -  М., 

1977. - С. 9;  Берензон А. Д., Мелкумов В. Г. Работа прокурора по общему надзору. Вопросы  общей методики. - 

М., 1974; Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. - М.:Проспект, 2006; Гаврилов В. В. Сущность 

прокурорского надзора в СССР. – Саратов, 1984; Коробейников Б. В. Основные понятия общего надзора. В 

сборнике «Вопросы теории и практики прокурорского надзора». Ч.2. - М., 1975; Мелкумов  В. Г. Общие вопросы 

теории и практики общего надзора прокуратуры. – Душанбе, 1965; Николаева Л. А. Общий надзор прокуратуры в 

советском государственном управлении. - Издательство ЛГУ, 1979; Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. 

Ю. Е. Винокурова.-  М.:Высшее образование, 2006; Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. проф. 

Сухарева А. Я. - М.: Норма, 2004; Розенфельд В. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

предпринимательской деятельности и защите прав потребителей / под ред. А. М. Рекункова. - Воронеж: Издательство 

Воронежского университета, 1996; Чурилов А. В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами 

прокурорского надзора. - М., 1999. - С. 34 - 39; Шалумов М. С. Прокуратура в современном российском государстве.-  

Кострома, 2001; Шинд В. И., Михайлов В. Г. Организация труда в районной (городской) прокуратуре.-  М., 1975; 

Ястребов В. Б. Прокурорский надзор.-  М.: Городец-издат, 2001. - С. 164 - 172; Прокурорский надзор:учебник для 

вузов под ред. проф. А. Я. Сухарева. -  М., 2003 и ряд др. 
1 Берензон А. Д. Основные направления совершенствования общего надзора прокуратуры: Дис. ... д-ра юрид. наук. 

- М., 1977. - С. 45 - 46. 
2 Ашурбеков Т. А. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции / Законность.-  2006. - №7. С. 3. 
3 См. Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. -  М., 2005. - С 62. 
4 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор. - М., 2001. - С 11-15. 
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Наиболее острым, дискуссионным, как отмечает А. Х. Казарина, в теории 

прокурорского надзора на протяжении многих лет остается употребляемое в             

статье 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» понятие 

закона.1 Сторонники классического понимания предмета прокурорского надзора 

настаивают на исключении из сферы прокурорского воздействия 

законоисполнительных, подзаконных актов.2 Другие специалисты, напротив, 

неоправданно расширяют круг нормативных правовых актов, надзор за 

исполнением которых призван осуществлять прокурор за счет 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 

нормативных правовых актов министерств и ведомств. Законодатель же 

ограничился лаконичной формулировкой «Закон», не расшифровав, какие из 

действующих на территории Российской Федерации законов имеются в виду.3 

Соблюдение требований подзаконных нормативных правовых актов прямо 

не определено в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» как 

предмет прокурорского надзора. Вместе с тем именно ими урегулирована 

большая часть правоотношений в сфере противодействия легализации 

преступных доходов. 

Так, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ по ряду вопросов, в том 

числе определение уполномоченного контрольно-надзорного органа, порядка 

исполнения обязанностей финансово-кредитных организаций и др., содержит 

бланкетные нормы, предусматривающие принятие подзаконных актов. К 

примеру, статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ устанавливает, 

что квалификационные требования к специальным должностным лицам, 

ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его 

осуществления, требования к подготовке и обучению кадров, идентификации 

клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных 

                                                           
1 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. - М., 2005. - С.68. 
2 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор. - М., 2001. - С.168-169. 
3 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. - М., 2005. - С.68. 
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организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 

Росфинмониторингом.1  

В данном случае, полагаю, говоря о предмете прокурорского надзора, 

следует придерживаться позиции В. П. Рябцева, по мнению которого 

подзаконные нормативные правовые акты  (нормативные Указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

акты Банка России и др.) могут входить в содержание предмета прокурорского 

надзора, «когда делегирование правотворческих полномочий прямо 

предусмотрено в самом законе, с тем, чтобы компетентный государственный 

орган гибко, в соответствии с принципиальными установлениями закона в 

меняющейся социальной и экономической обстановке регулировал конкретный 

механизм применения данного закона. Подзаконные нормативные акты могут 

применяться только в сочетании с нормами соответствующего закона и в той 

сфере деятельности, на которую распространяется действие этого закона, не 

противоречить его принципиальным требованиям, не подменять 

непосредственное действие самого закона». 2  

Иные подзаконные нормативные правовые акты являются предметом 

проверки прокурора. Прокурор осуществляет надзор, чтобы их принятие и 

исполнение соответствовало положениям федерального законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. При этом в 

предмет прокурорской проверки включается соответствие положениям 

законодательства ненормативных правовых актов, принятых как органами 

государственной власти, так организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом. 

Рябцев В. П. отмечает, что «система субъектов правоприменительных 

органов, на которые распространяется прокурорский надзор, является важным 

критерием, параметром, определяющим и предмет, и пределы прокурорского 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418 
2 Рябцев В. П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. - С.159-160. 
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надзора. Органы, не перечисленные в статье 21, например, Правительство 

Российской Федерации не включаются в состав органов, на которые 

непосредственно распространяется надзорная компетенция прокуратуры 

Российской Федерации».1  

Федеральными законами от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» надзорные полномочия за деятельностью кредитных 

организаций возложены на Банк России. 

Банк России не указан в статье 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», где перечислены объекты прокурорского надзора. В 

связи с этим, возникает вопрос, правомочны ли органы прокуратуры Российской 

Федерации надзирать за законностью действий Центрального банка Российской 

Федерации. 

Паламарчук А. В. так отвечает на поставленный вопрос: «прокуратура 

Российской Федерации осуществляет от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»). Следовательно, органы прокуратуры от 

имени государства обязаны проверять законность правовых актов и действий 

Центрального банка Российской Федерации». 2   

Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»3 Банк России наделен контрольными  

(надзорными) полномочиями. Учитывая, что прокурор в силу ст. 21 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за 

исполнением законов органами контроля, их должностными лицами, можно 

сделать вывод, что соблюдение Конституции Российской Федерации и 

                                                           
1 Рябцев В. П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. - С.157. 
2 Паламарчук А. В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением законодательства о банках и 

банковской деятельности. - М., 2008. - С.61. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 15.07.2002, № 28, ст. 2790. 
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исполнение законов Центральным банком Российской Федерации и его 

территориальными учреждениями входит в предмет прокурорского надзора. 

Кроме того, из анализа статьи 1 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (банке России)», согласно которой функции и 

полномочия Банк России осуществляет независимо от других федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, можно сделать 

вывод, что законодатель фактически признает Банк России органом 

государственной власти, что также позволяет сделать вывод о поднадзорности 

Банка России органам прокуратуры Российской Федерации. 

Поскольку кредитные организации при осуществлении деятельности 

взаимодействуют со всеми субъектами первичного финансового мониторинга – 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, прокурор при проведении проверки исполнения законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов в банковской сфере при 

необходимости дает оценку законности действий и других государственных 

органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в указанной сфере 

(Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов 

Российской Федерации). 

Кредитные организации в силу ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001         

№ 115-ФЗ отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными 

средствами или иным имуществом, т.е. субъектам Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Определение кредитной организации дано в статье 1 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», согласно которой кредитная организация 

- юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 
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банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.  

В России законодательно предусмотрено 2 вида кредитных организаций: 

банки и небанковские организации. 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц. 

В отличие от банка небанковская организация имеет право осуществлять 

лишь отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности». Допустимые сочетания банковских 

операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком 

России. В настоящее время, согласно нормативным правовым актам Банка 

России, существует два вида небанковских кредитных организаций: расчетные 

небанковские кредитные организации (РНКО), небанковские кредитные 

организации, осуществляющих депозитно-кредитные операции (НДКО). 

Объектом проверок органов прокуратуры при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере являются банки и их структурные подразделения. 

Структурные подразделения банка подразделяются на 2 группы: 

1) обособленные – филиалы и представительства (ст. 18, 22, 35 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности). 

Сведения об открытых кредитной организацией представительствах и 

филиалах вносятся в устав кредитной организации. 

Филиалом кредитной организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее 



 

 

73 

от ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией 

Банка России, выданной кредитной организации. 

Представительство кредитной организации представляет интересы 

кредитной организации и осуществляет их защиту. Представительство кредитной 

организации не имеет права осуществлять банковские операции. 

2) внутренние – дополнительные офисы, обменные пункты, 

операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы, 

операционные офисы, а также иные внутренние структурные подразделения 

кредитной организации. 

Согласно ст. 22 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» внутренним структурным подразделением кредитной организации 

(ее филиала) является ее (его) подразделение, расположенное вне места 

нахождения кредитной организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени 

банковские операции, перечень которых установлен нормативными актами Банка 

России, в рамках лицензии Банка России, выданной кредитной организации 

(положения о филиале кредитной организации). 

Требования к внутренним структурным подразделениям установлены 

Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций». 

Таким образом, под предметом прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере следует понимать соблюдение Конституции Российской Федерации, 

исполнение действующих на территории Российской Федерации законов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма контрольно-надзорными органами, в число 

которых как орган контроля входит Центральный банк Российской Федерации,  
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их должностными лицами и кредитными организациями, а также соответствие 

законам издаваемых ими правовых актов. 

Для более глубокого понимания предмета прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации преступных 

доходов в банковской сфере необходимо определить его направления. Казарина 

А. Х. отмечает, что четкое выделение обязательных, основных и вспомогательных 

направлений надзора – это своеобразная попытка сосредоточиться на узловых 

вопросах надзора, задать определенный алгоритм прокурорской проверке, что на 

ее взгляд, сужает поле усмотрения прокурора, подсказывает ему нужные 

направления деятельности, препятствует выходу за пределы компетенции 

прокуратуры, предотвращает подмену контролирующих органов, необоснованное 

вмешательство в хозяйственную деятельность, ограничение 

предпринимательской свободы.1 

Ястребов В. Б. определяет направление деятельности прокуратуры как 

«составную, специализированную часть ее деятельности, обеспечивающую 

решение определенного круга задач, стоящих перед прокуратурой, выделяемую 

исходя из особенностей конкретно-исторической ситуации, дифференцированной 

оценки криминогенной ситуации на различных уровнях ее проявления 

(федеральном, региональном, муниципальном), степени актуальности решаемых 

вопросов»2. Под направлением прокурорского надзора А. Х. Казарина понимает 

отдельный участок надзорной и иной деятельности в рамках одной отрасли 

(подотрасли), выделение которого обусловлено необходимостью решения 

специальных задач в сфере однородных общественных отношений3. 

При определении направлений прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации преступным доходам в 

банковской сфере следует исходить из рассмотренных определений, а также 

                                                           
1 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. - М., 2005. - С.173. 
2 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор. - М., Зерцало-М., 2011. - С. 109. 
3 Казарина А. Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

экономической направленности: дис. … докт. юрид. наук. - М., 2009. - С.151. 
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учитывать, что одной из основных задач прокурорского надзора в указанной 

сфере является обеспечение публичного интереса. Также вопрос о выделении 

основных направлений надзорной деятельности представляется значимым в связи 

с необходимостью наиболее рационально использовать имеющиеся у прокурора 

полномочия и ресурсы для решения, поставленных перед ним задач. 

Представляется возможным разграничить направления прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере, по двум группам: по объектам прокурорского 

надзора и сферам законодательства.  

Так, к основным направлениям надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере, выделяемых по объекту 

надзора, следует отнести надзор за исполнением законов контрольно-надзорными 

органами и надзор за соответствием законодательству действий (бездействия) и 

правовых актов организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом.  

Надзор за исполнением законов контрольно-надзорными органами 

включает в себя надзор за соответствием законодательству при издании правовых 

актов, при осуществлении контрольно-надзорных полномочий действий 

(бездействия) Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы 

по финансовому мониторингу, в отдельных случаях Роскомнадзора, Пробирной 

палаты при Министерстве финансов Российской Федерации. 

Надзор за соответствием законодательству действий (бездействия) и 

правовых актов организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом включает в себя надзор за соответствием 

законодательству действий (бездействия) и правовых актов банков, а в отдельных 

случаях других организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. 
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При осуществлении прокурорского надзора приоритет должен отдаваться 

надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма контрольно-надзорными органами. 

Как показал опрос оперативных работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации, в 2010-2014 годах прокуроры уделяли внимание 

рассматриваемым направлениям прокурорского надзора. Так, 43 % опрошенных 

прокурорских работников отметили, что прокурорским надзором охвачен надзор 

за исполнением законов контрольно-надзорными органами, 54 % − надзор за 

исполнением законов банками.  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ регулирует как вопросы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, так и вопросы противодействия финансированию терроризма. Указанные 

виды законодательства и могут быть положены в основу классификации 

направлений прокурорского надзора по сферам законодательства. 

Таким образом, разграничивая направления прокурорского надзора по 

сферам законодательства, можно выделить надзор за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и надзор за исполнением законодательства о 

противодействии финансирования терроризма. 

Отметим, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

22.10.2009 №339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии терроризму» вопросы организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

терроризму возложены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на 

Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В 

связи с этим, при проведении проверок исполнения законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма в банковской сфере силами «общенадзорных» 

подразделений к участию в них необходимо привлекать сотрудников 

подразделений по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007   

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписывается 

систематически анализировать состояние законности, изучать прокурорскую и 

правоприменительную практику, определять актуальные проблемы, вносить 

предложения по их разрешению. В качестве повода для прокурорских проверок 

рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и 

правоприменительной практики. 

Вместе с тем, строка отчетности, позволяющая анализировать данные о 

результатах работы прокуроров в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма как в отчете о работе прокурора по форме ОН, утвержденном 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454, 

так и в отчете по форме ФБ, утвержденном Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28.05.2010 № 226, отсутствует. 

В целях получения объективного представления о состоянии законности, 

распространенности нарушений законов и их динамике, адекватного выбора мер 

реагирования целесообразным представляется выделение в самостоятельные 

показатели в статистической отчетности (по форме ОН) сведений о нарушениях 

закона в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, а 

в статистической отчетности (по форме ФБ) сведения о нарушениях закона в 

части противодействия финансированию терроризма. 

Необходимость выделения в самостоятельные показатели в статистической 

отчетности прокурора сведений о выявленных прокурором нарушений 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

consultantplus://offline/ref=C30E678ECC9F8626EFBBFCB46A30FE6933F2A0F8323669A72D9E5A1C8C252C7F784F89653326B60CNBj3N
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма отметили 58 % 

опрошенных оперативных работников прокуратур субъектов Российской 

Федерации. 

Введение отдельных строк отчетности для данных направлений надзорной 

деятельности прокурора не только позволит отражать значительный объем 

работы, проделанной органами прокуратуры на данном участке надзора, но и 

позволит учитывать количество и характер выявленных прокурорами нарушений 

при анализе функционирования национальной системы противодействия 

легализации преступным доходам, что имеет большое значение для подготовки 

докладов Российской Федерации, направляемых в ФАТФ. 
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2.2. Пределы прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере 

 

Пределы прокурорского надзора как правовая категория определяют 

границы должного, возможного и запрещенного при выборе прокурором объектов 

предстоящей проверки, применении полномочий и средств прокурорского 

реагирования на выявленные факты нарушения закона.1  

В законодательстве о прокуратуре отсутствует понятие пределов 

прокурорского надзора. Раскрывая понятие пределов прокурорского надзора, 

специалисты, как правило, говорят: во-первых, о круге актов, надзор за 

исполнением которых должен осуществлять прокурор; во-вторых, о круге 

объектов, надзор за законностью в деятельности которых призван осуществлять 

прокурор; в - третьих, о полномочиях прокурора.2 Добавим к этому прямые 

указания законодателя (ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»), где к трем названным присоединяется еще три ограничителя: а) 

запрет на вмешательство прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность 

хозяйствующих субъектов; б) проведение проверок только по поступившей в 

органы прокуратуры информации о допущенных нарушениях закона; в) запрет 

подменять иные государственные органы в рамках отведенных им полномочий и 

предмета ведения.3  

 Следует согласиться с В. Г. Даевым и М. Н. Маршуновым, которые 

характеризуют пределы прокурорского надзора как правовую категорию, 

позволяющую определить компетенцию прокуроров по осуществлению надзора с 

точки зрения установления группы нормативных актов, надзор за исполнением 

                                                           
1 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. - М., 2005. - С.99.  
2 Прокурорский надзор. - М.:Юрайт, 2003. - С.114-124. 
3 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. - М., 2005. - С.100. 
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которых должен осуществлять прокурор, круга органов, законность деятельности 

которых поднадзорна прокурору, и объема полномочий прокурора1. 

При осуществлении надзора за исполнением законов в силу части 2 статьи 

21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Однако данное 

обстоятельство не обосновывает вывод о необходимости ограничения предмета 

прокурорского надзора вопросами, не входящими в компетенцию органов 

государственного контроля.2 Подобное сужение предмета надзора лишит 

прокурора возможности оценить соответствие деятельности органов 

государственного контроля законам о противодействии легализации преступных 

доходов, будет способствовать распространению нарушений закона.3  

Не допускать смешения функций прокурорского надзора и 

государственного контроля следует и при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере. 

Капинус О. С. проводит разграничение компетенции органов прокуратуры и 

органов государственного контроля посредством определения предметов их 

деятельности. Органы государственного контроля, отмечает Капинус О. С., в 

отличие от органов прокуратуры ориентированы в первую очередь на проверку 

деятельности организаций, а зачастую и физических лиц. Кроме того, они 

обладают полномочиями не только по оценке соблюдения законодательства, но и 

по правовому и управленческому регулированию общественных и экономических 

сфер, вплоть до выдачи предписаний о заключении или расторжении сделок, 

установлению экономических нормативов. Специфика исключительно 

правоохранительных функций, реализуемых прокуратурой в целях обеспечения 

                                                           
1 Даев В. Г., Маршунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора. - Л.;Изд-во ЛГУ., 1990. - С.63 – 64. 
2 Чекушина Т. Залог успеха борьбы с отмыванием «грязных» денег. Современное право, 2004. - № 9. - С.9. 
3 Жубрин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М., с. 468. 
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верховенства закона, не позволяет включить ее в систему органов 

государственного контроля.1  

Таким образом, можно сделать вывод, что при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

прокурор проверяет соблюдение законов организацией, экономическая оценка ее 

деятельности, которая дается контролирующими органами, не входит в 

компетенцию прокурора.  

В связи с тем, что банки являются объектами контроля (надзора) со стороны 

контрольно-надзорных органов, перед прокурором возникает вопрос, существует 

ли необходимость вмешательства прокурора в указанную сферу правоотношений. 

По данному вопросу следует согласиться с А. Х. Казариной, которая 

считает, что прокурор правомочен осуществлять надзор за исполнением законов 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций: для защиты экономической безопасности Российской Федерации, 

публичных интересов; в случае бездействия уполномоченного на регулирование и 

контроль государственного органа или муниципального органа контроля, 

вызвавшего затяжной правовой конфликт и социальное напряжение. 

Следует также отметить, что полномочия органов по контролю (надзору) за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в 

банковской сфере имеют ряд ограничений. 

Так, при осуществлении функций банковского регулирования и банковского 

надзора Банк России не вправе проводить более одной проверки кредитной 

организации (ее филиала) по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный 

период за исключением ряда ограничений. При этом, проверкой могут быть 

                                                           
1 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы развития // Законность. - 

2013. - № 7. - С. 3 - 9. 
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охвачены только пять календарных лет деятельности кредитной организации (ее 

филиала), предшествующие году проверки. 

По институциональной структуре банковский сектор субъекта Российской 

Федерации включает и внутренние структурные подразделения инорегиональных 

кредитных организаций: кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла и т.д., которые имеют право проводить 

широкий спектр банковских операций. Открытие указанных подразделений 

инорегиональных банков носит уведомительный характер. У них отсутствует 

обязанность в составлении и представлении в Банк России, в том числе в 

территориальное учреждение, отчетности о своей деятельности. В связи с этим, 

территориальное учреждение Банка России не может располагать информацией 

об операциях, совершаемых в них, и не имеет юридических оснований для 

проведения проверок их деятельности. 

Фактически из-под банковского надзора и контроля, осуществляемого 

территориальным учреждением Банка России, выпадает существенная часть 

банковских операций, проводимых на территории субъекта Федерации. В связи с 

этим, прокурорский надзор за исполнением банковского законодательства в 

указанной части весьма востребован. 

Кроме того, Банк России не уполномочен применять каких-либо мер 

принудительного воздействия в случае обнаружения правонарушений, имеющих 

отношение к отмыванию преступных доходов, но не относящихся к процессу 

фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих 

обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях. 

К таким правонарушениям относятся: осуществление или содействие 

осуществлению операции (сделки) в случаях, когда сотрудник знает, подозревает 

или имеет основания подозревать, что денежные средства были получены 

преступным путем, сокрытие или перевод незаконно полученных средств, 

приобретение, владение или использование преступных денежных средств. В 
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данном случае применение мер принудительного воздействия на основе 

представленной информации относится к компетенции правоохранительных 

органов. 1 

Анализ роли банков в системе противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма показал, что фактически в рамках 

исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ банк 

приобрел статус субъекта выявления и предупреждения правонарушений, не 

связанных непосредственно с посягательствами на его безопасность.  

Его наделили не только специфическими правами, обязанностями и 

компетенцией в сфере выявления и предупреждения конкретных видов 

правонарушений, но и обязанностью принимать постоянное участие в 

правоохранительной деятельности. Сложилась уникальная ситуация, состоящая в 

первую очередь в том, что кредитная организация, не являясь государственной 

организацией, тем не менее, должна участвовать в реализации мер, которые 

выходят за пределы целей собственно банковской деятельности.2  

Так, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

кредитная организация обязана: 

-идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя; 

-систематически обновлять информацию о клиентах, 

выгодоприобретателях; 

 -документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган 

сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными 

средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, а также по 

операциям, вызывающим подозрения, что они совершаются в целях отмывания 

преступных доходов; 

                                                           
1 Чекушина Т. Залог успеха борьбы с отмыванием «грязных» денег// «ЭЖ-Юрист». -  № 30, 2004 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Орлов Б. В., Ручкин О. Ю., Трунцевский Ю. В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты 

противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-

практическое пособие. - М.: Юрист, 2011 // СПС КонсультантПлюс. 
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-предоставлять в уполномоченный орган по его 

письменному запросу, имеющуюся у организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, дополнительную информацию об 

операциях клиентов и др. 

Банкам фактически предписано обеспечивать функционирование 

противолегализационной системы. При этом Федеральным законом от 07.08.2001 

№115-ФЗ установлен запрет на информирование клиентов кредитных 

организаций о принимаемых мерах в сфере противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путем. 

Таким образом, на кредитную организацию впервые в законодательном 

порядке возложены функции субъекта правоохранительной деятельности - перед 

ней поставлены задачи выявления, хранения и передачи информации в целях 

борьбы с преступлениями определенного вида.1 

Указанное свидетельствует о необходимости прокурорского надзора за 

исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

Говоря о пределах прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 

необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не осуществляют 

надзор за физическими лицами.  

Вместе с тем, если физические лица являются членами профессиональных 

организаций (коллегии адвокатов, аудиторской фирмы, нотариальной палаты и 

др.), то при наличии сведений о нарушениях закона прокурор может проверить 

соблюдается ли законодательство о противодействии отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма указанной профессиональной 

                                                           
1 Орлов Б. В., Ручкин О. Ю., Трунцевский Ю. В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты 

противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-

практическое пособие. - М.: Юрист, 2011 // СПС Консультант.  
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организацией. К примеру, прокурор может дать оценку действий аудиторской 

фирмы в отношении выявленных в банке нарушений законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма. Физическое лицо также может быть контрагентом проверяемого 

банка, в таком случае при выявлении в его деятельности нарушений 

законодательства о противодействии легализации преступных доходов, 

материалы проверки передаются прокурором контрольно-надзорным органам, 

органам полиции.  

По мнению 42 % опрошенных в ходе настоящего исследования 

оперативных работников прокуратур субъектов Российской Федерации 

прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере дополняет государственный 

контроль (надзор) в банковской сфере с учетом процедурных ограничений Банка 

России, 36 % опрошенных считают, что прокурорский надзор в рассматриваемой 

сфере обеспечивает защиту публичного интереса, 12% считают, что прокурорский 

надзор обеспечивает защиту прав и законных интересов кредитных организаций 

от нарушений закона со стороны органов государственного контроля (надзора). 

В отличие от деятельности органов государственного контроля в 

банковской сфере прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере носит исключительно 

правоохранительный характер, направленный на выявление нарушений закона и 

принятие мер к их устранению, защиту публичных интересов общества, 

государства. При этом прокурорский надзор не подменяет в силу своей 

специфики развитый государственный контроль в банковской сфере, а дополняет 

его с учетом процедурных ограничений компетенции Банка России. Кроме того, 

прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма в банковской сфере обеспечивает наряду с 

публичным интересом защиту прав и законных интересов кредитных организаций 

от нарушений закона со стороны органов государственного контроля, а также 

защиту прав клиентов кредитных организаций при совершении банками 

сомнительных операций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что прокурорский надзор в 

национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма выполняет 

важную компенсаторную роль, восполняющую недостатки государственного 

контроля (надзора).  

При проведении проверок кредитных организаций на предмет соблюдения 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у 

прокуроров возникает необходимость истребовать определенную информацию из 

банка или кредитной организации. Согласно ст. 6 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора, вытекающие из его 

полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. 

Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, 

необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, 

представляются по требованию прокурора безвозмездно. Неисполнение 

требований прокурора влечет за собой установленную законом ответственность. 

В то же самое время в соответствии со статьей 857 Гражданского кодекса 

Российской Федерации банк гарантирует тайну банковского счета и банковского 

вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие 

банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их 

представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях 

и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их 

должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в 

случаях и порядке, которые предусмотрены законом.  



 

 

87 

Таким образом, из статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что в федеральных законах должны быть прямо установлены случаи и 

порядок предоставления банками сведений, составляющих банковскую тайну.  

 Судебная практика достаточно непоследовательна в регламентации вопроса 

предоставления банковской тайны третьим лицам. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации по вопросу 

правомерности истребования прокурором сведений из кредитных организаций 

изложена в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2011 

№ 74-АД11-1. Как разъяснил суд перечень лиц, которые вправе получать от 

банков информацию, составляющую банковскую тайну, содержится в статье 26 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» и является закрытым. Прокуратура Российской Федерации и ее 

должностные лица не указаны в данном перечне. В связи с этим, Верховный Суд 

Российской Федерации признал законным отказ банка в предоставлении 

прокурору в рамках проводимой проверки исполнения законодательства о защите 

прав потребителей для ознакомления кредитных договоров. 

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу 

пределов применения «банковской тайны» изложена в постановлении от 

14.05.2003 № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 

Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа».  

Конституционным Судом Российской Федерации проверена 

конституционность нормы Федерального закона «О судебных приставах» об 

обязанности банков предоставлять судебным приставам-исполнителям всю 

истребуемую ими информацию. Коллизия состояла в том, что ч. 2 ст. 14 

Федерального закона «О судебных приставах» предусматривала, что все 

организации и должностные лица обязаны предоставлять судебным приставам 

востребованную ими информацию. Вместе с тем, на момент рассмотрения дела в 

статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
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отсутствовало указание на полномочия судебного пристава-исполнителя 

истребовать сведения, содержащие банковскую тайну, в кредитной организации. 

Учитывая такое противоречие, руководствуясь Федеральным законом «О банках 

и банковской деятельности», кредитные организации отказывались предоставлять 

судебным приставам истребуемую информацию. Конституционный Суд 

Российской Федерации признал законным право судебных приставов требовать 

данные о банковских счетах граждан и организаций в силу полномочий, 

установленных Федеральным законом «О судебных приставах». 

Правоприменительная практика показывает, что положения статьи 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» невозможно 

истолковать четко и однозначно. Более того, 55 % опрошенных в рамках 

исследования оперативных работников прокуратур субъектов Российской 

Федерации отметили, что при проведении проверок банки отказывают прокурору 

в доступе к информации, составляющей банковскую тайну. 

В связи с этим, при определении пределов полномочий прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере следует исходить не только из 

общих полномочий прокурора, предусмотренных Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации», но и специальных полномочий, 

установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в котором прямо 

указано на то, что органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют 

надзор за исполнением названного законодательства, в том числе контрольно-

надзорными органами. 

Контроль за исполнением банками требований Федерального закона от 

07.08.2001 № 115 – ФЗ осуществляет Центральный банк Российской Федерации. 

Пункт 1.13 Инструкции Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке 

проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 

представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» 
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относит информацию, содержащуюся в документах, составляемых Банком России 

при организации, проведении и оформлении результатов проверок кредитных 

организаций (их филиалов) к документам, содержащим «банковскую тайну», 

подлежащую защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, вопрос об ограничении полномочий прокурора пределами 

банковской тайны при проведении проверок исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма ставит под вопрос не только возможность 

проведения проверки соблюдения названного законодательства кредитной 

организацией, но и возможность проведения прокурорской проверки полноты 

принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер к выявлению 

нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию)  

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

законности принятия мер реагирования по фактам выявленных нарушений закона. 

Таким образом, от решения указанного вопроса зависит возможность прокурором 

реализовать надзорные полномочия, установленные в ст. 14 Федерального закона 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ.  

Согласно требованиям 29-й рекомендации ФАТФ, органы надзора должны 

располагать достаточными полномочиями для мониторинга и соблюдения 

финансовыми учреждениями требований по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, включая право проводить инспекции. Они должны 

иметь полномочия требовать предоставления любой информации от финансовых 

учреждений, которая необходима для мониторинга такого соблюдения, и они 

должны иметь право налагать надлежащие административные санкции за 

невыполнение таких требований. 

В российском законодательстве требования 29-й рекомендации ФАТФ 

нашли отражение в пункте 8 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001                           

№ 115-ФЗ и пункте 7 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». 
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Согласно пункту 8 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

представление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и 

работниками сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является 

нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны 

связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств). 

Понятие «уполномоченный орган» раскрыто федеральным законодателем в 

статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, согласно которой 

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, 

принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Принципиальный вопрос имеет ли в данном случае законодатель ввиду 

только Федеральную службу по финансовому мониторингу, либо и другие 

уполномоченные на осуществление контроля и надзора органы. 

Анализ применения термина «уполномоченный орган» в рамках 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ предполагает употребление 

названного понятия только в отношении Росфинмониторинга. 

В пункте 7 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» установлено, что информация об операциях, о счетах и вкладах 

юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, и физических лиц 

представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, 

осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в 

случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=476B0D367A2B6F7D8648F657C14C25A0A0865F2A48E0686A9BFD13A1EBTDM
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Следует отметить, что в статье 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» законодателем предоставлены полномочия об 

истребовании из кредитных организаций сведений в рамках осуществления 

надзора (контроля) органам, осуществляющим надзорные (контрольные) функции 

за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере: Банку России, Федеральной службе по 

финансовому мониторингу.  

Законодатель также установил ответственность должностных лиц за 

разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. 

Так, согласно статье 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» Банк России, руководители (должностные лица) федеральных 

государственных органов, перечень которых определяется Президентом 

Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), организация, осуществляющая 

функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения 

об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об 

операциях из отчетов кредитных организаций, полученные ими в результате 

исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, 

полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных указанным 

Федеральным законом.  

За разглашение банковской тайны Банк России, руководители 

(должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых 

consultantplus://offline/ref=95578225BD9021E66DFE5CF3B7D4A781B887AA5B508FDD5A6738A60F7C17C57A6DF5DBB332A3B5D8mAI2O
consultantplus://offline/ref=95578225BD9021E66DFE5CF3B7D4A781B884AC5B5881DD5A6738A60F7Cm1I7O
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определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица 

субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), организация, 

осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, 

аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, орган валютного контроля, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного 

контроля, а также должностные лица и работники указанных органов и 

организаций несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в 

порядке, установленном федеральным законом. 

Таким образом, буквальное толкование требований законодательства, 

перечисленных в статье 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» делает не возможным реализацию надзорных полномочий 

прокурора, установленных в статье 14 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ в отношении органов контроля (надзора) Банка России, Федеральной службы 

по финансовому мониторингу. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 205-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением 

полномочий органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам обработки 

персональных данных»1 статья 4 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» дополнена пунктом 2.1 следующего содержания: 

«Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим 

Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях доступ к необходимой им для 

осуществления прокурорского надзора информации, доступ к которой ограничен 

                                                           
1  Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4038. 
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в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку 

персональных данных». 

Как показал социологический опрос оперативных работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации, в связи с принятием указанной нормы закона 

на практике ситуация с предоставлением банками прокурору сведений об 

операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов существенно не 

изменилась. 56 % опрошенных прокурорских работников отметили, что банки  

по-прежнему отказывают прокурору в предоставлении сведений, со ссылкой, что 

истребуемая информация является банковской тайной. Статья 26 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности», регулирующая порядок 

предоставления банками справок по операциям и счетам их клиентов, содержит 

исчерпывающий перечень лиц, которые вправе получать от банков информацию, 

составляющую банковскую тайну. Органы прокуратуры не указаны в данном 

перечне. 

Возникает вопрос о приоритетности норм закона, применяемых в рамках 

рассматриваемых правоотношений. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

не содержит исключений объектов надзора для прокурора в сфере 

противодействия легализации преступных доходов и финансирования 

терроризма. Так, статья 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в первую 

очередь включает в перечень организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и, следовательно, обязанных 

исполнять требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, кредитные 

организации. Значимость банковской сферы правоотношений в системе 

противодействия легализации преступных доходов колоссальна. Ответственность 

банков за нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

достаточно серьезная, что дает достаточно оснований полагать, что банки при 

принятии к ним мер прокурорского реагирования будут обжаловать их в 

судебном порядке.  
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С учетом сложности и неопределенности законодательства, а также позиции 

Верховного Суда Российской Федерации, выводы к которым предположительно 

придет суд могут значительно усложнить становление практики прокурорского 

надзора в рассматриваемой сфере. 

Выходом из сложившейся правовой неопределенности могло бы стать 

внесение в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

изменений, наделяющих прокурора полномочиями по истребованию сведений, 

составляющих банковскую тайну, из кредитных организаций при осуществлении 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

Для разрешения этой проблемной ситуации предлагается дополнить часть 7 

статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» указанием на обязанность кредитных организаций предоставлять 

информацию об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и физических лиц прокурору. 

О необходимости внесения изменений в Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности», наделяющих прокурора правом получать доступ к 

информации об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов 

кредитной организации при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма высказалось 78 % 

опрошенных в ходе настоящего исследования прокурорских работников. 

Комплексный анализ статей 4, 6 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», статьи 14 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, 

пункта 7 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, позволяет сделать 

вывод, что сведения, в порядке и объемах определенных Федеральным законом от 



 

 

95 

07.08.2001 № 115-ФЗ, могут быть предоставлены кредитными организациями 

органам прокуратуры Российской Федерации. 

До внесения изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» и статью 14 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ для практики прокурорского надзора имеет большое значение согласованная 

позиция органов прокуратуры и Банка России о пределах прокурорского надзора 

в указанной сфере. 

Так, перед проведением проверки исполнения законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов в банковской сфере в 2012 

году прокуратурой Костромской области предварительно согласована позиция по 

вопросам, поставленным в проверке, с ГУ Банка России по Костромской области. 

С целью исключения спорных ситуаций предмет проверки обсужден на заседании 

рабочего штаба, созданного в прокуратуре области для оперативного обмена 

информацией о нарушениях закона при выделении и использовании средств 

государственной поддержки отечественной экономики, с участием 

представителей ГУ Банка России по Костромской области, Костромского 

отделения Сбербанка России, регионального филиала ОАО «Банк ВТБ» в                    

г. Костроме, Костромского РФ ОАО «Россельхозбанк». Кроме того, предмет 

проверки и пределы прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов в банковской сфере 

рассмотрены с участием представителя ГУ Банка России по Костромской области 

на учебно-методическом семинаре для помощников (заместителей) прокуроров 

городов и районов по теме: «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере». 

Вместе с тем, при проведении проверки ситуации по отказу банками в 

предоставлении прокурорам сведений все-таки имели место.  
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Так, при проведении Буйской межрайонной прокуратурой проверки в 

дополнительном офисе № 8 ООО ИКБ «Совкомбанк» сотруднику прокуратуры 

было отказано в доступе к анкетным данным клиентов. В связи с чем, 19.06.2012 

года, был направлен письменный запрос заместителю председателя Правления 

ООО ИКБ «Совкомбанк», в котором поставлен вопрос об обеспечении доступа к 

анкетам клиентов с целью проверки правильности их заполнения. Письмом от 

26.06.2012 года (исх. 15116 от 26.06.2012 года) в доступе к анкетам клиентов было 

повторно отказано.  

 Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, проведению надзорным органом 

проверок, свидетельствует о несоблюдении кредитной организацией 

установленного порядка осуществления противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

По указанному факту председателю Правления ООО ИКБ «Совкомбанк» 

внесено представление. Нарушения законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов устранены, сотрудники прокуратуры допущены 

к проведению проверки. 

Таким образом, при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере доступ прокурора к информации, составляющей банковскую тайну, 

неоправданно ограничен, что негативно влияет на состояние законности и 

возможность прокурора реализовать в полной мере его надзорные полномочия. 

Для разрешения этой проблемной ситуации, предлагается  дополнить часть 7 

статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской 

деятельности» нормативным положением об обязанности кредитных организаций 

предоставлять прокурору по письменному запросу информацию об операциях, о 

счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

физических лиц.  
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2.3. Анализ состояния законности при противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере 

 

В Концепции национальной стратегии противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 11 

июня 2005 г., указывается, что легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирование терроризма представляют серьезную 

угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное 

функционирование государства и его основных экономических институтов, 

препятствуют рыночным преобразованиям и контролю над финансовой системой 

страны со стороны государственных органов, вызывают недоверие в обществе к 

государственным институтам, создают негативный имидж России на 

международной арене. 

По мнению С. Ю. Журавлева, процессы легализации доходов от 

наркобизнеса и преступной деятельности приводят к ряду негативных 

последствий, среди которых: ошибки в экономической политике, нестабильность 

банковских ставок и курса обмена, снижение сборов налогов, неправильное 

распределение финансовых ресурсов, расширение коррупции, банкротства 

банковских институтов, расширение и укрепление экономической и технической 

базы организованной преступности, усиление ее защитных функций и иное.1  

Для правильной организации надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма прокурору необходимо представлять 

масштабы этого явления. Конечно, точную цифру легализуемых преступных 

                                                           
1 Журавлев С. Ю. «Характеристика механизма криминальных доходов и подходы к анализу следов преступной 

деятельности» // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими 

государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и 

прикладной аспекты): сборник статей / под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2005. - С. 678-679. 
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доходов назвать вряд ли получится. Вместе с тем учеными и правоохранителями с 

относительной долей вероятности даются оценки объемов отмываемых доходов.  

Эксперты МВФ оценивают суммарный объем отмываемых преступных 

доходов в 2-5 % от мирового ВВП, что составляет от 0,6 до 1,5 трлн. долл. в год.1 

По оценкам Росфинмониторинга в России ежегодно легализуется порядка 2 

трлн. руб.2 По данным Центрального банка Российской Федерации масштабы 

фиктивных финансовых операций, которые проходят через банковскую систему 

России составляют 1,5–2 трлн. руб. в год, что эквивалентно 7–10% российского 

ВВП, потери консолидированного бюджета – 500–800 млрд. руб. в год.3  

Объем капитала, выведенного за рубеж, в 2012 году по данным 

Центрального банка Российской Федерации составил 39 млрд. долларов, за 9 

месяцев 2013 года – около 22 млрд. долларов. Ежегодные объемы 

«обналиченных» через российскую банковскую систему денежных средств 

исчисляются сотнями миллиардов рублей.4 Так, только за 30 календарных дней 

обналичивание составляет в среднем 50–80 млрд. руб.5  

Особенностью преступлений, связанных с легализацией преступных 

доходов, является высокий уровень латентности. Жубрин Р. В. отмечает, что 

«отмывание» - одно из самых неочевидных преступных посягательств, даже при 

обнаружении сомнительной финансовой операции на сумму, превышающую 600 

тыс. руб., данная операция считается только подозрительной и требует проверки 

денежных средств на предмет их преступного происхождения. Для этого надо 

знать не только подозрительные операции, но и способы совершения легализации 

преступных доходов, а также документы, которые могут быть при этом 

                                                           
1 Тинзи В. Отмывание денег и международная финансовая система// рабочий документ МВФ. Май 1996 г. № 96/55. 

с.3. 
2 Совещание по вопросам исполнения поручений Президента Российской Федерации. 16.02.2012. URL: 

http://kremlin.ru. 
3  Выявление легализации преступных доходов: науч.-метод. пособие / А. Н. Ларьков, Н. Н. Даниленко, Р. В. 

Жубрин, Д. В. Степанков [под ред. д.ю.н., проф. А. Н. Ларькова] Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации.- М., 

2009. - С.14 
4 Финансовая безопасность. №4, 2014,с.8 
5 Выявление легализации преступных доходов: науч.-метод. пособие / А. Н. Ларьков, Н. Н. Даниленко, Р. В. 

Жубрин, Д. В. Степанков [под ред. д.ю.н., проф. А. Н. Ларькова] Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации.- М., 

2009. - С. 18 

http://kremlin.ru/
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использованы. Нередко работникам оперативно-розыскных служб, прокурорам и 

следователям этих знаний не хватает, из-за чего снижается эффективность 

выявления и расследования легализации преступных доходов.1  

Сравнение приведенных выше объемов легализуемых преступных доходов 

с количеством зарегистрированных преступлений свидетельствует о том, что 

большая часть преступлений не выявляется правоохранительными органами. 

Таким образом, количество зарегистрированных преступлений данной категории 

не отражает реальный уровень преступности. 

Отметим также, что на количество регистрируемых преступлений, 

связанных с легализацией преступных доходов, влияют результаты деятельности 

правоохранительных органов и изменения уголовного законодательства. 

Анализ динамики зарегистрированных преступлений в рассматриваемой 

сфере свидетельствует о том, что общее количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным 

путем, имеет тенденцию к снижению. Так, на территории Российской Федерации 

в 2013 году было зарегистрировано всего лишь 582 преступления, связанных с 

легализацией доходов, полученных преступным путем (в 2012 году – 611). 

По ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем) в 2013 году правоохранительные органы 

зарегистрировали 210 преступлений, по ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления) – 372 

преступления.  

Анализ статистических данных показывает, что, значительное увеличение 

количества зарегистрированных преступлений по ст. 174 Уголовного кодекса 

Российской Федерации имело место в 2011 году: зарегистрировано 254 

преступления, что на 130,9 % больше, чем в предыдущий период (2010 год – 110 

                                                           
1 Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов : дисс. …док. юрид. наук. - М., 2013, С. 66. 
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преступлений), в 2012 году наблюдался незначительный рост количественных 

показателей: зарегистрировано 265 преступлений, что на 4,3 % больше, чем в 

2011 году. 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 174.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в целом по России последовательно увеличивалось с 2004 

года до 2007 года, после чего до 2010 года находилось на примерно одном уровне 

(ежегодно регистрировалось порядка 8 тыс. преступлений данного вида). В 2010 

году наблюдается значительное снижение количества выявленных преступлений 

данной категории: по ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

зарегистрировано 1652 преступления, что на 80% меньше, чем за 2009 г. (8417). В 

период с 2009 по 2012 годы количество преступлений по ст. 174.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации снизилось в 24 раза: с 8417 до 346.1  

В 2013 году, впервые, начиная с 2010 года количество установленных 

преступных деяний, квалифицируемых по ст. 174-1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом возросло на 7,5 % (с 

346 до 372). В то же время число выявленных преступных посягательств, 

предусмотренных ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

уменьшилось на 20,8%, в связи с чем, наблюдающаяся в последние годы 

тенденция к снижению общего количества регистрируемых преступлений, 

направленных на легализацию преступно нажитого имущества, не изменилась. 

Наиболее криминализированной остается кредитно-финансовая сфера. 

В рамках реализации надзорных функций Банком России и его 

территориальными учреждениями в 2013 году было завершено 1005 проверок 

кредитных организаций. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

рассматривались в 43% случаев всех завершенных плановых и внеплановых 

проверок кредитных организаций.  

                                                           
1 Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов : дисс. …док. юрид. наук. - М.,2013, С. 58. 
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В течение 2013 года территориальными учреждениями Банка России в 

отношении 415 кредитных организаций было возбуждено 1233 дела об 

административных правонарушениях, в том числе 457 дел в отношении 

должностных лиц, при этом 81 дело об административных правонарушениях 

было прекращено на этапе проведения расследования. В результате в течение 

2013 года было завершено рассмотрение по 1146 делам об административных 

правонарушениях, по которым вынесено 290 постановлений о наложении штрафа 

(в том числе 57 постановлений в отношении должностных лиц кредитных 

организаций), 482 постановления о назначении предупреждений (в том числе 239 

постановлений в отношении должностных лиц кредитных организаций) и 374 – о 

прекращении административных дел (в том числе 144 постановления в 

отношении должностных лиц кредитных организаций).1 

В рамках реализации политики Банка России по предотвращению 

проведения через кредитные организации сомнительных операций, связанных с 

обналичиванием денежных средств и выводом средств за границу, в 2013 году к 

115 кредитным организациям были применены жесткие меры надзорного 

реагирования ограничительного/запретительного характера, направленные на 

прекращение таких операций.2 В связи с допущенными нарушениями 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году 

Центральным банком Российской Федерации отозвано 8 лицензий, 54 банка по 

итогам мониторинга мегарегулятора прекратили проведение сомнительных 

операций.3 

К примеру, в 2013 году Банком России, Федеральной службой по 

финансовому мониторингу, ГУЭБиПК МВД России и другими правоохранитель-

ными органами пресечена деятельность теневой «обнальной» площадки, действо-

                                                           
1 Центральный банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 

году.// URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525 (дата обращения – 21.06.2014). 
2 Центральный банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 

году.// URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525 (дата обращения – 21.06.2014). 
3 Финансовая безопасность. №4, 2014,С.12. 

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525
http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525


 

 

103 

вавшей на базе «Мастер-банка» в течение 2010-2013 гг. Данный банк фактически 

являлся «фабрикой» по предоставлению услуг обналичивания денежных средств, 

которую активно использовали, как «теневики» со всей страны, так и 

непосредственно другие банки-посредники. Большинство юридических лиц – 

участников схемы имели явные признаки фиктивности. В схеме были 

задействованы как тысячи банковских карт, открытых на подставных людей, так и 

тысячи реальных физических лиц, большинство из которых были готовы за 

небольшое вознаграждение участвовать в теневых схемах. Схема обналичивания 

реализовывалась посредством перечисления денежных средств заказчиков через 

счета ряда подконтрольных компаний с последующим зачислением их либо 

непосредственно на счета физических лиц в виде выдачи займов, либо на счета 

ряда брокерских компаний, которые в дальнейшем также осуществляли перевод 

денег в адрес физических лиц в качестве оплаты по договорам о брокерском 

обслуживании. Впоследствии деньги обналичивались. С каждой такой транзакции 

организаторы схемы взимали комиссию до 7%. В результате с использованием 

данной схемы было обналичено несколько миллиардов рублей.1  

Как отмечает Центральный банк Российской Федерации в 2013 году объемы 

сомнительных операций, проводимых кредитными организациями в интересах 

своих клиентов, постепенно снижаются.2 По оценкам Банка России, в 2013 году 

вывод капитала из Российской Федерации по сомнительным основаниям снизился 

на треть, до 26 млрд. долларов, и этот показатель продолжает снижаться в 2014 

году.3  

Анализ состояния законности в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

                                                           
1 Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2013 году// URL: 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf (дата обращения – 14.06.2014). 
2 Центральный банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 

году// URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525 (дата обращения – 21.06.2014). 
3 Выступление Председателя Банка России Э. С. Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы РФ 20.06.2014 

года // URL: http://www.cbr.ru/Press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_20062014.htm&pid=press&sid=itm_46424 

(дата обращения-21/06/2014). 

http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2013.pdf
http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525
http://www.cbr.ru/Press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_20062014.htm&pid=press&sid=itm_46424
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свидетельствует о необходимости реализации прокурором надзорных 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001  № 115-ФЗ.  

Несмотря на то, что проверки исполнения законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма в прокуратурах субъектах проводятся часто, надзор за исполнением 

названного законодательства до настоящего времени не является приоритетным 

направлением деятельности органов прокуратуры. Вместе с тем, результаты 

надзорной деятельности прокуроров сопоставимы и даже выше результатов 

деятельности контрольно-надзорных органов в сфере противодействия 

легализации преступных доходов. 

На фоне тенденции снижения выявленных прокурорами в 2013 году 

нарушений как в целом в сфере экономики, так и практически во всех ее 

отдельных сегментах1, состояние законности в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма характеризуется увеличением нарушений закона, 

выявляемых прокурорами.  

Так в анализируемой сфере в 2013 году прокурорами выявлено свыше 4,3 

тыс. нарушений закона, в 2012 году выявлено свыше 3,3 тыс. нарушений закона 

(приложения 1, 2). Увеличение количества выявленных нарушений вызвано как 

активизацией надзорной деятельности прокуроров в рассматриваемой сфере, так 

и широкой распространенностью нарушений законодательства о противодействии  

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма.  

В частности, органами прокуратуры Чувашской республики, Алтайского 

края, Воронежской, Ивановской, Курганской, Новгородской, Новосибирской 

областей установлены нарушения организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, требований законодательства, 

                                                           
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год: 

информационно-аналитическая записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации д-р. юрид. наук, проф. О. С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. - С.90. 
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предусматривающего назначение специальных должностных лиц, ответственных 

за реализацию правил внутреннего контроля. 

В Алтайском крае, Воронежской, Мурманской, Новгородской, Смоленской 

областях вскрыты факты неисполнения хозяйствующими субъектами 

обязанностей по разработке обозначенных правил внутреннего контроля, а также 

программ их осуществления. Прокурорами Республики Карелия и Тамбовской 

области обнаружено отсутствие у таких организаций программ подготовки и 

обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо 

изложенного в Республике Карелия, Ивановской, Костромской, Курганской, 

Новгородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе основанием для 

принятия мер прокурорского реагирования явилось выявление несоответствия 

названных программ и правил действующему законодательству. 

Установлены случаи не прохождения руководителем организации, 

специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил 

внутреннего контроля, иными лицами обязательной подготовки и обучения в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (Республика Калмыкия, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская, Новгородская области). 

Хозяйствующими субъектами Костромской области и Ямало-Ненецкого 

автономного округа не в полном объеме выполняются требования по 

фиксированию и направлению предусмотренных законом сведений в 

Росфинмониторинг. 

Выявлены факты нарушений законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при идентификации клиента и (или) 

выгодоприобретателя (Костромская, Оренбургская, Смоленская области, 

Еврейская автономная область). Имели место случаи непринятия мер к 

постановке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
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или иным имуществом, на учет в уполномоченном органе (Алтайский край, 

Волгоградская, Новгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ). 

В связи с ростом нарушений законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма увеличилось количество актов прокурорского 

реагирования.  

Отметим, что в 2013 году органами прокуратуры использовался весь 

арсенал правовых средств, предусмотренный законом. Так, по фактам нарушения 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году 

прокурорами внесено 1258 представлений (2012 год - 920), направлено в суд 466 

исков и заявлений (2012 год - 212) (приложение 2), направлено 2 материала для 

решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (2012 год – 4),  по результатам 

рассмотрения которых возбуждено 2 уголовных дела (2012 года – 3). 

По требованиям прокуроров более 1,3 тыс. виновных лиц привлечены к 

дисциплинарной и административной ответственности (2012 год – более 1 тыс.). 

Особое внимание уделялось прокурорами принятию профилактических мер, в 

связи с чем, количество лиц, которым объявлено предостережение о 

недопустимости нарушений законодательства о легализации преступных доходов 

увеличилось в 2,2 раза, предостережено о недопустимости нарушений закона 119 

лиц (2012 год – 54) (приложение 2). Результаты работы прокуроров по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 

период с 2008 года по 2013 год отражены в приложении № 1. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в сфере надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации преступных 

доходов в 2013 г. наблюдается не только увеличение активности органов 

прокуратуры Российской Федерации в выявлении нарушений закона, но и 



 

 

107 

повышение результативности такой деятельности.  

В структуре нарушений, выявляемых ежегодно прокурорами, большинство 

установлены в деятельности организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, что свидетельствует о 

недостатках в деятельности контрольно-надзорных органов. 

Распространенности нарушений законодательства о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в кредитно-финансовой сфере способствуют недостатки исполнения 

банками законодательства о противодействии легализации преступным доходам. 

Так, в деятельности кредитных организаций распространенный характер 

носят нарушения в части организации внутреннего контроля, при проведении 

процедуры идентификации клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, определении степени риска их деятельности. Банками не в 

полном объеме выполняются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» в части обучения кадров, 

фиксирования и направления сведений в уполномоченный орган об операциях, 

подлежащих обязательному контролю и др. 

Прокурорские проверки свидетельствуют, что контрольно-надзорными 

органами в сфере противодействия легализации преступных доходов не 

используется весь комплекс полномочий для выявления нарушений законов, 

имеет место низкое качество проверок соблюдения поднадзорными 

организациями законодательства в сфере противодействия легализации 

преступных доходов. 

Так, Банк России и его территориальные учреждения не в полной мере 

обеспечивают надзор за исполнением банками требований законодательства о 

противодействии легализации преступным доходам: эффективность 

многочисленных проверок остается невысокой, меры реагирования на 

выявленные нарушения не всегда применяются своевременно, к банкам 
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применяется не весь комплекс мер реагирования, установленных законом. Выбор 

мер реагирования зачастую не соответствует социальной опасности допускаемых 

банками нарушений закона, что приводит к необоснованному освобождению 

банков и их должностных лиц от установленной законом ответственности и 

повторным нарушениям закона. 

Количество ежегодно выявляемых прокурорами нарушений в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма свидетельствуют о необходимости 

постоянного анализа состояния законности в рассматриваемой сфере и 

активизации работы на данном направлении надзорной деятельности. Учитывая, 

что нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма носят 

распространенный характер, число выявленных прокурорами нарушений растет, а 

основные причины нарушений остаются нерешенными, предполагается, что 

данное направление прокурорской деятельности должно быть связано с 

устранением причин нарушений законов и носить упреждающий характер. 
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Глава 3. Проблемы повышения результативности прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере 

3.1. Методика проведения проверки исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере 

 

Проверка исполнения законодательства является важнейшим комплексным 

полномочием прокурора, применяемым в целях выявления нарушений 

законодательства, причин и условий, им способствующих. Иные предоставленные 

прокурору названной нормой полномочия (вызов для объяснений, требование 

предоставления необходимых документов и материалов, выделения 

специалистов, проведения проверок и ревизий и т.д.) в различных сочетаниях 

охватываются надзорной проверкой.1 

Задачей проверки прокурора является полное и объективное установление: 

факта правонарушения; характера правонарушения; лиц, виновных в его 

совершении, степени их вины; размера причиненного правонарушением 

материального ущерба; обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений.2 Казарина А. Х. определяет задачи прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов в триединстве действий: выявить 

правонарушение; установить виновных лиц; принять меры к наказанию виновных 

и восстановлению нарушенных прав.3 

Прокурорские проверки исполнения законов о противодействии 

«отмыванию» проводятся в различных сферах экономики (например, в кредитно-                                                                 

                                                           
1 Субанова Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования: вопросы теории 

и практики. - М.: Юриспруденция, 2010. - 208 с.//СПС «Консультант плюс».  
2 Проблемы эффективности прокурорского надзора / К. Ф. Скворцов, В .Т. Михайлов, С. Г. Березовская и др. - М., 

1977. - С. 83. 
3 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. - М.,2005. - С.192. 
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банковской сфере, на рынке ценных бумаг), бывают комплексными, 

включающими исследование других вопросов, или специальными, 

направленными только на оценку состояния законности в рассматриваемой 

сфере.1 

Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма в банковской сфере может быть проведена прокурором на плановой и 

внеплановой основе.  

Планирование проверки включает разработку и принятие плана, 

организацию его исполнения и контроль за исполнением проверочных 

мероприятий. Планированию предшествует анализ состояния законности в 

интересуемой сфере общественных отношений, выявление вопросов, которые 

требуют прокурорского внимания. На основе полученных результатов 

формулируются проверочные мероприятия, определяются сроки исполнения и 

конкретные исполнители.  

Подготовка к проверке начинается исчерпывающим ознакомлением с 

нормативно-правовой базой, регулирующей вопросы противодействия 

легализации преступных доходов. Особого внимания требует ведомственная 

регламентация правоотношений в указанной сфере с целью проверки ее 

законности. 

При подготовке к проверке прокурором рассматривается вопрос о 

привлечении специалистов, необходимости направления запросов, подготовки 

требования о проведении встречной проверки в контрольно-надзорные органы. 

Так, к примеру, в 2012 году органами прокуратуры Костромской области на 

плановой основе проведена проверка исполнения законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере. 

                                                           
1 Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов : дисс…д-р. юрид. наук. - М., 2013.-С.321. 
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С целью анализа состояния законности в рассматриваемой сфере органами 

прокуратуры области вопросы исполнения законодательства о противодействии 

легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным 

путем в 2011, 2012 годах рассматривались на заседаниях рабочей группы по 

борьбе с правонарушениями в сфере незаконного оборота драгоценных металлов 

и драгоценных камней, рабочей группы по противодействию преступлениям в 

сфере экономики. 

Для оперативного реагирования на выявленные правонарушения в 

указанной сфере прокуратурой области была налажена работа по обмену 

информацией о планируемых и проведенных проверках с Межрегиональным 

управлением Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу, ГУ 

Банка России по Костромской области, территориальным отделом Регионального 

отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО по Костромской 

области, Управлением ФНС России по Костромской области.  

С учетом того, что действующая в Российской Федерации система 

противодействия легализации доходов от преступной деятельности и 

финансированию терроризма имеет в своей основе принцип приоритетного 

использования банковской структуры для целей борьбы с отмыванием 

преступных доходов, органами прокуратуры области в 2012 году особое 

внимание обращено на соблюдение названного законодательства в банковской 

сфере. 

Анализ банковской структуры региона показал, что по состоянию на 

01.01.2012 на территории Костромской области зарегистрировано 5 кредитных 

организаций (ОАО КБ «Региональный кредит», ООО «Костромаселькомбанк», 

ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО КБ «Аксонбанк», ООО КБ «Конфидэнс Банк»); 11 

филиалов кредитных организаций («Костромской» ФАКБ «Инвесторгбанк» 

(ОАО), Костромской филиал АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО), филиал ГПБ (ОАО) в г. 

Костроме, филиал ОАО «БИНБАНК» в Костроме, Костромской региональный 

филиал ОАО «Россельхозбанк»; Шарьинское отделение № 4366 ОАО «Сбербанк 
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России»; Костромское отделение № 8640 ОАО «Сбербанк России»; филиал ОАО 

БАНК «РОСТ» в г. Костроме, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Костроме, Шарьинский 

филиал ОАО КБ «Ассоциация», филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Костроме); 2 

представительства инорегиональных кредитных организаций.  

Кроме того, на территории области осуществляют деятельность 179 

внутренних структурных подразделений кредитных организаций, филиалов 

кредитных организаций, из них: 5 кредитно-кассовых узлов, 35 операционных 

офисов, 101 дополнительный офис, 32 операционные кассы вне кассового узла, 6 

передвижных пунктов кассового обслуживания.  

В порядке подготовки к проверке в апреле 2012 года отделом по надзору за 

исполнением законов и законностью правовых актов с привлечением 

специалистов ГУ Банка России по Костромской области и территориального 

отдела Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в 

ЦФО по Костромской области организован и проведен семинар с участием 

помощников, заместителей прокуроров городов и районов области, 

осуществляющих надзор на данном направлении, на тему: «Прокурорский надзор 

за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере». На семинаре обсуждены изменения в федеральном 

законодательстве, методика проведения проверки исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма банками, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг; практика применения административного законодательства, 

в том числе ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; разработаны методические рекомендации для прокуроров 

городов и районов на тему: «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере». 
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Итогом подготовки стала проверка исполнения законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов в банковской сфере, 

проведенная в мае-июне 2012 года прокурорами г. Костромы, г. Волгореченска, 

Костромского района, Буйским, Галичским, Нерехтским, Шарьинским 

межрайонными прокурорами, по результатам которой органами прокуратуры 

области внесено 14 представлений, возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Опыт прокуратуры Костромской области показывает, что органы 

государственного контроля нередко отказывают в выделении специалистов, 

ссылаясь на отсутствие согласованных с прокуратурой планов проверок. В связи с 

чем, представляется возможным согласиться с мнением Масловой С. В. о 

необходимости дополнения Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» нормами, устанавливающими порядок выделения специалистов по 

требованию прокурора, в том числе органами государственного контроля, а также 

порядок возмещения расходов, понесенных организациями различных форм 

собственности, выделивших своих специалистов1. 

Поскольку при проведении проверок соблюдения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере прокурор зачастую 

сталкивается с информацией, охраняемой законом, прокурорский запрос о 

предоставлении информации и проведении проверочных мероприятий в 

обязательном порядке должен содержать ссылки на статью 14 Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, п. 2.1 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» как на правовое основание запроса. 

Неисполнение требований прокурора о выделении специалиста, проведении 

проверок, представлении ответов на запросы, является основанием для 

                                                           
1 Маслова С. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего управление и 

распоряжении федеральной собственностью: дисс…канд.юрид.наук. – М., 2012. - С. 177.  
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привлечения виновного лица к административной ответственности по ст. 17.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При проведении проверки исполнения законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма контрольно-надзорными органами прокурор 

запрашивает и исследует правовые акты, принятые контрольно-надзорными 

органами в рассматриваемой сфере, планы проверочных мероприятий, отчетность 

контрольно-надзорных органов, согласования и отказы в согласовании правил 

внутреннего контроля организаций, акты, справки о проверочных мероприятиях, 

решения о применении мер ответственности за нарушения законов, в том числе 

отзыв лицензий, привлечение к административной ответственности, обращения 

граждан и организаций по вопросам соблюдения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, переписку в 

порядке взаимодействия с другими контрольно-надзорными органами в сфере 

противодействия легализации преступных доходов, личные дела государственных 

служащих (для проверки соответствия сотрудников требованиям, предъявляемым 

законодательством).  

При проведении проверки прокурор также может обратиться к 

информационным материалам, размещенным на официальных сайтах контрольно-

надзорных органов, материалам судебной практики с целью получения 

информации о нарушениях законодательства о противодействии легализации 

преступных доходов.  

Подробное изучение правовых актов, регулирующих полномочия 

контрольно-надзорного органа, является залогом правильной постановки 

вопросов, требующих проверки. 

При проведении проверки прокурор изучает структуру, положения о 

подразделениях проверяемого ведомства, изучает административные регламенты 

осуществления функций контрольно-надзорного органа. 

consultantplus://offline/ref=3B5190AF052FA93F9AF1E0E6FADABB5241AEF684728B40526FDBEDBF8A3B4F4C516D6314A86EE9D8r6E6N
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При проведении проверки прокурор устанавливает, соответствуют ли 

требованиям законодательства о противодействии легализации преступных 

доходов правовые акты, принятые проверяемым ведомством, все ли правовые 

акты, полномочия, на принятие которых отнесено законом к компетенции 

проверяемого контрольно-надзорного органа, приняты, соблюдение 

установленного порядка постановки на учет организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, согласования правил 

внутреннего контроля, проведения проверочных мероприятий, отзыва лицензии, 

имеют ли место факты вмешательства в деятельность кредитной организации с 

превышением установленных федеральным законодательством полномочий, 

соответствие закону принятых мер ответственности к нарушителям 

законодательства о противодействии «отмыванию» преступных доходов, полноту 

принятия мер ответственности за нарушения названного законодательства, 

наличия контроля за реальным устранением ранее выявленных нарушений, 

соблюдение требований Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 

№ 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 

правонарушениями в сфере экономики» об информировании правоохранительных 

органов о выявленных нарушениях закона в сфере экономики, передаче 

материалов при наличии оснований по подведомственности, соответствие 

работников контрольно-надзорных органов требованиям, предъявляемым 

законодательством о государственной службе. 

Сопоставляя данные прокурорских проверок исполнения законов о 

противодействии легализации преступных доходов с данными органов контроля и 

надзора, прокурор может оценить эффективность их деятельности по 

обеспечению законности в данной сфере. Выявленные прокурором и не 

зафиксированные органами контроля нарушения закона, операции и сделки с 
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признаками «отмывания» указывают на наличие существенных недостатков в 

организации и проведении проверок данными органами.1  

При проведении проверки соблюдения законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов в деятельности Банка России, его 

территориального учреждения следует учитывать двойственность правового 

статуса Банка России. 

С одной стороны, Центральный банк Российской Федерации является 

юридическим лицом (статья 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»2) и может совершать 

определенные гражданско-правовые сделки с коммерческими банками и 

государством (бюджетом). С другой – он наделен властными полномочиями по 

управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации, надзорными 

полномочиями в банковской сфере. Двойственная правовая природа 

Центрального банка Российской Федерации, являющегося одновременно органом 

государственного управления специальной компетенции и юридическим лицом, 

осуществляющим хозяйственную деятельность, предопределяет необходимость 

знания прокурорами особых приемов получения и анализа информации о 

деятельности Банка России, связанные с необходимостью соблюдения 

законодательства о банковской тайне. 

При проверке соблюдения контрольно-надзорными органами положений 

федерального законодательства при привлечении лиц к административной 

ответственности прокурор проверяет соблюдение сроков привлечения к 

ответственности, полноту составления протоколов и постановлений об 

административном правонарушении, правильность квалификации 

правонарушения, соблюдение порядка административного расследования, 

законность и обоснованность назначения административного наказания, в том 

                                                           
1 Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов : дисс. …д-р. юрид. наук. - М., 2013.-с.332. 

  
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 15.07.2002, № 28, ст. 2790 
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числе применения штрафа в определенном законом размере, использование 

должностными лицами своих полномочий по доказыванию виновности 

привлекаемых к административной ответственности лиц, соблюдение процедуры 

рассмотрения материалов об административных правонарушениях (извещение 

лица, в отношении которого ведется производство по делу, разъяснение 

процессуальных прав, исследования документов и др.); законность прекращения 

производства по делу об административном правонарушении, соблюдение 

подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

принятие всех предусмотренных законом мер по реальному взысканию 

наложенных штрафов; принятие мер по выявлению причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушения. 

В целях недопущения каких-либо коррупционных злоупотреблений на 

государственной службе действующее федеральное законодательство 

предусматривает ограничения и запреты, содержащие императивные нормы о 

недопустимости замещения соответствующих должностей государственными 

служащими. 

Прокурор устанавливает соблюдены ли должностными лицами контрольно-

надзорных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов 

ограничения и запреты, связанные с прохождением службы, установленные ФЗ 

«О противодействии коррупции», ФЗ «О государственной гражданской службе». 

На сотрудников Центрального банка Российской Федерации нормы 

законодательства о государственной гражданской службе не распространяются. 

Вместе с тем требования Федерального закона «О противодействии коррупции» 

распространяется. Кроме того, в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» внесены изменения. 

Так, статья 90 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» содержит запреты для служащих Банка России, 
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занимающих должности, перечень которых утвержден Советом директоров. В 

частности, им запрещается: 

 1) работать по совместительству, а также на основании договора подряда 

(за исключением преподавательской, научно-исследовательской и творческой 

деятельности); 

 2) занимать должности в кредитных и иных организациях; 

 3) приобретать ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах 

организаций), по которым может быть получен доход, если это может привести к 

конфликту интересов, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 

в Банке России, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

 5) получать в связи с исполнением служебных обязанностей, не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Подарки, полученные 

служащими Банка России в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются федеральной собственностью и передаются 

служащими Банка России по акту в Банк России, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Служащий Банка 

России, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 

со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его 

выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 6) выезжать в связи с исполнением служебных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 
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лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными и иностранными организациями, межбанковскими 

соглашениями. 

 В случае, если владение служащим Банка России, приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) 

может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему 

указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом 

директоров, после увольнения из Банка России запрещается: 

1) занимать в течение двух лет в кредитных организациях или организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, должности 

руководителей, перечень которых указан в статье 60 настоящего Федерального 

закона, если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями 

непосредственно входили в их служебные обязанности, без согласия Совета 

директоров, которое дается в порядке, устанавливаемом Советом директоров; 

2) занимать в течение двух лет в некредитных финансовых организациях 

должности руководителей, перечень которых установлен Советом директоров, 

если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями 

непосредственно входили в их служебные обязанности, без согласия Совета 

директоров, которое дается в порядке, устанавливаемом Советом директоров; 

3) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 

лиц сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации 

consultantplus://offline/ref=E930886DA0759A0328273ED722825EFC89C2C50F72BC94467A685883E9F457249177B3760DRB36L
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ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие им известными в 

связи с исполнением служебных обязанностей.1 

Указом Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об 

обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 

правонарушениями в сфере экономики» федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 

также Центральный банк Российской Федерации обязаны в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, незамедлительно 

информировать соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации о 

выявленных правонарушениях в сфере экономики. При проведении проверки 

прокурор проверяет все ли материалы, имеющие признаки легализации 

преступных доходов, направлены контрольно-надзорным органом в 

правоохранительные органы. Сверки данных органов государственного контроля 

и надзора и правоохранительных органов о переданных материалах с признаками 

легализации преступных доходов позволяют выявить укрытую информацию о 

нарушениях закона в данной сфере.2  

Центральным Банком Российской Федерации в письме от 06.04.2005 № 56-Т 

«О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения 

кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации 

и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» определены задачи проверки исполнения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банках: 

1. проверка организации в кредитной организации внутреннего контроля по 

соблюдению законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.  
2 Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов : дисс. …д-р  юрид. наук. - М., 2013. С 334. 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

2. проверка соответствия практической деятельности кредитной 

организации положениям законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

3. проверка соответствия практической деятельности кредитной 

организации собственным правилам внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) и программам его 

осуществления (далее - программы).1 

Проверка соблюдения Правил внутреннего контроля выделена отдельно, 

поскольку несоблюдение Правил характеризует уровень рисков кредитной 

организации, которые в дальнейшем могут привести к нарушениям, и 

свидетельствует о недостатках в контроле со стороны руководства за 

исполнительской дисциплиной сотрудников или недостатками в их обучении. 

При проведении проверки организации внутреннего контроля по 

соблюдению требований законодательства Российской Федерации и нормативных 

актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банках 

прокурор проверяет наличие в кредитной организации  

- правил внутреннего контроля, соблюдение процедуры утверждения и 

применения правил внутреннего контроля; 

- приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за 

соблюдение Правил внутреннего контроля и реализацию программ в сфере 

                                                           
1 Письмо ЦБ РФ от 06.04.2005 № 56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения 

кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка 

России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 
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противодействия легализации преступных доходов, правомерность назначения 

ответственного сотрудника, соответствие его квалификационным требованиям; 

- приказов, положений кредитной организации, устанавливающих права и 

обязанности ответственного сотрудника, соответствие внутренних документов 

банка требованиям законодательства в сфере противодействия легализации 

преступных доходов; 

- приказов, положений кредитной организации о создании, задачах, 

функциях и организации работы структурного подразделения по 

противодействию легализации преступных доходов (при его наличии), а также 

документов о соответствии квалификации сотрудников структурного 

подразделения квалификационным требованиям; 

- внутренних документов, устанавливающих порядок учета, хранения и 

использования носителей ключей кода аутентификации сообщения и 

шифрования, а также порядка использования резервных ключей кода 

аутентификации сообщения и шифрования, а также утвержденного руководством 

кредитной организации списка лиц, имеющих доступ к носителям секретных 

ключей кода аутентификации сообщения и шифрования; 

- внутреннего документа, утверждающего порядок передачи в филиалы 

(структурные подразделения) перечня организаций или физических лиц, в 

отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с 

Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской 

деятельности и перечня государств (территорий), которые не участвуют в 

международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

При проверке организации внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации преступных доходов изучаются правила внутреннего контроля банка, 

проводится проверка на их соответствие федеральному законодательству, а также 

полнота учета в них рекомендаций Банка России. Федеральный закон от 
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07.08.2001 № 115-ФЗ не содержит требований о немедленной переработке 

Правил, в случае внесения изменений в законодательство или нормативные акты, 

поэтому, если в ходе проверок выясняется, что Правила не соответствуют 

последним изменениям в законодательстве, необходимо рассмотреть иные 

внутренние распорядительные и регламентирующие документы, обеспечивающие 

соблюдение законодательства. 

Затем осуществляется проверка соблюдения требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при назначении специального 

должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма.  

Проверяется соответствие его квалификационным требованиям, круг 

должностных прав и обязанностей. Проверяются внутренние документы 

кредитной организации о создании, задачах, функциях и организации работы 

структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при его 

наличии), а также документов о соответствии квалификации сотрудников 

структурного подразделения квалификационным требованиям, установленным 

Банком России. 

Следующим этапом организации проверяется установленный в филиалах 

кредитной организации порядок передачи сведений, предусмотренных 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ в уполномоченный орган - 

самостоятельно (через ТУ Банка России по месту нахождения филиала) или через 

головной офис. При этом проверяется установленный Банком России порядок 

обеспечения информационной безопасности при приеме-передаче сообщений, а 

именно порядок учета, хранения и использования носителей ключей кода 

аутентификации и шифрования, а также порядка использования резервных 

ключей, и утвержденный руководителем кредитной организации список лиц, 
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имеющих доступ к носителям секретных ключей кода аутентификации и 

шифрования (с указанием конкретной информации для каждого лица). 

Также проверяется соблюдение порядка передачи в филиалы и внутренние 

структурные подразделения Перечня лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности и порядок 

использования Перечня на соответствие требованиям Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Проверка осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма включает в себя проверку соблюдения банком 

требований к обучению работников; к идентификации клиентов, их 

представителей и выгодоприобретателей; по фиксированию, направлению в 

уполномоченный орган, а также хранению сведений об операциях, подлежащих 

обязательному контролю. 

При проведении проверки осуществления на практике кредитной 

организацией программы подготовки и обучения кадров по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - программа обучения) проверяется наличие: 

- программы обучения; 

- планов реализации программы обучения на каждый год; 

- приказов о назначении сотрудников, отвечающих за организацию и 

проведение в кредитной организации обучения; 

- утвержденного руководством банка перечня структурных подразделений, 

сотрудники которых подлежат обучению в целях противодействия легализации 

преступных доходов; 

- документов, подтверждающих прохождение сотрудниками банка обучения 

в целях противодействия легализации преступных доходов. 

Прокурор проверяет, соответствует ли программа обучения, разработанная 

банком, требованиям законодательства, в том числе содержит ли она порядок 
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проведения обучения и его формы; порядок проверки знаний сотрудников банка и 

др.; содержится ли в планах обучения сроки проведения и тематика мероприятий 

по обучению, фамилии лиц, ответственных за их проведение, соблюден ли 

руководителем банка срок утверждения плана (не позднее 31 января года, на 

который он разработан). Устанавливаются формы обучения, используемые 

банком, и наименование организаций, в которых проходило обучение. 

Проверяется соответствие перечня структурных подразделений банка, 

сотрудники которых должны пройти обучение в целях противодействия 

отмыванию преступных доходов, требованиям федерального законодательства и 

правовым актам Банка России. 

Прокурор выясняет, выполнены ли планы обучения за проверяемый период; 

своевременно ли проводится обновление программы обучения, в случае 

изменения законодательства о противодействии легализации преступных 

доходов, а также в случае введения в банке в действие новых или изменении 

действующих Правил внутреннего контроля и программ их реализации; 

соответствие порядка и периодичности всех видов инструктажей требованиям 

Банка России, соблюдение периодичности проверки знаний сотрудников банка. 

Прокурор проверяет наличие в личных делах сотрудников банка 

документов, свидетельствующих прохождение сотрудником обучения в целях 

противодействия легализации преступных доходов, включая документы, 

подтверждающие проведения всех видов инструктажей. Указанные документы 

должны храниться в личном деле сотрудника в течение всего времени его работы 

в банке. 

При проверке проверяется соблюдение сроков проведения вводного 

инструктажа и первичной проверки знаний (через месяц после проведении 

вводного инструктажа), а также прохождение всех видов обучения, 

предусмотренных планом, и наличие документов, подтверждающих факт 

обучения с собственноручными подписями сотрудников.  
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Нарушение требований законодательства в части организации надлежащего 

обучения образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

При проведении проверки соблюдения порядка идентификации клиентов и 

выгодоприобретателей прокурор проверяет исполнение банком требований 

федерального законодательства об идентификации лица, находящегося на 

обслуживании в банке, и систематическом обновлении информации о клиентах, 

выгодоприобретателях.  

Устанавливается, соблюдается ли банком требования к использованию 

Перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности, имеется ли в банке программа идентификации 

клиентов и их представителей, установления и идентификации 

выгодоприобретателей, утвержденная руководством банка, соответствуют ли 

указанные внутренние документы кредитной организации требованиям 

федерального законодательства и Банка России. 

Прокурор знакомится с электронной базой анкет клиентов по 

противодействию легализации преступных доходов, выборочно с анкетами 

клиентов на бумажных носителях. В анкетах клиентов проверяется: наличие 

документов и сведений, подтверждающих выполнение банком требований 

федерального законодательства и Банка России по идентификации клиентов, 

установлению и идентификации выгодоприобретателей; действительность 

документов на дату предъявления; полнота фиксирования сведений, 

установленных законом; правильность заполнения анкет клиентов; наличие 

оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации 

преступных доходов и ее обоснованность, периодичность обновления 

информации о клиентах и выгодоприобретателях. Прокурор оценивает полноту 

принятия банком обоснованных и доступных мер по установлению и 

идентификации выгодоприобретателей. 
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Необходимо проверить также порядок выявления и идентификации 

иностранных публичных должностных лиц в соответствии с порядком, 

установленном Правилами внутреннего контроля. Поскольку перечень, и порядок 

отнесения тех или иных лиц к иностранным публичным должностным лицам 

устанавливается кредитными организациями самостоятельно, выявленные 

несоответствия также будут образовывать состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Проверяя исполнение банком требования закона о запрете на установление 

и поддержание отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на 

территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно 

действующих органов управления, прокурор изучает дела банков-нерезидентов, с 

которыми у проверяемой кредитной организации установлены корреспондентские 

отношения, устанавливает наличие в них документов, подтверждающих наличие 

на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно 

действующих органов управления. 

Проверка работы кредитной организации по фиксированию, направлению в 

уполномоченный орган, а также хранению сведений об операциях с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. 

Перед проведением проверки прокурор устанавливает наличие в 

проверяемой кредитной организации программы, позволяющей в автоматическом 

режиме производить выборку операций клиентов, подпадающих под процедуру 

обязательного контроля. Используя возможности программы, необходимо 

определить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, за 

рассматриваемый период, по которым банк был обязан направить информацию в 

Росфинмониторинг. 

С целью проведения сверки в банке запрашиваются выборочно, по 

отдельным видам операций, подлежащим обязательному контролю, или по их 

совокупности бухгалтерские документы дня и кассовые документы дня за 
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проверяемый период. Из предъявленных проверке документов осуществляется 

выборка проведенных операций, подлежащих обязательному контролю.  

Для проверки соблюдения банком положений федерального 

законодательства, устанавливающего порядок и сроки направления, хранения 

банком сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, прокурор 

истребует в банке: отчеты в виде электронных сообщений за рассматриваемый 

период; извещения в виде электронного сообщения о принятии отчета в виде 

электронного сообщения банка территориальным учреждением Банка России; 

извещения в виде электронного сообщения Росфинмониторинга о принятии 

отчета в виде электронного сообщения банка; первичные документы, содержащие 

сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, а также документы, 

собранные в целях идентификации клиентов; иные документы, сведения об 

операции, клиенте, собранные банком. 

С использованием программного продукта проверяется полнота и 

своевременность направления сведений в Росфинмониторинг, в том числе 

устанавливается по всем ли выявленным операциям, подлежащим обязательному 

контролю, направлена информация в уполномоченный орган,  

- соответствует ли информация, направленная в уполномоченный орган, 

данным первичных документов; соблюден ли установленный законом порядок 

формирования и направления сведений в уполномоченный орган, соблюдены ли 

сроки направления информации, соблюдены ли требования, предъявляемые 

законом к хранению документов и информации. 

С использованием программного обеспечения банка прокурор 

устанавливает находятся ли на обслуживании в банке организации и физические 

лица, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской 

деятельности, проверяет какие действия были предприняты банком в отношении 

операций указанных лиц (направлена ли соответствующая информация в 

установленном порядке и в соответствующий срок в Росфинмониторинг). 
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При проведении проверки соблюдения банком требований по 

приостановлению операций прокурор проверяет, соблюден ли установленный 

законом порядок и сроки приостановления операции, совпадают ли имеющиеся у 

банка сведения о клиенте с информацией, содержащейся в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в 

экстремистской деятельности, произведено ли приостановление операций по 

клиентским счетам при наличии достаточных оснований. 

Результаты проверки оформляются в виде справки на имя руководителя, по 

результатам рассмотрения которой принимается решение о подготовке актов 

прокурорского реагирования. 
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3.2. Типология нарушений законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере 

 

Анализ практики прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма в банковской сфере позволяет 

классифицировать нарушения названного законодательства в деятельности 

объектов прокурорского надзора по нижеследующим группам, разграниченным 

по предметному принципу. 

Типичные нарушения, допускаемые контрольно-надзорными органами 

- Несоответствие правовых актов надзорного органа требованиям 

законодательства, отсутствие нормативного регулирования деятельности. 

В соответствии с частью 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001            

№ 115-ФЗ № 115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают 

соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять 

рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно 

быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое 

лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем 

организации или физического лица, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо физическое или 

юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации 

или лица.1 

Абзацем 3 статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

установлено, что уполномоченный орган издает постановление о 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418. 

consultantplus://offline/ref=811AED37A072892133171CCF612D2756DAF46EEBED8C4332A0BECAA50E6AF25B808314688D016DAFP0o5L
consultantplus://offline/ref=5F5C32503315B1265A5F92D52672321C545D6CA247B94C47FFF65E84E13382169F63C3F07B5424R0qAL
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приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, 

указанных в пункте 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, на срок до 30 

суток в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 

статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной 

проверки признана им обоснованной.1 Аналогичная норма содержится в пункте 3 

Положения «Об издании КФМ России Постановления о приостановлении 

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», утвержденного приказом Комитета Российской Федерации по 

финансовому мониторингу от 16.06.2003 № 722. 

Пунктом 2.3 временного порядка, утвержденного приказом Комитета 

Российской Федерации по финансовому мониторингу от 27.11.2003 № 159 

установлено, что Управление по противодействию финансирования терроризма 

центрального аппарата Росфинмониторинга проводит предварительную проверку 

полученной информации, в частности проводит идентификацию лица на предмет 

нахождения в перечне, запрашивает в управлении финансового анализа о наличии 

информации по объекту предварительной проверки. 

Вместе с тем, отсутствует нормативное правовое регулирование вопроса об 

основаниях для принятия решения должностными лицами Росфинмониторинга о 

приостановлении операции или не приостановлении. 

В результате отсутствия регламентации деятельности Росфинмониторинга 

по вынесению постановлений о приостановлении операций, предоставления 

должностным лицам Росфинмониторинга необоснованного широкого предела 

усмотрения по принятию решения по изданию постановлений о приостановлении 

операций сложилась неоднозначная практика по принятию таких решений.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418. 
2 Российская газета, № 139, 12.07.2003. 
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К примеру, Федеральной службой по финансовому мониторингу не 

приостанавливаются «социальные выплаты», связанные с выплатой заработной 

платы, пенсии, различных компенсаций выплачиваемых государством, по оплате 

коммунальных услуг, по исполнительным листам при этом действующие 

нормативные правовые акты не содержат указаний на не приостановление данных 

операций. Понятие «социальные выплаты» является широким, под видом таких 

выплат могут осуществляться операции для различных целей.  

Соответственно, при имеющемся уровне нормативного регулирования не 

представляется возможным установить обоснованность принятия 

Росфинмониторингом решения о приостановлении финансовой операции или о не 

приостановлении операции. 

- Отсутствие контроля за реальным устранением ранее выявленных 

нарушений. 

К примеру, на момент проверки, проведенной Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации Банк России не располагал сведениями об устранении 104 

кредитными организациями в 19 субъектах Российской Федерации выявленных 

нарушений законодательства о банках и банковской деятельности, по которым 

были приняты предупредительные и принудительные меры воздействия 

(предписания, требования, штрафы и др.). В ходе проверки Банком России 

произведена соответствующая сверка с территориальными учреждениями, после 

которой отсутствовала информация об устранении нарушений по 21 кредитной 

организации, к которым территориальными учреждениями Банка России 

применены меры воздействия в 5 субъектах Федерации (Алтайский и Приморские 

края, г. Москва, Амурская и Новгородские области). Изложенное позволяет 

сделать вывод о формальном подходе к осуществлению банковского надзора и 

отсутствии должного контроля за реальным устранением выявленных нарушений 

закона. 

- Непринятие к банкам мер ответственности за выявленные нарушения 
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Анализ принимаемых территориальными управлениями Банка России в 

порядке банковского надзора мер, показывает, что при выявлении нарушений 

закона весь комплекс предусмотренных законодательством мер ответственности 

не используется. Так, в случае выявления территориальными учреждениями 

Банка России фактов нарушений кредитными организациями требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных правовых актов 

Центрального банка Российской Федерации в указанной сфере принимаются 

неадекватные общественной опасности данного явления меры 

предупредительного характера. К примеру проверка Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации показала, что Главным управлением Банка России по 

Астраханской области в ходе проверки ООО «Агроинкомбанк» выявлены 

повторные нарушения Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ в части 

несвоевременного представления в уполномоченный орган информации об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, невыполнения требований об 

идентификации клиентов и др. Кроме того, в ходе проверки были установлены 

многочисленные факты нарушения банком пруденциальных норм 

законодательства, а также не устранения отдельных нарушений, выявленных в 

ходе предыдущей проверки. Несмотря на то, что нарушения норм федерального 

законодательства и нормативных актов Банка России носили длящийся характер, 

Главным управлением Банка России по Астраханской области предписание по 

результатам проверки не направлялось, принудительные меры воздействия не 

применялись, в адрес руководства ООО «Агроинкомбанк» направлена 

информация с предложением об устранении выявленных нарушений. 

Национальным банком Удмуртской Республики в ходе комплексной 

инспекционной проверки ОАО «Мобилбанк» выявлены повторные факты 

несоблюдения требований законодательства о противодействии легализации 

преступных доходов в части непредставления и несвоевременного представления 

в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному 
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контролю. Однако штрафные санкции к организации не применялись, с 

руководством банка проведена деловая встреча и направлено предписание.  

- Отказ контрольно-надзорного органа от реализации полномочий, 

установленных законом. 

Проверки исполнения законодательства о противодействии легализации 

преступных доходов, проведенные прокуратурой Костромской области показали, 

что инспекции пробирного надзора - филиалы Российской государственной 

пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации с января 

2011 г. не рассматривали дела об административных правонарушениях указанной 

категории, руководствуясь письмом Пробирной палаты России от 12 марта 2011 г. 

№ 40-16-15/368, в котором Пробирная палата России, ссылаясь на ст. 2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ), разъясняла, что Пробирная палата России, не являясь 

федеральным органом исполнительной власти, не вправе рассматривать и 

принимать решения по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Отказ органа административной юрисдикции от рассмотрения дел об 

административных правонарушениях привел к нивелированию принципа 

неотвратимости наказания за нарушения законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) преступных денежных средств, предусмотренного 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Прокуратура Костромской области искала выход из создавшегося 

положения. В январе − сентябре 2011 г. органами прокуратуры области на 

рассмотрение в Верхнее − Волжскую государственную инспекцию пробирного 

надзора направлено 10 дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

consultantplus://offline/ref=29FEFB84795BD29A6AB42268B4045FAFCB14CFBBD8342DFC09AF3FE7049EFA2B1E3E1E24415A8B59wElAI
consultantplus://offline/ref=29FEFB84795BD29A6AB42268B4045FAFCB14C4BAD03C2DFC09AF3FE7049EFA2B1E3E1E26415Ew8lDI
consultantplus://offline/ref=29FEFB84795BD29A6AB42268B4045FAFCB14CEB7DE3C2DFC09AF3FE704w9lEI
consultantplus://offline/ref=29FEFB84795BD29A6AB42268B4045FAFCB14C4BAD03C2DFC09AF3FE7049EFA2B1E3E1E26415Ew8lDI
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правонарушениях. Руководствуясь названным письмом Российской 

государственной пробирной палаты, Верхне-Волжская государственная 

инспекция пробирного надзора без принятия процессуального решения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, возвратила дела об административных правонарушениях 

прокурору. 

Не согласившись с позицией административного органа, прокуратура 

области обжаловала его действия в судебном порядке. В обоснование своей 

позиции прокуратура привела следующие доводы. 

Вступившим в силу с 1 мая 2009 г. Федеральным законом от 26.12.2008            

№ 294-ФЗ определено, что государственный контроль (надзор) могут 

осуществлять только органы государственной власти, к которым государственное 

учреждение Пробирная палата России не относится. 

Вместе с тем следует разграничивать сферу применения Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Так, статья 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ устанавливает, 

что этот Федеральный закон регулирует отношения в области организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ устанавливаются: порядок 

организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; порядок 

взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении 

проверок; права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных 
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лиц при проведении проверок; права и обязанности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и 

законных интересов. 

Таким образом, указанный Федеральный закон регулирует отношения 

органов государственной власти и юридических лиц при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий и не содержит каких-либо положений, 

устанавливающих порядок производства по делу об административных 

правонарушениях. 

Более того, из сферы регулирования этого Федерального закона напрямую 

исключены отношения, связанные с проведением административного 

расследования и осуществлением контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

свою очередь, содержит общие принципы, основные положения законодательства 

об административных правонарушениях, составы конкретных административных 

правонарушений, за которые установлена ответственность; процессуальные 

правила рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

подведомственность таких дел и порядок исполнения постановлений о 

назначении административного наказания. 

Таким образом, нормативным правовым актом, устанавливающим порядок 

рассмотрения дел, возбужденных по признакам совершения административного 

правонарушения, является Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Следует отметить, что Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях не содержит ограничений на наделение учреждений 

полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
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Кроме Российской государственной пробирной палаты ч. 1 ст. 22.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях полномочиями 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены 

учреждения уголовно-исполнительной системы, государственные учреждения, 

подведомственные соответственно федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным в соответствии с федеральными законами на осуществление 

федерального государственного пожарного надзора, государственного портового 

контроля, государственного надзора в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения. 

Действиями же Российской государственной пробирной палаты при 

Министерстве финансов Российской Федерации по отказу в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях нарушается установленный федеральным 

законом порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, что влечет незаконное освобождение лиц, 

совершивших правонарушения, от административной ответственности. 

Судебные органы согласились с доводами прокуратуры Костромской 

области. Решением Красносельского районного суда от 16 сентября 2011 г. в 

полном объеме удовлетворены требования прокурора г. Костромы о признании 

незаконными действий Верхне-Волжской государственной инспекции 

пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при 

Министерстве финансов Российской Федерации по отказу в рассмотрении по 

существу постановления заместителя прокурора г. Костромы о возбуждении дела 

об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в отношении генерального 

директора ООО «Ю». 

После вступления в силу судебного решения прокуратура Костромской 

области дела об административных правонарушениях повторно направила в 

Верхне-Волжскую государственную инспекцию пробирного надзора на 
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рассмотрение. По всем административным материалам приняты процессуальные 

решения, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

- Процессуальные нарушения при привлечении лиц к административной 

ответственности. 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 10.07.2012, 

оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.08.2012, постановлением ФАС Поволжского округа от 

11.12.2012 удовлетворены требования ОАО «Газпромбанк» о признании 

незаконным и отмене постановления ГУ Центрального банка Российской 

Федерации по Астраханской области от 23.04.2012 о привлечении к 

административной ответственности по части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в сумме 200 

000 рублей. 

Судами установлено, что, дело об административном правонарушении в 

отношении ОАО «Газпромбанк» рассмотрено ГУ Банка России по Астраханской 

области в отсутствие представителя банка, который не был надлежащим образом 

извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

В связи с этим, лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

было лишено предоставленных законом гарантий защиты его интересов. В связи с 

существенным нарушением норм административного процессуального 

законодательства постановление ГУ Банка России по Астраханской области 

отменено.1 

Следует отметить, что процессуальные нарушения при осуществлении 

производства по делам об административных правонарушениях довольно часто 

встречаются в практике контрольно-надзорных органов в сфере противодействия 

легализации преступных доходов, что, к сожалению, во многих случаях приводит 

                                                           
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 11.12.2012 по делу № А06-3089/2012//СПС «Консультант Плюс». 
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к освобождению от установленной законом ответственности виновных лиц. 

Кроме того, по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в сфере противодействия легализации преступных доходов 

административными органами практически не применяется такой механизм 

предупреждения нарушений законодательства, как внесение представления об 

устранении причин и условий, способствовавших их совершению, 

предусмотренный ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

- Нарушение установленного порядка постановки на учет организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, 

согласования правил внутреннего контроля, проведения проверочных 

мероприятий, отзыва лицензии. Вмешательство в деятельность кредитной 

организации с превышением установленных федеральным законодательством 

полномочий. 

Проверка Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном 

Банке Российской Федерации, проведенная в 2006 году показала, что Московским 

главным территориальным управлением в 2005-2006 гг. неоднократно 

проводились проверки в ООО Коммерческий банк «Европейский Расчетный 

Банк», в ходе которых было выявлено значительное число нарушений, в том 

числе законодательства о противодействии легализации преступных доходов. 

Решениями Комитета банковского надзора Банка России от 22.12.2004 и от 

24.08.2005 вынесены отрицательные заключения по ходатайствам банка о его 

соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов. По данным 

ФНС России, банк являлся активным участником схем незаконного возмещения 

налога на добавленную стоимость из федерального бюджета, участвовал в 

недобросовестных финансовых схемах. В сентябре 2005 года ФНС России 

совместно с ДЭБ МВД России проведены мероприятия налогового контроля в 

отношении одного из клиентов КБ «Европейский Расчетный Банк», расчетный 

счет которого использовался для проведения сомнительных операций. По итогам 
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проверочных мероприятий были до начислены налоги и списано в бюджет с 

заблокированного расчетного счета около 27 млн. руб. К банку до направления 

ходатайства об отзыве у него лицензии в 2006 году применено 48 мер воздействия 

различного характера. Вместе с тем, лицензия на осуществление банковских 

операций у названной кредитной организации отозвана только в июне 2006 года. 

- Неисполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 

03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в 

борьбе с правонарушениями в сфере экономики» об информировании 

правоохранительных органов о выявленных нарушениях закона в сфере 

экономики. 

Так, при проверке Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

Центрального банка Российской Федерации, проведенной в 2006 году, выявлены 

материалы, позволяющие предполагать совершение деяний, наказуемых в 

уголовном порядке, которые Банком России в МВД России не направлялись. 

Главной инспекцией кредитных организаций Банка России в 2006 г. при 

проведении инспекционных проверок в ряде кредитных организаций установлены 

факты осуществления сомнительных операций по обналичиванию крупных 

денежных сумм и выводу денежных средств за рубеж. При этом ряду клиентов 

банков присущи признаки фирм - однодневок: они не осуществляли операций по 

обслуживанию своей хозяйственной деятельности; учредителями некоторых из 

них являются одни и те же физические лица; фирмы зарегистрированы с 

минимальным уставным капиталом в одно и то же время и т.д. (ООО «Торгово-

инвестиционный Банк», ИКБ «Инвесткомбанк БЭЛКОМ», КБ «Нефтяной», ООО 

«МКБ «Дисконт», ООО «КБ «Объединенный транспортный банк», ОАО КБ 

«ТЭСТ», Московский филиал ЗАО «АКБ «Банкирский дом», ООО «КБ «ИФКО-

Банк», ЗАО «АКБ «Морской торгово-промышленный банк»). 

Установленные в ходе проведения указанных инспекционных проверок 

обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков ряда преступлений, 

в том числе лжепредпринимательства, легализации денежных средств, 
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приобретенных преступным путем, использования поддельных платежных 

документов, уклонения от уплаты налогов, однако для проведения 

процессуальных проверок материалы Центральным банком Российской 

Федерации направлены не были. 

Типичные нарушения законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, допускаемые банками.  

- Непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, 

подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001              

№ 115-ФЗ, об операциях, в отношении которой у работников организации, 

возникли подозрения, что они осуществляется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Нарушение установленных законом сроков предоставления сведений об 

указанных операциях в уполномоченный орган. 

Прокуратурой Костромской области в 2009 – 2010 гг. по результатам 

проверок деятельности кредитных учреждений на предмет соблюдения 

требований законодательства о противодействии легализации преступных 

доходов 4 кредитные организации (ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «БИНБАНК», 

ОАО КБ «Региональный кредит», ООО КБ «Конфидэнс Банк») привлечены к 

административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, внесено 8 представлений: в ООО ИКБ 

«Совкомбанк», ОАО Сберегательный банк Российской Федерации, ОАО 

«БИНБАНК», ООО КБ «Конфидэнс Банк», ОАО КБ «Региональный кредит», 

ООО «Костромаселькомбанк», ООО «Аксонбанк», ОАО «Газпромбанк». 

Основаниями для привлечения кредитных организаций к административной 

ответственности и внесения представлений послужили факты нарушения 

требований п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, 

устанавливающих сроки предоставления сведений в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.  
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Вопреки требованиям закона установлены факты нарушения банками 

указанных законом сроков, которые в отдельных случаях достигали 400 дней. 

- Нарушение порядка представления информации в уполномоченный орган 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

Шарьинской межрайонной прокуратурой Костромской области выявлялись 

факты нарушения порядка представления информации в уполномоченный орган в 

деятельности кредитной организации. 

Так, в операционном офисе «Шарьинский» ОАО АКБ «Росбанк» выявлены 

факты несвоевременного направления обобщенных сведений, содержащих 

сообщения в адрес ответственного сотрудника Банка (не позднее 12:30 по 

московскому времени рабочего дня). Кроме того, как показала проверка, в 

операционном офисе не соблюдался порядок документального фиксирования 

сведений, связанных с реализацией программы внутреннего контроля, не был 

заведен журнал запрашиваемой информации у клиентов, предусмотренный 

Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма ОАО АКБ «Росбанк». По результатам проверки управляющему ОАО 

АКБ «Росбанк» 29.06.2012 внесено представление, которое рассмотрено, 

нарушения устранены. 

- Нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации преступных доходов в части идентификации лиц, 

находящихся на обслуживании в организации, выгодоприобретателей. 

Несоблюдение требований закона о систематическом обновлении информации о 

клиентах, выгодоприобретателях. 

К примеру, Нерехтской межрайонной прокуратурой Костромской области в 

деятельности дополнительного офиса Костромского отделения №8640/015 ОАО 

«Сбербанк России», дополнительного офиса №3349/15/12 Костромского 
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регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» выявлены нарушения 

федерального законодательства в части несоблюдения сроков обновления 

сведений, полученных в результате идентификации клиента, истребования 

неполного комплекта документов, являющихся основанием совершения 

банковских операций, и сведений о клиенте. 

Так, в ходе проверки установлено, что в дополнительном офисе 

Костромского отделения № 8640/015 ОАО «Сбербанк России» обновление анкеты 

индивидуального предпринимателя К. проведено с нарушением трехгодичного 

срока. 

Кроме того, сотрудниками банка при проведении идентификации 

юридических лиц лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию не истребовались. 

Причиной не полной идентификации клиентов явилось отсутствие познаний 

в области лицензионного законодательства у работников банка, поскольку в 

анкетах составленных клиентами указывалось об осуществлении ими 

деятельности подлежащей лицензированию: в анкете ООО «Ф.» в графе вид 

деятельности – реализация фармацевтических товаров, в анкете ООО «Н.» – 

производство и подача пара и горячей воды (до момента окончания действия 

лицензии последний являлся единственным поставщиком теплоресурсов в г.п. г. 

Нерехта). 

Аналогичное нарушение имело место в дополнительном офисе №3349/15/12 

Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» - в анкете ООО 

«Н» отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывоопасных производственных объектов. 

В дополнительном офисе Костромского отделения №8640/015 ОАО 

«Сбербанка России» выявлены факты принятия в целях идентификации клиентов 

ненадлежащее заверенных копий документов. Так, имеющийся устав ЗАО «М-32» 

представлен в кредитную организацию в виде копии, с подписями председателя и 

секретаря (без печати). С данной копии повторно снята еще одна копия документа 
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и заверена работником кредитной организации как с оригинала. Аналогичные 

нарушения выявлены в дополнительном офисе №3349/15/12 Костромского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».  

Вопреки требованиям федерального законодательства, приказа и.о. 

председателя Северного банка ОАО «Сбербанка России» от 31.07.2008 № 374-О в 

дополнительном офисе Костромского отделения №8640/015 ОАО «Сбербанка 

России» отдельные графы в анкетах, заполняемых с целью идентификации 

клиентов, заполняются сотрудниками внутреннего структурного подразделения 

не в полном объеме (без указания даты начала отношений с клиентом, в частности 

даты открытия первого банковского счета (банковского вклада); фамилии, имени 

и отчества, должности сотрудника, ответственного за работу с клиентом; 

фамилии, имени, отчества, должности сотрудника, заполнившего анкету клиента. 

По результатам проверки Нерехтской межрайонной прокуратурой 

28.06.2012 внесены представления управляющим Костромского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» и Костромского отделения №8640 ОАО 

«Сбербанка России», по результатам рассмотрения которых приняты меры к 

устранению выявленных нарушений закона. 

Нарушения порядка идентификации клиентов устанавливались также 

Буйской межрайонной прокуратурой Костромской области в деятельности 

дополнительного офиса № 3349/51/05 ОАО «Россельхозбанк», Галичской 

межрайонной прокуратурой Костромской области в деятельности внутренних 

структурных подразделений ООО ИКБ «Совкомбанк», Костромского отделения 

№ 8640 ОАО «Сбербанка России», Шарьинской межрайонной прокуратурой 

Костромской области в деятельности Шарьинского отделения № 4366 ОАО 

«Сбербанк России». 

Председателю правления ООО ИКБ «Совкомбанк», управляющим 

Костромского филиала ОАО «Россельхозбанк», Костромского отделения №8640 

ОАО «Сбербанка России», Шарьинского отделения № 4366 ОАО «Сбербанк 
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России» 29.06.2012 внесены представления, по результатам рассмотрения 

которых приняты меры к устранению выявленных нарушений. 

- Нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации преступных доходов по документальному 

фиксированию информации, полученной в результате применения правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступным доходам 

и реализации программ осуществления внутреннего контроля. 

К примеру, прокуратурой г. Костромы при проведении проверки в 

Костромском филиале ОАО КБ «Стройкредит» юридического дела клиента – 

Ярославской региональной общественной организации по защите прав 

потребителей «З.» установлено, что Анкета клиента, утвержденная Правилами 

внутреннего контроля Банка, не содержит паспортных данных учредителей 

юридического лица. В юридическом деле (досье) общественной организации 

имеется выписка из ЕГРЮЛ УФНС России по Ярославской области от 23.03.2012, 

в которой имеется указания на фамилию, имя, отчество четырех учредителей 

(участников) юридического лица. Паспортные данные учредителей отсутствуют 

как в анкете клиента, так и в досье клиента. В ходе изучения юридического дела 

индивидуального предпринимателя Н. выявлен факт включения в анкету клиента 

данных паспорта, утратившего действие. Однако в досье клиента имеется копия 

паспорта Н., выданного взамен утратившего силу.  

По результатам проверки руководителю Костромского филиала ОАО КБ 

«Стройкредит» прокурором города Костромы 02.07.2012 внесено представление 

об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Кроме того, 19.07.2012 прокурором города Костромы вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 

ст.15.27 в отношении ОАО КБ «Стройкредит». Постановлением ГУ Банка России 

по Костромской области от 08.08.2012 организация привлечена к ответственности 

в виде предупреждения. 
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- Отсутствие правил внутреннего контроля. Нарушение порядка 

утверждения Правил внутреннего контроля, установленного законодательством 

Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов. 

Несоответствие правил внутреннего контроля требованиям федерального 

законодательства. 

Буйской межрайонной прокуратурой Костромской области при проведении 

проверки исполнения законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма в деятельности дополнительного офиса Костромского РФ ОАО 

«Россельхозбанк», дополнительного офиса № 8 ООО ИКБ «Совкомбанк» 

выявлены факты несоответствие правил внутреннего контроля, применяемых в 

практической деятельности, требованиям федерального законодательства. 

На момент проверки в Правила внутреннего контроля, применяемые 

внутренними структурными подразделениями кредитных организаций, не 

приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»1. 

Отсутствие специального должностного лица, ответственного за 

соблюдение Правил внутреннего контроля и реализацию программ его 

осуществления. Несоответствие специального должностного лица 

квалификационным требованиям. 

Прокуратурой Нижегородского района г. Нижнего Новгорода проведена 

проверка в ОАО КБ <...>, в ходе которой установлено, что ОАО КБ <...> является 

кредитной организацией; 15 октября 2007 года ответственным сотрудником по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма назначена О.Ю.С. При назначении на 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 14.11.2011, № 46, ст. 6406. 
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указанную должность О.Ю.С. не отвечала квалификационным требованиям, 

предъявляемым к таким лицам, а именно не имела необходимого опыта работы 

руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связным с 

осуществлением банковских операций не менее одного года. 

По постановлению прокурора постановлением руководителя МРУ 

Росфинмониторинга по ПФО от 22 июля 2010 года председатель Правления ОАО 

КБ <...> Г., как должностное лицо, привлечен к административной 

ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и ему назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Решением судьи Нижегородского районного суда города Нижнего 

Новгорода от 17 ноября 2010 года, решение Нижегородского областного суда от 

17.12.2010 указанное выше постановление оставлено без изменения. 1 

- Нарушение требований к подготовке и обучению кадров. 

Прокуратурой города Костромы выявлены нарушения требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в деятельности КБ «ЮНИАСТРУМ 

БАНК». Как показала проверка, приказом председателя правления КБ 

«ЮНИАСТРУМ БАНК» от 31.01.2012 № 64 утвержден План реализации 

программы обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма на 2012 год. В нарушение требований 

законодательства План не содержит фамилии лиц, ответственных за проведение 

обучения.  Изложенное свидетельствует, что Банком не в полной мере 

предприняты действия, направленные на создание целостной и 

функционирующей в полном объеме системы внутреннего контроля в 

организации и соблюдение требований законодательства в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

                                                           
1 Решение Нижегородского областного суда от 17.12.2010 по делу № 7-802/10//СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=E5749909F3BCFB8AC103479B2EF83FC0AFA2B55E6417B5DAF4C4087DFB7948CB255723M8z6M


 

 

148 

путем, и финансированию терроризма. Аналогичные нарушения прокуратурой 

города Костромы выявлены в деятельности АКБ «Мособлбанк» (ОАО). По 

результатам проверки прокуратурой города руководителям кредитных 

организаций 25.07.2012 внесены представления, по результатам рассмотрения 

которых нарушения устранены. 

- Нарушение сроков, установленных законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, первичной проверки знаний сотрудника вновь 

принятого на работу выявлены прокуратурой города Костромы в деятельности 

филиала ОАО Банк «РОСТ» в г.Костроме, в связи с чем, руководителю филиала 

31.07.2012 внесено представление, по результатам рассмотрения которого 

нарушения устранены. 

- Нарушение состава сведений, представленных в уполномоченный орган, 

об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 

Федеральным законом.  

Так, постановлением Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Амурской области ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в 

размере 200 000 руб. Установлено, что ОАО «АТБ» направило в уполномоченный 

орган через административный орган сведения о сделке по договору финансовой 

аренды (лизинга) от 13.09.2012 № 1931-ФА, заключенному между его клиентами 

ООО «ЭКСПО-лизинг» и ОАО «Дорожное эксплуатационной предприятие         

№190». 

ОАО «АТБ» зафиксировало в ОЭС (сообщение № 20177) недостоверные 

сведения о сделке по договору финансовой аренды (лизинга), подлежащие 

обязательному контролю в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона 

№ 115-ФЗ (код вида операции 5003 «Получение и предоставление имущества по 

договору финансовой аренды (лизинга)»), и представило в уполномоченный орган 

consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFE8C90500EB87C71079285C2152D5311B5D6B878CA7130768G9C7J
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недостоверные сведения о представителе лица, совершающего операцию с 

денежными средствами или иным имуществом, действующем от имени лица, 

совершающего операцию, или в его интересах или за его счет в силу полномочия, 

основанного на доверенности, договоре, предусмотренные абзацем 7 подпункта 4 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.1 

Не согласившись с постановлением Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Амурской области ОАО «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» обжаловало его. Решением суда Амурской области, 

постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда, ФАС 

Дальневосточного округа в удовлетворении требований банка отказано. 

К нарушениям, которые также могут быть выявлены в деятельности 

кредитной организации, также относятся такие, как несоблюдение порядка 

обеспечения конфиденциальности информации; информирование клиентов и 

иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том 

числе о предоставлении информации в уполномоченных орган); нарушение 

требований Федерального закона по приостановлению операций и др. 

Анализ выявленных нарушений показывает, что система организации 

внутреннего контроля в банках и филиалах находится на более высоком уровне, 

чем во внутренних структурных подразделениях кредитных организаций. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17.01.2014 № Ф03-6823/2013 по делу № А04-5793/2013// СПС 

«Консультант Плюс». 
 

consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFE8C90500EB87C71079285C2152D5311B5D6B878CA713046CG9C2J
consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFE8C90500EB87C71079285C2152D5311B5D6B878CA713046CG9C2J
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3.3. Проблемы взаимодействия органов прокуратуры с контрольно-

надзорными органами при осуществлении надзора в сфере исполнения 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере 

 

Важнейшими условиями обеспечения эффективности всей национальной 

системы противодействия легализации преступных доходов являются 

организация надлежащего взаимодействия входящих в нее ведомств и 

организаций. 

Необходимость эффективного взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами при осуществлении прокурорского надзора в сфере противодействия 

легализации преступных доходов прямо обозначена в Приказе Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»1. 

Так, Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.01.2010 

№ 11 предписывает прокурорам во взаимодействии с правоохранительными 

органами пресекать факты осуществления в кредитно-финансовых учреждениях и 

организациях операций по легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. Наиболее актуальные проблемы организации 

работы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма рассматривать на координационных и 

межведомственных совещаниях, особое внимание уделять вопросам 

эффективного взаимодействия между правоохранительными органами, 

Росфинмониторингом и иными государственными органами, в том числе в целях 

выявления источников и каналов финансирования террористических организаций. 

                                                           
1 «Законность», № 4, 2010//СПС «КонсультантПлюс». 
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Хорошо отлаженное взаимодействие органов прокуратуры и контрольно-

надзорных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов 

позволяет осуществлять систематический обмен информацией о состоянии 

законности в указанной сфере, избегать дублирования в работе, повышать 

качество и результативность надзорных мероприятий, профессиональный уровень 

работников. 

Основными направлениями, по которым осуществляется взаимодействие 

прокуратуры с контрольно-надзорными органами, являются: 

1) взаимодействие в рамках координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе: 

- участие в координационных совещаниях руководителей 

правоохранительных органов, межведомственных группах, комиссиях, комитетах; 

- совместная разработка комплексных программ по борьбе с 

правонарушениями и преступностью; 

2) взаимодействие в процессе профилактики правонарушений, которое 

охватывает: 

- проведение совместных проверочных мероприятий при осуществлении 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в сфере 

противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма; 

- участие прокуроров в рассмотрении контрольно-надзорными органами 

протестов и представлений; 

3) взаимодействие по вопросам правотворчества: 

- участие в рабочих группах, комитетах и комиссиях по подготовке 

проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации 

преступных доходов. 

Сотрудничество прокуратуры и контролирующих органов при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма строится на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 224 от 3 марта 1998 года «Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики»1.  

С 2006 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации для 

повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями, включая 

различные правонарушения в банковской, финансово-кредитной и налоговой 

сфере, а также легализацию доходов, полученных преступным путем, создана и 

активно действует Межведомственная рабочая группа по противодействию 

преступлениям в сфере экономики. В состав данной группы вошли представители 

руководства Генеральной прокуратуры, Центрального банка Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 

2009 г. № 3362 создана Межведомственная комиссия по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». В состав комиссии вошли представители (на 

уровне руководителей или заместителей руководителей структурных 

подразделений) Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Службы 

внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 10, 09.03.1998, ст. 1159. 
2 Российская газета, № 33, 17.02.2010. 
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службы, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и Центрального Банка 

Российской Федерации (по согласованию). В работе Комиссии по согласованию с 

правом совещательного голоса участвуют полномочные представители: Комитета 

Государственной Думы по безопасности и Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку; Аппарата Правительства Российской Федерации; Аппарата 

Совета Безопасности Российской Федерации; Российской государственной 

пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации. На 

заседаниях Комиссии вправе присутствовать Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его заместители и по их поручению другие прокуроры. 

Председателем Комиссии по должности является руководитель Федеральной 

службы по финансовому мониторингу. 

На заседаниях межведомственной комиссии рассматриваются вопросы 

совершенствования национальной системы противодействия легализации 

преступным доходам, включая ее нормативное регулирование, выполнения Плана 

мероприятий по реализации Концепции национальной стратегии противодействия 

легализации преступным доходам и финансирования терроризма, другие вопросы, 

связанные с развитием национальной антиотмывочной системы. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. 

№ 344-рп «О межведомственной рабочей группе по противодействию 

незаконным финансовым операциям»1 образована межведомственная рабочая 

группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Это 

координационный орган, обеспечивающий эффективное взаимодействие 

федеральных органов исполнительной власти, иных госорганов и Банка России в 

сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых 

операций, противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и в теневой 

оборот. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 06.08.2012, № 32, ст. 4540. 
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Повышению результативности прокурорских проверок способствует 

взаимодействие с органами государственного контроля (надзора). Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: 

...требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов 

представления необходимых документов, материалов, статистических и иных 

сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им 

организаций. Таким образом, Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» не только предполагает возможность, но и говорит о необходимости 

взаимодействия между различными государственными органами в целях 

получения информации, которая в последующем может быть положена в основу 

принятия мер прокурорского реагирования. 

Однако во взаимодействии органов прокуратуры и органов 

государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма имеются 

существенные недостатки. Зачастую не осуществляется обмен информацией о 

выявленных нарушениях, материалы по ним не передаются по 

подведомственности. Контрольно-надзорными органами допускаются 

неправомерные отказы в предоставлении информации либо материалы 

представляется в недостаточном объеме, с существенной задержкой, 

направляются устаревшие сведения. Не все органы государственного контроля 

обеспечивают свободный доступ к статистическим данным о результатах своей 

деятельности. 

По мнению 86 % опрошенных оперативных работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в банковской сфере требует активизации.  

consultantplus://offline/ref=55A0EE577F525F8C025F9D0EFBC6A7A648FB193A4A470CD6D1752A016426682DA52DD15B89E26552u0n5K
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Вместе с тем, к числу обстоятельств, снижающих эффективность 

противодействия правонарушениям в рассматриваемой сфере, относятся явные 

пробелы действующего законодательства. К примеру, законодательно не 

урегулированы вопросы взаимодействия прокуратуры, Банка России, 

Росфинмониторинга при осуществлении надзорной деятельности. Сама 

процедура взаимодействия не отработана, фактически взаимоотношения 

прокуратуры с указанными органами строятся на договорной основе.  

При этом в силу п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 

1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов по 

борьбе с правонарушениями в сфере экономики» федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также Центральный банк Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, обязаны 

незамедлительно информировать соответствующие органы прокуратуры о 

выявленных правонарушениях в сфере экономики. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 

№ 224 между Центральным Банком Российской Федерации и Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 17.07.1997 заключено соглашение о 

взаимодействии.  

Более того, 12.03.2013 года совместным приказом Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

таможенной службой, Следственного комитета Российской Федерации, 

Центрального Банка Российской Федерации утвержден регламент 

информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных 

consultantplus://offline/ref=1911CCEE4824937853DE9FEFAD7DB95E578D837C18FF550242ED932A9F646C56460A6FA23567E8Z6O7H
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государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении 

незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов. 

Указанные документы предполагают взаимодействие и сотрудничество 

между центральными аппаратами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Центрального Банка Российской Федерации. 

На региональном уровне подобные соглашения не заключены, регламенты 

не разработаны. Этот пробел на практике зачастую приводит к отказу 

территориальных подразделений Банка России в выделении специалистов, 

представлении необходимой информации под предлогом банковской тайны, 

необходимости согласования своих действий с вышестоящим руководством или 

предоставлению недостоверной информации.  

Как показал опрос оперативных работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации взаимодействие прокуратур и территориальных 

учреждений Банка России на региональном уровне носит эпизодический характер 

(77% опрошенных).  Только 4 % опрошенных прокурорских работников 

отметили, что взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России 

осуществляется на системной основе. Территориальные учреждения Банка России 

предоставляют информацию о правонарушениях в банковской сфере и 

специалистов для проведения проверок. 14% опрошенных работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации отметили, что территориальные учреждения 

Банка России под различными предлогами отказывают прокурорам в 

предоставлении информации и выделении специалистов. 

В целях разрешения сложившейся неопределенности, представляется 

необходимым дополнить Соглашение от  17.07.1997 г., заключенное между 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Центральным банком 

Российской Федерации пунктом 5.1. следующего содержания «Взаимодействие 

между органами прокуратуры и Центральным банком Российской Федерации на 

региональном уровне осуществляется прокурорами субъектов Российской 

Федерации и руководителями территориальных учреждений Банка России» и 
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разработать регламенты взаимодействия между прокуратурами субъектов 

Российской Федерации и территориальными учреждениями Банка России.  

О необходимости закрепления в совместных актах Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской 

Федерации порядка взаимодействия органов прокуратуры и территориальных 

учреждений Банка России на региональном уровне высказались 72,82 % 

опрошенных в ходе исследования оперативных работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации. 

В рамках взаимодействия в сфере противодействия легализации 

преступным доходам необходимо усилить внимание к использованию новейших 

информационных технологий. На сегодняшний день у различных ведомств 

имеется большой объем данных, содержащихся в различных информационных 

базах, способных помочь выявлению схем отмывания преступных доходов, 

вывода активов. Вместе с тем, отсутствие единого информационного ресурса, 

содержащего сведения от всех государственных органов по физическим и 

юридическим лицам отрицательно влияет на результативность проверок в сфере 

противодействия легализации преступным доходам и финансированию 

терроризма. Зачастую получить необходимую информацию можно только путем 

направления многочисленных запросов в различные органы, что занимает 

большое количество времени.  

Для более эффективной борьбы с легализацией преступных доходов  и 

финансированием терроризма необходим доступ к таким программно-

техническим информационным ресурсам, как, например, база данных 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации, состоящей из 

государственного реестра юридических лиц индивидуальных предпринимателей, 

сводного государственного реестра, аккредитованных на территории Российской 

Федерации представительств иностранных компаний, . 

В течение последних лет в России активно реализуется концепция 

электронного правительства, направленная на обеспечение технологической базы 
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функционирования современной высокотехнологичной системы взаимодействия 

государства и общества. Создана система межведомственного электронного 

взаимодействия, позволяющая государственным органам напрямую обмениваться 

информацией. Предлагается использовать уже созданную систему 

межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения удаленного 

доступа прокурора к базам данных органов государственной власти и обмена 

интересующей информацией между прокуратурой и контрольно-надзорными 

органами, правоохранительными органами, поднадзорными субъектами в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

Следует отметить, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Как 

сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу 12.05.2014 

года Федеральная служба по финансовому мониторингу и Министерство 

внутренних дел Российской Федерации подписали Соглашение об 

информационном взаимодействии в электронном виде. Предметом соглашения 

является организация информационного взаимодействия в электронном виде, в 

том числе путем обмена сведениями, содержащимися в информационных 

системах ведомств. Взаимодействие осуществляется путем предоставления 

сведений в электронном виде, в том числе с использованием санкционированного 

удаленного доступа.1 

Как показывает надзорная практика органов прокуратуры до настоящего 

времени недостаточно налажено взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в первую очередь 

с Федеральной службой по финансовому мониторингу.  

Так, только 34,95 % опрошенных прокурорских работников прокуратур 

субъектов Российской Федерации отметили, что в прокуратурах на системной 

основе налажено взаимодействие с Федеральной службой по финансовому 

                                                           
1 URL: http://fedsfm.ru/releases/1091 (дата обращения-21.06.2014) 

http://fedsfm.ru/releases/1091
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мониторингу. Более половины опрошенных прокурорских работников (51,46%) 

обозначили, что взаимодействие осуществляется эпизодически, а информация 

предоставляется по отдельным запросам, в тоже самое время 13,59 % 

прокурорских работников отметили, что взаимодействие с Федеральной службой 

по финансовому мониторингу не осуществляется. 

Причиной, по которой органы прокуратуры не часто прибегают к 

возможностям Федеральной службы по финансовому мониторингу, является 

формальный подход сотрудников ведомства к получаемым запросам, когда 

службой после достаточно длительного рассмотрения запроса вместо сведений о 

схемах движения денежных средств, конечных получателях преступных доходов, 

источниках информации, направляются данные о совершенных финансовых 

операциях и выписки из ЕГРЮЛ.  

Следует отметить, что 79 % опрошенных оперативных работников 

прокуратур субъектов Российской Федерации отметили, что прокурорский надзор 

за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере имеют свою специфику ввиду наличия ограничений доступа 

прокурора к информации, составляющей банковскую тайну. 

Вместе с тем, сотрудники органов прокуратуры не всегда обладают 

необходимыми знаниями для разрешения материалов Росфинмониторинга, 

контрольно-надзорных органов в сфере противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. 

Выходом из создавшейся ситуации могло бы быть включение вопросов 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в учебные планы, образовательные 

программы по повышению квалификации прокурорских работников, разработка 
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методических материалов по вопросам организации прокурорского надзора за 

исполнением названного законодательства.  

С целью улучшения результативности надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимо 

усилить ведомственный контроль за материалами, направляемыми контрольно-

надзорными органами в органы прокуратуры и правоохранительные органы, а 

также привлекать специалистов Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, Банка России, других контрольно-надзорных органов к проведению 

надзорных мероприятий.  

Среди предложений о повышении результативности прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

оперативные работники прокуратур субъектов Российской Федерации, 

опрошенные в ходе исследования, отметили необходимость обеспечения 

прокурора методической литературой (46%), совершенствования взаимодействия 

прокуратуры с контрольно - надзорными органами (31%), специализации 

отдельных прокурорских работников в рассматриваемой сфере отношений (29%), 

совершенствования системы повышения квалификации прокурорских работников 

(21%). 

Существующие проблемы во взаимодействии органов прокуратуры и 

контрольно-надзорных органов способствуют распространению нарушений 

закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, допускаемых организациями, 

индивидуальными предпринимателями и специалистами, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуществом, снижают 

эффективность мер профилактики легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма.   
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Заключение 

 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована система 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, отвечающая международным стандартам, 

в которую входит прокуратура Российской Федерации. Реализуя надзорные 

полномочия, предоставленные ей законом, прокуратура Российской Федерации 

обеспечивает законность в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о распространенности 

нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере, допускаемых как кредитными организациями, так и 

контрольно-надзорными органами. Банками допускаются нарушения закона в 

части организации внутреннего контроля, при проведении процедуры 

идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, 

определении степени риска их деятельности, не в полном объеме выполняются 

требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части обучения 

кадров, фиксирования и направления сведений в уполномоченный орган об 

операциях, подлежащих обязательному контролю и др.  

Контрольно-надзорными органами в сфере противодействия легализации 

преступных доходов не используется весь комплекс полномочий для выявления 

нарушений законов, имеет место низкое качество проверок соблюдения 

поднадзорными организациями законодательства в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Учитывая специфику прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 
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сфере, необходимость на постоянной основе получать информацию о нарушениях 

закона к проведению проверок исполнения названного законодательства 

требуется привлекать специалистов. Вместе с тем, отсутствие законодательно 

закрепленных норм о сотрудничестве на уровне регионов органов прокуратуры и 

территориальных подразделений Банка России на практике зачастую приводит к 

отказу территориальных подразделений Банка России в представлении 

необходимой информации органам прокуратуры, выделении специалистов под 

предлогом банковской тайны, необходимости согласования своих действий с 

вышестоящим руководством или предоставлению недостоверной информации.  

Обоснованы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в целях повышения результативности прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере и обеспечения реализации прокурором полномочий, 

предусмотренных ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», ст. 14 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма».  Представляется необходимым дополнить статью 26 Федерального 

закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» нормой, 

включающей органы прокуратуры в перечень субъектов, имеющих доступ к 

информации, составляющей банковскую тайну при осуществлении надзорных 

мероприятий в сфере противодействия легализации преступных доходов. 

Подготовка специалистов в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма является необходимым аспектом повышения эффективности 

противодействия «отмыванию» преступных доходов. 

Хорошо отлаженное взаимодействие органов прокуратуры и контрольно-

надзорных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма позволяет 
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осуществлять систематический обмен информацией о состоянии законности в 

указанной сфере, избегать дублирования в работе, повышать качество и 

результативность надзорных мероприятий, профессиональный уровень 

работников.  

Особое внимание в представленной автором методике проведения проверок 

исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере уделено особенностям получения информации о нарушениях 

законов, связанных с необходимостью соблюдения законодательства о 

банковской тайне. 

Для достижения поставленных в процессе исследования целей автором был 

решен комплекс взаимосвязанных задач, заключающихся в поиске юридических 

механизмов совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в банковской сфере; определении места и 

роли органов прокуратуры Российской Федерации в национальной системе 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма;  определении предмета, основных 

направлений и пределов прокурорского надзора в рассматриваемой сфере; 

разработке предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулирующего 

вопросы осуществления  прокурорского надзора за исполнением законов в 

банковской сфере; систематизации типичных нарушений законов, допускаемых 

контрольно-надзорными органами и банками в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; разработке исходных положений методики 

проверки прокурором исполнения законов контрольно-надзорными органами в 
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рассматриваемой сфере и банковскими учреждениями; разработке научных 

положений об укреплении взаимодействия органов прокуратуры с контрольно-

надзорными органами при осуществлении надзора в сфере исполнения 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма в банковской 

сфере. 

Сделанные в ходе исследования выводы и предложения вносят вклад в 

систему научных знаний в области прокурорского надзора, обеспечивая 

целостное представление о прокурорском надзоре за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской 

сфере. 
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Приложение 1 

Данные статистического наблюдения, характеризующие состояние 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма за  2008 – 2013 годы 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Выявлено нарушений законов 1292 549 761 700 3300 4300 

 в т.ч. незаконных правовых актов 
4 1 1 4  

нет 

данных 

нет 

данных 

Принесено протестов 
4 1 1 4 

нет 

данных 

нет 

данных 

Направлено исков (заявлений) в суды 16 6 13 13 212 466 

Внесено представлений 417 144 217 376 920 1258 

Привлечено к дисциплинарной ответственности по 

представлению прокурора 
167 85 141 162  

1000 

 

1300 
Привлечено к административной ответственности на 

основании постановления прокурора 
162 55 64 199 

Предостережено о недопустимости нарушений закона 111 27 22 15 54 119 

Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

Уголовно-процессуального кодекса РФ 
16 1 2 - 

 

4 

 

2 

 по ним возбуждено уголовных дел   4 1 2 - 3 2 
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Приложение 2 

 

Результаты работы прокуроров в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма 
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Приложение 3 

Опросный лист 

Уважаемый коллега! 

 

Данный опрос проводится ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» с целью анализа состояния прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере, а также выработки предложений о 

дополнительных мерах по активизации и повышению результативности данного 

направления надзорной деятельности органов прокуратуры. Пожалуйста, 

подчеркните выбранный Вами вариант ответа. Возможно несколько вариантов 

ответов. В случае выбора графы «иное», необходимо указать свой вариант ответа. 

Если отведенного для ответа листа недостаточно, изложите свое мнение на 

отдельном листе. Подписывать опросный лист не требуется. 

 

1. Как Вы считаете, какова роль надзорной деятельности прокурора в 

национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 

а) Надзорная деятельность прокурора позитивно влияет на состояние         

законности в рассматриваемой сфере 

б) Повышает качество государственного контроля (надзора) 

в) Незначительна  

г) Носит формальный характер 

д) Иное. Укажите какая 

 

2. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере: 
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а) Подменяет деятельность контрольно-надзорных органов 

б) Дополняет государственный контроль в банковской сфере с учетом 

процедурных ограничений Банка России 

в) Обеспечивает защиту публичного интереса 

г) Обеспечивает защиту прав и законных интересов кредитных организаций 

от нарушений закона со стороны органов государственного контроля (надзора) 

д) Иное 

 

3. Имеют ли предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере свою специфику? 

а) Нет, они ничем не отличаются от предмета и пределов прокурорского 

надзора в других направлениях деятельности прокуратуры 

б) Да, ввиду наличия ограничений доступа прокурора к информации, 

составляющей «банковскую тайну» 

в) Иное 

 

4. Как Вы считаете, каковы пределы вмешательства прокурора в 

банковскую деятельность 

а) Необходимо исключать любое вмешательство прокурора в банковскую 

деятельность 

б) Прокурорский надзор за исполнением законодательства в банковской 

сфере требует активизации 

в) Иное 
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5. Как на практике реализуются надзорные полномочия прокуроров в 

банковской сфере? 

а) При проведении проверок банки отказывают прокурору в доступе к 

информации, составляющей «банковскую тайну» 

б) Банки предоставляют прокурору запрашиваемую информацию по 

письменному запросу 

в) Иное. 

 

6. Изменилась ли на практике позиция банков по отказу в 

предоставлении прокурору информации, составляющей «банковскую 

тайну», в связи с внесением изменений в ст. 4 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» и наделением прокурора правом 

получать в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных? 

а) Банки продолжают отказывать в предоставлении сведений, 

составляющих «банковскую тайну» со ссылкой на отсутствие прокурора в 

перечне органов, перечисленных в ст. 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», имеющих право на доступ к «банковской тайне» 

б) После внесения изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» банки предоставляют прокурорам сведения об 

операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов 

в) Иное 

7. Нуждается ли Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности», Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» в дополнительных изменениях, наделяющих прокурора правом 

получать доступ к информации об операциях, о счетах и вкладах клиентов и 

consultantplus://offline/ref=8CB0506E89ABAC633D8B7E1B1D2C914F9C5323C6546A4E0F4D7109C8L5z3K


 

 

199 

корреспондентов кредитной организации при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма? 

а) Да, требуется. Внесение изменений повлияло бы на результативность 

прокурорского надзора 

б) Нет, не требуется. Обеспечение доступа прокурора к информации, 

составляющей «банковскую тайну» не отразится на результатах надзорной 

деятельности 

в) Иное  

 

8. Требуется ли разработать критерии выбора мер прокурорского 

реагирования, принимаемых по результатам проверки исполнения 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 

а) Не требуется. Прокурор сам может определиться с мерой прокурорского 

реагирования по результатам проведенной проверки 

б) Требуется. Наличие критериев выбора мер прокурорского реагирования 

способствовало бы исключению из практики принятия необоснованных мер 

прокурорского реагирования 

в) Иное 

 

 

9. Как Вы считаете, необходимо ли усиление властного характера мер 

прокурорского реагирования? 

а) Нет, не требуется. Законодательством уже предусмотрена процедура 

привлечения лица к ответственности за неисполнение законных требований 

прокурора  
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б) Да. Исполнение требований прокурора, изложенных в представлении об 

устранении нарушений закона, должно быть обязательным для организации 

(должностного лица), которому оно внесено 

в) Нет. Уровень знаний прокурора в различных сферах правоотношений не 

позволит подготовить качественные меры прокурорского реагирования, 

обязательные для исполнения 

г) Иное 

 

10. Имели ли место в Вашей практике примеры обжалования мер 

прокурорского реагирования в судебном порядке? 

а) Да, имели место. Решением суда меры прокурорского реагирования 

признаны законными 

б) Да, имели место. Решением суда меры прокурорского реагирования 

признаны противоречащими закону 

в) Нет, факты судебного обжалования мер прокурорского реагирования в 

надзорной практике не имели место   

г) Иное  

 

11. Требуется ли выделение в самостоятельные показатели в 

статистической отчетности прокурора сведений о выявленных прокурором 

нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию    терроризма?  

а) Да, это позволит отражать объем работы, проделанной органами 

прокуратуры на данном участке надзора и определить роль прокурора при 

анализе функционирования национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма 

б) Нет, не требуется 

в) Иное 
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12. Как на практике строится взаимодействие органов прокуратуры и 

территориальных подразделений Банка России? 

а) Взаимодействие  осуществляется на системной основе. Территориальные 

учреждения Банка России предоставляют информацию о правонарушениях в 

банковской сфере и специалистов для проведения проверок 

б)  Взаимодействие носит эпизодический характер 

в) Территориальные учреждения Банка России под различными предлогами 

отказывают прокурорам в предоставлении информации и выделении 

специалистов 

г) Иное. Укажите, каким образом 

 

13. Требуется ли закрепление в совместных актах Генеральной 

прокуратуры РФ и Центрального банка РФ порядка взаимодействия органов 

прокуратуры и территориальных подразделений Банка России на 

региональном уровне? 

а) Да, требуется, отсутствие закрепленных норм о сотрудничестве на 

региональном уровне органов прокуратуры и территориальных подразделений 

Банка России приводит к отказам территориальных подразделений Банка России 

в выделении специалистов, представлении информации 

б) Нет, не требуется 

в) Иное 

 

14. Каким образом строится взаимодействие органов прокуратуры и 

территориальных подразделений Федеральной службы по финансовому 

мониторингу при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма? 

а) На системной основе. Налажено информационное взаимодействие  
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б) Эпизодически. Информация предоставляется по отдельным запросам 

в) Не осуществляется 

г) Иное 

 

15. Какие из направлений надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в банковской сфере были охвачены 

прокурорским надзором в 2010 – 2014 годах? 

а) Надзор за исполнением законодательства контрольно-надзорными 

органами  

б) Надзор за исполнением законодательства банками 

в) Иные. Укажите какие 

 

16 Ваши предложения о повышении результативности прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере: 

а) Наделить прокурора правом на доступ к информации, составляющей 

«банковскую тайну» 

б) Обеспечить прокурора методической литературой 

в) Специализировать отдельных прокурорских работников в 

рассматриваемой сфере отношений 

г) Совершенствовать взаимодействие прокуратуры с контрольно-

надзорными, правоохранительными органами 

д) Совершенствовать систему повышения квалификации прокурорских 

работников 
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е) Ужесточить ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 

ж) Другие. Укажите какие 

 

17. Укажите проблемы, возникающие в практике прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

 

18. Ваш стаж работы в органах прокуратуры составляет: 

а) свыше 10 лет  

б) от 5 до 10 лет 

в) до 5 лет 

 

19. Занимаемая должность в органах прокуратуры: 

а) прокурор 

б) заместитель прокурора 

в) начальник управления (отдела) / старший помощник прокурора 

г) прокурор отдела / помощник прокурора 

 

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение № 4 

СПРАВКА 

О результатах опроса оперативных работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации в 2014 г. 

 

Опрос проведен в г. Екатеринбурге, г. Костроме, г. Орле среди оперативных 

работников областного и районного звена органов прокуратуры, а также среди  

оперативных работников прокуратур субъектов Российской Федерации, 

обучавшихся в 2014 году на факультете профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.  

Всего опрошено 103 человека, из них имеют стаж работы в органах 

прокуратуры до 5 лет -  21 человек или 20, 38 %, от 5 до 10 лет – 38 человек или 

36,89 %, свыше 10 лет - 44 человека или 42,73 % опрошенных. Должность 

прокурора занимают 7 человек или 6,8 % опрошенных, заместителя прокурора - 

40 человек или 38,8 %, начальника управления (отдела)/старшего помощника 

прокурора - 8 человек или 7,8 %, прокурора отдела/помощника прокурора – 48 

человек или 46,6 % опрошенных. 

Простые процентные распределения ответов респондентов на основные 

вопросы анкеты характеризуются следующим образом. 

 

1. Как Вы считаете, какова роль надзорной деятельности прокурора в 

национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 

                                             а)          б)         в)           г)          д)  

абс. показатели:                                                          33          63        32           6           0 

показатели в %                                                  32,03     61,16     31,06      5,82       0   
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2. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере: 

а)         б)        в)        г)         д)  

абс. показатели:                                                               24        43        37       12         1 

показатели в %                                                      23,3      41,74   35,92  11,65   0,97 

 

3. Имеют ли предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

банковской сфере свою специфику? 

а)          б)             в)         

абс. показатели:                                                                                19           81           3 

показатели в %                                                                             18,44      78,65       2,91 

 

4. Как Вы считаете, каковы пределы вмешательства прокурора в 

банковскую деятельность 

а)                   б)                  в)         

абс. показатели:                                                                  12                   88                  3  

показатели в %                                                                11,65              85,4              2,91    

      

5. Как на практике реализуются надзорные полномочия прокуроров в 

банковской сфере? 

а)                            б)                         в)         

абс. показатели:                                                     56                        41                          6 

показатели в %                                                 54,37                     39,80                    5,83 
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6. Изменилась ли на практике позиция банков по отказу в 

предоставлении прокурору информации, составляющей «банковскую 

тайну», в связи с внесением изменений в ст. 4 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» и наделением прокурора правом 

получать в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных? 

а)                  б)                   в)         

абс. показатели:                                                                   58                  36                  9 

показатели в %                                                                  56,31           34,95             8,74   

  

7. Нуждается ли Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности», Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» в дополнительных изменениях, наделяющих прокурора правом 

получать доступ к информации об операциях, о счетах и вкладах клиентов и 

корреспондентов кредитной организации при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма? 

а)                   б)                в)         

абс. показатели:                                                                     84                  16               3 

показатели в %                                                                    81,56              15,53        2,91 

 

8. Требуется ли разработать критерии выбора мер прокурорского 

реагирования, принимаемых по результатам проверки исполнения 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 

consultantplus://offline/ref=8CB0506E89ABAC633D8B7E1B1D2C914F9C5323C6546A4E0F4D7109C8L5z3K
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а)         б)        в)         

абс. показатели:                                                                                      80        23         0 

показатели в %                                                                                    77,67     22,33      0 

 

 

9. Как Вы считаете, необходимо ли усиление властного характера мер 

прокурорского реагирования? 

а)                 б)                   в)               г)                        

абс. показатели:                                                  30                 68                  4               1 

показатели в %                                                 29,13             66,02            3,88         0,97 

 

10. Имели ли место в Вашей практике примеры обжалования мер 

прокурорского реагирования в судебном порядке? 

а)                   б)                     в)                       г)       

абс. показатели:                                      33                   3                     67                       0 

показатели в %                                       32,04            2,91                 65,05                    0 

 

11. Требуется ли выделение в самостоятельные показатели в 

статистической отчетности прокурора сведений о выявленных прокурором 

нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию    терроризма?  

а)                б)               в)             

абс. показатели:                                                                         59               42                2  

показатели в %                                                                        57,28          40,78        1,94 
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12. Как на практике строится взаимодействие органов прокуратуры и 

территориальных подразделений Банка России? 

 

а)                    б)                     в)                  г)       

абс. показатели:                                          4                     79                    15                  5 

показатели в %                                           3,88               76,7                 14,56          4,86 

 

 

13. Требуется ли закрепление в совместных актах Генеральной 

прокуратуры РФ и Центрального банка РФ порядка взаимодействия органов 

прокуратуры и территориальных подразделений Банка России на 

региональном уровне? 

а)                   б)                    в)       

абс. показатели:                                                                75                    27                  1 

показатели в %                                                                72,82              26,21            0,97 

 

14. Каким образом строится взаимодействие органов прокуратуры и 

территориальных подразделений Федеральной службы по финансовому 

мониторингу при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма? 

а)                        б)                       в)                 г)       

абс. показатели:                                    36                        53                     14                  0 

показатели в %                                   34,95                   51,46                   13,59             0 

 

15. Какие из направлений надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма в банковской сфере были охвачены 

прокурорским надзором в 2010 – 2014 годах? 

                                                а)                   б)                   в)       

абс. показатели:                                                                  44                  56                  12      

показатели в %                                                                  42,72            54,36          11,65 

 

 

 

16 Ваши предложения о повышении результативности прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в банковской сфере: 

а)              б)           в)            г)           д)            е)          ж) 

абс. показатели:                    69             48           30           32          22            23          0 

показатели в %                    66,99         46,6       29,12      31,06     21,35       22,33       0                                     

 

17. Укажите проблемы, возникающие в практике прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

В ходе проведения опроса прокурорскими работниками обозначены 

следующие проблемы, возникающие при осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

- отказ банков в предоставлении информации, составляющей банковскую тайну; 

- отказ территориальных учреждений Банка России в выделении специалистов; 

- отсутствие специальных познаний в области банковской деятельности; 

- отсутствие методической литературы; 
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- отсутствие взаимодействия органов прокуратуры с Банком России на уровне 

субъекта Российской Федерации; 

- малозначительность выявляемых прокурором правонарушений при проведении 

проверок без специалистов. 

 

18. Ваш стаж работы в органах прокуратуры составляет: 

                               а)                  б)               в)         

абс. показатели:                                                                       44                 38              21 

показатели в %                                                                       42,73          36,89       20,38 

 

19. Занимаемая должность в органах прокуратуры: 

                                                                                           а)         б)        в)        г)          

абс. показатели:                                                                           7          40        8        48 

показатели в %                                                                            6,8        38,8     7,8  46,6 

 

 

 

 


