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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Легализация 

(отмывание) доходов, полученных преступных путем, совершаемая в кредитно-

финансовой системе, представляет опасность для экономики 

Российской Федерации, особенно для ее кредитно-финансовой системы. 

Легализация преступных доходов1 тесно связана с движением капитала, и только 

за 2020 г., по сведениям Банка России, объем сомнительных операций  с 

признаками вывода денежных средств за рубеж составил 53 млрд руб.2 Несмотря 

на это, начиная с 2010 г. регистрируется незначительное количество преступлений, 

предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК РФ, как общее количество преступлений, так и 

преступлений, совершенных в кредитно-финансовой системе. Согласно данным 

государственной статистической отчетности по ст. 174¹ УК РФ количество 

зарегистрированных преступлений в 2016 г. составляет 794 преступления, из них 

совершены в кредитно-финансовой системе – 332; 2017 г. – 674 и 231; 2018 г. – 

968 и 347; 2019 г. – 918 и 349; 2020 г. – 925 и 321 соответственно3.  

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного 

имущества, полученных преступным путем, в настоящее время остается одним из 

приоритетных направлений в борьбе с организованной экономической 

преступностью. Основная угроза данного вида преступности состоит в 

проникновении теневого капитала в легальную экономику. В результате 

нарушаются сложившиеся экономические отношения и вместе с тем создаются 

новые, строящиеся на противозаконной основе. Тем самым появляется 

возможность использования доходов, полученных преступным путем, в 

дальнейшей противоправной деятельности, в том числе связанной с 

функционированием организованных преступных формирований.  

                                                      
1 В настоящем диссертационном исследовании термины «легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем» и «легализация (отмывание) преступных доходов» используются как равнозначные, что 

согласуется с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма». 
2 В 2020 г. из России через сомнительные операции вывели на 20% меньше денег. URL: 

https://www.interfax.ru/business/758848 (дата обращения: 13.08.2021).  
3 Форма 5 (050) Отчет о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической 

направленности (утв. приказом МВД России от 27.06.2006 № 503). 
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Интеграция Российской Федерации в мировое сообщество ведет к 

увеличению использования преступными организациями возможностей кредитно-

финансовых институтов в целях легализации преступных доходов, что позволяет 

говорить о формировании отдельного сегмента криминального рынка, 

оказывающего услуги по легализации преступных доходов. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации4, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, 

закрепляет, что достижение целей обеспечения государственной и общественной 

безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, 

направленной на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

легализации преступных доходов. 

Концепцией развития национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма5, утвержденной Президентом Российской Федерации 30.05.2018, 

определены основные цели национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма – в частности, повышение эффективности ее функционирования до 

уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных 

рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной 

безопасности без привлечения дополнительных ресурсов, повышение уровня 

прозрачности экономики, снижение уровня террористической угрозы и 

экстремистских проявлений в обществе.  

Вместе с тем стремительная цифровизация и виртуализация финансовых и 

товарных рынков, а также рынка услуг способствуют появлению новых 

финансовых инструментов, которые активно внедряются профессиональными 

преступниками в криминальный бизнес, что приводит к возникновению 

дополнительных барьеров для выявления, раскрытия и расследования 

                                                      
4 Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
5 Текст документа опубликован на сайте Администрации Президента России. URL: http://kremlin.ru (дата 

обращения: 19.06.2018). 
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преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой системе, 

правоохранительными органами. Кроме того, рассматриваемое явление в 

последние десятилетия получило широкое распространение во многих странах 

мира и в условиях глобализации приобретает международный, транснациональный 

характер. Такая постановка проблемы поднимает вопрос о дальнейшем 

совершенствовании национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств или имущества, приобретенных преступным 

путем.  

Таким образом, необходимость исследования состояния легализации 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе Российской Федерации на 

современном этапе развития национального законодательства во взаимосвязи с 

факторами, способствующими ей, с дальнейшей разработкой рекомендаций по 

совершенствованию деятельности кредитно-финансовых организаций, 

государственных контролирующих и правоохранительных органов определила 

выбор темы диссертационного исследования и его основные направления.  

Степень разработанности темы. В настоящий момент тема 

противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов активно 

разрабатывается в уголовно-правовой и криминологической науках. 

Проблемы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов 

изучались Б.В. Волженкиным, Д.В. Бахаревым, А.С. Босхоловым, 

А.А. Ганихиным, С.М. Гусейновой, А.Э. Жалинским, М.П. Журавлевым, 

А.Ф. Истоминым, Ю.В. Коротковым, И.А. Клепицким, Л.Н. Куровской, 

В.Н. Кужиковым, Н.А. Лопашенко, А.В. Наумовым, О.Л. Педуном, 

Н.И. Пикуровым, А.И. Рарогом, О.В. Сабаниной, К.В. Тетюковым, 

Ю.В. Трунцевским, Т.Д. Устиновой, П.С. Яни и другими учеными. 

Современные научные исследования ведутся в различных направлениях по 

противодействию легализации преступных доходов и отражены в работах таких 

ученых, как П.В. Агапов, В.М. Алиев, В.В. Астанин, Б.С. Болотский, 

Л.К. Виноградова, А.Г. Волеводз, Н.А. Гаража, Т.А. Диканова, Р.В. Жубрин, 

О.В. Зимин, В.А. Зубков, О.С. Капинус, В.В. Лавров, М.М. Лапунин, В.Д. Ларичев, 
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А.Н. Ларьков, П.В. Ливадный, А.Н. Лисин, В.В. Меркурьев, Т.В. Молчанова, 

С.Л. Нудель, М.М. Прошунин, Г.А. Русанов, Ю.Г. Торбин, С.П. Щерба, 

О.Ю. Якимов и др. 

Анализ криминологической и уголовно-правовой литературы дает основание 

утверждать, что до настоящего времени большинство проведенных российскими 

специалистами диссертационных исследований посвящены исследованию именно 

уголовно-правовых аспектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, в меньшей степени раскрыты криминологические 

аспекты. Кроме того, недостаточно разработаны меры и выработаны 

рекомендации, реализующие противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, именно в кредитно-финансовой системе. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в связи с противодействием легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе.  

Предметом исследования выступают отдельные элементы объекта, а 

именно: состояние, динамика, структура преступлений данного вида; факторы, 

способствующие легализации преступных доходов на кредитно-финансовом 

рынке; правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе; состояние 

противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой 

системе; зарубежный опыт противодействия легализации преступных доходов в 

кредитно-финансовой системе; меры по противодействию легализации 

(отмыванию) преступных доходов в кредитно-финансовой системе.  

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе 

криминологического анализа легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе, рассмотреть теоретические и прикладные 

проблемы противодействия данному негативному социальному явлению и 

разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе. 
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Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

разработать научные положения о сущности легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, и выработать понятие 

данного явления; 

оценить состояние, структуру и динамику легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе; 

оценить правовые основы противодействия легализации преступных 

доходов в кредитно-финансовой системе с точки зрения их социальной и 

криминологической обусловленности; 

выявить особенности зарубежного опыта противодействия легализации 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе; 

выявить специфику детерминации легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе, как сегмента криминального рынка; 

выявить проблемы противодействия легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе; 

выработать общие меры противодействия легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе;  

разработать специальные меры противодействия легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.  

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

теоретико-методологические положения отечественной юридической науки о 

сущности преступности как социального явления, ее тенденциях и 

закономерностях, системе криминологической детерминации и предупреждения. В 

целях получения нового криминологического знания о системности явления 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, 

автор руководствовался общенаучными и специальными методами познания 

правовых явлений, связанных с легализацией преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе: анализ и синтез, логико-юридический, 

исторический, системный, метод сравнительного правоведения, метод 
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количественного анализа, конкретно-социологический (интервьюирование, 

обобщение материалов судебной практики, изучение статистических данных).  

Теоретической основой диссертации являются труды российских и 

зарубежных ученых в области общей теории права, истории государства и права, 

уголовного права, криминологии, философии, социологии, экономики и 

статистического анализа.  

Нормативную базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законодательство в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

законодательство о банках и банковской деятельности, другие федеральные законы 

и подзаконные акты.  

Эмпирической базой исследования послужили данные форм федерального 

статистического наблюдения о состоянии борьбы с легализацией преступных 

доходов с 1997 по 2020 г., социальных и экономических показателях; данные форм 

федерального статистического наблюдения органов государственного контроля, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сфере противодействия 

легализации преступных доходов; 50 уголовных дел, 215 приговоров судов в 

г. Москве, Московской, Тульской, Орловской, Ростовской, Новгородской, 

Белгородской, Саратовской областях и других субъектах (всего 34 субъекта); 

материалы обобщений докладных записок прокуроров субъектов 

Российской Федерации по результатам комплексных проверок исполнения 

законодательства о противодействии легализации преступных доходов за период с 

2013 по 2020 г.; результаты опросов 100 работников прокуратур в 35 субъектах 

Российской Федерации о состоянии противодействия легализации преступных 

доходов (опрос проводился в 2018–2019 гг.).   
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Научная новизна работы определяется тем, что диссертация представляет 

собой комплексное криминологическое исследование проблем противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой 

системе с учетом модернизации правового и организационного обеспечения 

указанной деятельности.   

Научной новизной отличается также ряд следующих положений: 

сформулировано авторское определение легализации доходов, полученных 

преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе, позволяющее 

выделять рассматриваемые преступления из общей совокупности легализации 

преступных доходов, а также конкретизировать критерии отнесения преступлений 

к совершаемым в кредитно-финансовой системе в государственном 

статистическом учете преступности; легализация доходов, полученных 

преступным путем, совершаемая в кредитно-финансовой системе, представлена 

как один из видов криминального рынка, связанного с противоправными 

предоставлением и потреблением финансовых услуг; выявлена специфика 

детерминации легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-

финансовой системе, как криминального рынка; исследовано состояние 

противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-

финансовой системе; определена совокупность новых факторов, таких как 

использование информационно-телекоммуникационных технологий, 

способствующих легализации преступных доходов именно в кредитно-финансовой 

системе и снижающих результативность противодействия ей; выработаны 

конкретные меры противодействия легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Одной из актуальных задач совершенствования национальной системы 

противодействия легализации преступных доходов является развитие 

государственного единого статистического учета. В настоящее время в нем 

отсутствуют достаточные признаки отнесения преступлений данного вида к 
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совершенным в кредитно-финансовой системе, что не позволяет адекватно 

оценивать состояние преступности.  

Автором сформулировано определение легализации доходов, полученных 

преступным путем, в кредитно-финансовой системе, в качестве которой 

рассматривается совершение с участием институтов кредитно-финансовой 

системы (банков и небанковских кредитных организаций, некредитных 

финансовых организаций) с использованием различных финансовых инструментов 

сделок и финансовых операций, направленных на придание правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, 

полученными в результате совершения преступления. Данное определение 

позволяет выделять рассматриваемые преступления из общей совокупности 

легализации доходов, полученных преступным путем, а также конкретизировать 

признаки отнесения преступлений к совершаемым в кредитно-финансовой системе 

в государственном едином статистическом учете преступности.  

2. Легализация преступных доходов в кредитно-финансовой системе 

представляет собой один из видов криминального рынка, связанный с 

противоправными предоставлением и потреблением финансовых услуг, которые 

используются субъектами криминального рынка (легализаторами) в целях 

маскировки преступных доходов для неправомерной конкуренции с 

законопослушными субъектами финансового рынка и устранения 

государственного финансового контроля.  

3. Специфика детерминации легализации преступных доходов, совершаемой 

в кредитно-финансовой системе, как криминального рынка характеризуется 

сложным взаимодействием кредитно-финансовых организаций, оказывающих 

незаконные услуги по легализации преступных доходов, и получателей 

преступных доходов, заинтересованных в их отмывании, включая в себя 

совокупность факторов, связанных с формированием как криминального 

предложения, так и криминального спроса.  

В числе факторов, обусловливающих криминальное предложение, 

выделяются недостатки правового регулирования финансовой сферы; 
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значительное число участников финансового рынка, в том числе иностранных; 

особый правовой режим банковской и коммерческой тайны; наличие вертикально-

интегрированных хозяйственных структур (групп компаний) и образованных для 

оказания им услуг кэптивных банков; стремительное развитие цифровых 

технологий финансового рынка. 

Криминальный спрос определяется количеством преступных доходов, 

уровнем государственного и внутреннего контроля, недостатками в деятельности 

правоохранительных органов, эффективностью выявления, ареста и конфискации 

доходов, полученных преступным путем.    

4. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в 

кредитно-финансовой системе – это деятельность Банка России, органов 

государственной власти (Росфинмониторинга, правоохранительных органов), а 

также институтов кредитно-финансовой системы по: 

а) предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, в 

рассматриваемой сфере, в том числе по выявлению и устранению факторов, 

способствующих совершению данных преступлений (профилактика); 

б) выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией 

преступных доходов (борьба с отмыванием); 

в) минимизации и (или) ликвидации негативных последствий отмывания 

преступных доходов. 

Указанная деятельность включает в себя совокупность элементов системы 

противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой 

системе, их цели и задачи. Противодействие легализации преступных доходов в 

кредитно-финансовой системе должно быть одновременно направлено на 

сокращение спроса на услуги по отмыванию и объемов их предложения. 

5. Отличительной особенностью легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе, выступает активное использование 

лицами, заинтересованными в сокрытии преступных доходов, возможностей 

кредитно-финансовых институтов, предлагающих широкий спектр кредитно-

финансовых услуг. При этом возможности финансовых организаций по 
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ограничению сомнительных финансовых операций различаются. Так, у 

некредитных финансовых организаций в отличие от кредитных организаций 

отсутствуют полномочия по расторжению договора с клиентом в случае 

возникновения подозрения, что финансовая операция в безналичных и наличных 

формах совершается в целях легализации преступных доходов. Для минимизации 

неправомерного доступа легализаторов к возможностям финансовых институтов 

необходимо предоставить всем финансовым институтам право расторгать договор 

с клиентом при наличии информации о том, что сделка, операция с денежными 

средствами и иным имуществом связаны с легализацией доходов, полученных 

преступным путем.  

6. В целях обеспечения системного предупреждения преступности в сфере 

легализации доходов, полученных преступным путем, посредством кредитно-

финансовых институтов, а также нейтрализации криминальной активности 

организованных преступных объединений необходимо расширение полномочий 

органа финансовой разведки. Эффективному противодействию легализации 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, будет 

способствовать оперативное и своевременное блокирование Росфинмониторингом 

подозрительных финансовых операций. 

В этой связи представляется необходимой имплементация в российское 

законодательство положений ст. 14 Конвенции Совета Европы об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма от 16.05.2005 (Варшавская конвенция), 

предусматривающей наделение органа финансовой разведки полномочиями по 

приостановлению подозрительных финансовых операций.  

7. На основании проведенного анализа зарубежного опыта противодействия 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, в 

целях повышения эффективности конфискации доходов, полученных преступным 

путем, предлагается имплементировать в российское законодательство институт 

конфискации in rem. Это позволит правоохранительным органам оперативно 

изымать имущество у третьих лиц, которым не предъявлялось обвинение в 
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совершении преступления, и предоставит возможность изымать имущество в том 

случае, когда отсутствуют прямые доказательства, свидетельствующие о его 

преступном происхождении.   

8. Исследование показало, что существующая в Российской Федерации 

система предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-

финансовой системе в части возвращения доходов, полученных преступным путем, 

из-за рубежа неэффективна, что негативно сказывается на противодействии 

легализации криминальных активов. Возврат таких доходов возможен только на 

основании судебного акта. Генеральная прокуратура Российской Федерации не 

имеет каких-либо полномочий по организации исполнения судебных актов за 

рубежом. Это приводит к отказу в удовлетворении запросов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации со стороны правоохранительных органов 

иностранных государств.  

В целях повышения результативности сотрудничества с компетентными 

органами иностранных государств необходимо внести соответствующие 

изменения в действующее законодательство с целью наделения Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации дополнительными полномочиями по 

направлению запросов о розыске, аресте, конфискации и возврате активов из-за 

рубежа, добытых преступным путем и выведенных из Российской Федерации. 

9. Фактором, оказывающим значительное влияние на функционирование 

криминального рынка легализации преступных доходов в кредитно-финансовой 

системе, является использование современных высоких технологий. В таких 

условиях актуальным направлением противодействия остается цифровизация 

системы внутреннего контроля в кредитно-финансовых институтах. Учитывая 

значительный объем обрабатываемой информации, внедрение 

автоматизированных систем противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, в кредитно-финансовые институты (особенно в банки) 

позволит значительно упростить внутренний контроль, снизить затраты на 

персонал профильных подразделений и вместе с тем существенно повысить 

качество финансового мониторинга. Кроме того, будут сокращаться регуляторные 
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и репутационные риски как отдельных финансовых организаций, так и всей страны 

в целом. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что с учетом 

положений законодательства Российской Федерации сформулированы и 

обоснованы основные подходы и рекомендации по совершенствованию механизма 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе; выработаны рекомендации 

по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, органов 

государственного контроля, организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

предложения и рекомендации, полученные в результате проведенного 

исследования, могут использоваться правоохранительными органами, органами 

государственного контроля, организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, в процессе противодействия 

легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе, при подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства, направленного на 

противодействие легализации преступных доходов, в процессе подготовки и 

повышения квалификации лиц, ответственных за противодействие легализации 

преступных доходов, кадров правоохранительных и государственных 

контролирующих органов, могут быть внедрены в учебный процесс 

образовательных учреждений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли отражение в 

печатных трудах: 16 научных статьях, в том числе 6 статьях, опубликованных в 

изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России. 

Основные положения диссертации докладывались автором на  

8 международных и всероссийских научных конференциях, круглых столах, в 

частности на круглом столе аспирантов и молодых ученых «Проблемы 

обеспечения законности и практика прокурорского надзора» (г. Москва, Академия 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 22 марта 2017 г.), IX научно-

практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 26 мая 2017 г.), III научно-практической 

конференции «Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» 

(Сухаревские чтения) (г. Москва, Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 6 октября 2017 г.), IX Совместном российско-германском 

круглом столе «Преступления в сфере экономики: российский и европейский 

опыт» (г. Москва, Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), 20 октября 2017 г.), научно-практическом семинаре 

«Актуальные вопросы выявления, пресечения и расследования преступлений, 

совершенных в банковской сфере» (г. Москва, Университет прокуратуры 

Российской Федерации, 24 октября 2017 г.), круглом столе аспирантов и молодых 

ученых «Проблемы обеспечения законности и практика прокурорского надзора» 

(г. Москва, Университет прокуратуры Российской Федерации, 30 марта 2018 г.),  

X научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки 

и практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, Университет прокуратуры 

Российской Федерации, 27 апреля 2018 г.), семинаре на тему «Проблемные 

вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия легализации 

преступного дохода» (г. Москва, Университет прокуратуры 

Российской Федерации, 4 октября 2018 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в деятельность 

управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики 

Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также научно-

исследовательскую деятельность Университета прокуратуры 

Российской Федерации. 

Структура диссертации определена логикой исследования и задачами. 

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

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Легализация (отмывание) преступных доходов в кредитно-

финансовой системе и противодействие ей 

§ 1.1. Легализация преступных доходов в кредитно-финансовой системе: 

понятие и содержание 

Легализация преступных доходов влечет деформацию экономических основ 

государства, существенно подрывает его финансовую безопасность. Как 

справедливо заметил Р.В. Жубрин, наибольшее ее количество выявляется именно 

на финансовом рынке, что обусловлено характером преступной деятельности, 

связанной с оборотом денежных средств и финансовых инструментов, а также 

недостатками реализации мер государственного контроля в указанной сфере6. 

Л.К. Виноградова, А.Н. Ларьков, С.М. Никитина указывают на то, что кредитно-

финансовая сфера подверглась широкомасштабной криминализации и по 

количеству совершенных в ней преступлений занимает одно из первых мест среди 

иных сфер экономики7. По мнению В.Д. Ларичева, О.В. Зимина, В.А. Бодрова, 

менее защищенной от легализации преступных доходов остается именно кредитно-

финансовая система, криминализация которой опасна для общества, поскольку 

порождает криминализацию всех остальных звеньев экономики8. А.Г. Хабибулин 

подчеркивает, что криминализация банковской сферы опасна не только 

дестабилизацией кредитно-денежной системы, но и формированием финансовой 

базы для создания организованной преступности9. 

В ходе диссертационного исследования проведен опрос-анкетирование 

практических работников правоохранительных органов, осуществляющих 

деятельность в сфере противодействия легализации преступных доходов. В опросе 

на условиях анонимности приняли участие 100 прокурорских работников из 

прокуратур 35 субъектов Российской Федерации10. На вопрос о том, в какой сфере 

                                                      
6 Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика легализации преступных доходов: монография. М., 2012. С. 173. 
7 Ларьков А.Н. Экономическая преступность: Сб. науч. тр. / ред. коллегия А.Н. Ларьков, Т.Д. Устинова, 

Е.В. Фирсова., М., 2000. С. 11. 
8 Ларичев В.Д., Зимин О.В., Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

легализацией (отмыванием) преступных доходов: учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 68. 
9 Хабибулин А.Г. Особенности преступности экономической направленности в кредитно-финансовой 

сфере // Вестн. Акад. экономич. безопасности МВД России. 2009. № 11. С. 5.  
10 См. приложение № 4. 
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экономики в наибольшей степени распространена легализация преступных 

доходов, 80% опрошенных указали, что легализация преступных доходов в 

наибольшей степени распространена именно в кредитно-финансовой системе,  

22% респондентов отметили, что легализация присутствует в большей степени на 

финансовых и фондовых рынках, 16% ответили, что легализация преступных 

доходов распространена на потребительском рынке. 

Действительно, в настоящее время кредитно-финансовая система прочно 

закрепилась в современных моделях развивающихся и развитых стран с рыночной 

экономикой и играет важную роль в функционировании ее механизма. По своей 

сути это целая система экономического обращения, которая в свою очередь 

регулирует, аккумулирует и перераспределяет денежные потоки, проводит 

взаиморасчеты между субъектами экономики, кредитует население и отдельные 

экономические отрасли. Анализ статистических данных и результатов работы 

правоохранительных и государственных контролирующих органов 

свидетельствует о распространенности легализации преступных доходов именно 

на кредитно-финансовом рынке. Кредитно-финансовые институты могут лишиться 

возможности управлять ликвидностью своих активов и своими обязательствами в 

результате вовлечения их в процессы по легализации преступных доходов. Таким 

образом причиняется ущерб финансовой системе государства, подрывается 

нормальное функционирование правоотношений в указанной сфере. В связи с этим 

процесс управления и контроля финансовыми потоками приобретает важное 

значение11. 

Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой 

системе, будучи процессом вуалирования происхождения преступных доходов, 

связана с нелегальным перемещением капитала за рубеж в оффшорные 

юрисдикции иностранных государств. Кроме того, осуществляемые в кредитно-

финансовых организациях операции обладают определенной спецификой, а 

именно: использованием разнообразных финансовых инструментов, привлечением 

                                                      
11 Кондрат Е.Н. Влияние легализации преступных доходов на экономическую безопасность государства // 

Вестн. Акад. экономич. безопасности МВД России. 2010. № 9. С. 78. 
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зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях иностранных кредитно-

финансовых институтов и юридических лиц для осуществления финансовых 

операций. По мнению А.И. Гурова, отмывание преступных доходов является 

наиболее опасной угрозой для Российской Федерации в связи с тем, что уже в 

первом десятилетии XXI в. примерно 82% российских предпринимателей были 

причастны к различным формам коррупции, существующим на сегодняшний день, 

а коррумпированные чиновники также держат под своим контролем до 60% 

финансовых потоков российских предприятий и учреждений, средства которых в 

последующем переправляются в оффшорные зоны для дальнейшего отмывания12.  

Таким образом, противодействие легализации преступных доходов 

приобретает транснациональный характер, выступая первостепенной и актуальной 

задачей не только для каждого государства в отдельности, но и всего 

международного сообщества. По мнению Е.Н. Кондрат, назрела необходимость в 

разработке функционирующей системы мер, способной усложнить и 

минимизировать легализацию преступных доходов, когда затраты на 

осуществление процесса легализации будут равны либо превышать планируемые 

выгоды13. Поэтому государство должно сформировать действенные механизмы, 

которые позволили бы осуществлять эффективное противодействие преступности 

данного вида. 

В связи с этим важным направлением является изучение легализации 

преступных доходов, совершаемой при помощи кредитно-финансовых институтов 

на финансовом рынке и в банковской системе, в целях последующей выработки 

мер противодействия указанному явлению. 

На современном этапе развития национального законодательства под 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Уголовном 

кодексе Российской Федерации понимается «совершение финансовых операций и 

других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо 

приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания 

                                                      
12 Цит. по: Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-

правовые и уголовно-политические проблемы. М., 2005. С. 7–8. 
13 Кондрат Е.Н. Указ соч. С. 78. 
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правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом».  

Определение легализации преступных доходов содержится и в Федеральном 

законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», согласно статье 3 которого, 

легализация (отмывание) доходов представляет собой «придание правомерного 

вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, полученными в результате совершения преступления».  

Данные определения своим несоответствием зачастую вводят 

правоприменителя в заблуждение, что способствует многочисленным ошибкам в 

квалификации деяний. 

В науке неоднократно поднималась проблема относительно корректного и 

единообразного понимания процесса отмывания преступных доходов.  

Так, В.Д. Ларичев рассматривал легализацию преступных доходов в качестве 

«процесса, при котором «грязные» деньги, обычно наличные, полученные в ходе 

преступной деятельности, пропускаются через банковскую систему таким образом, 

что превращаются в «чистые» деньги, т.е. им придается видимость законных 

доходов, в связи с чем не представляется возможным установить лицо, являющееся 

инициатором сделки, или преступное происхождение этих средств»14. Поддержку 

выдвинутого тезиса мы находим у Р.В. Жубрина, который справедливо указал на 

то, что «по закону владелец криминальных доходов не становится их 

собственником, несмотря на совершение множества сделок и финансовых 

операций, меняющих основание и форму таких доходов»15. Таким образом, под 

приданием правомерного вида правомочиям собственника представляется 

правильным понимать совершение действий, которые нацелены на то, чтобы 

усложнить выявление происхождения полученных преступным путем денежных 

средств или иного имущества, а также создать такие условий владения, 

                                                      
14 Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных 

преступным путем // Гос-во и право. 1992. № 11. С. 100.  
15  Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. 

С. 45. 
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пользования и распоряжения указанными денежными средствами или иным 

имуществом, которые позволили бы считать их приобретенными законным 

способом. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» не содержит определения понятия 

«противодействие легализации (отмыванию) доходов»16.  

Вместе с тем в юридической науке применительно к противостоянию такому 

явлению, как отмывание преступных доходов, применяются различные термины, 

такие как «борьба», «противодействие», «профилактика». Данные понятия 

вызывают среди ученых многочисленные споры, и каждое из них не оценивается 

как однозначное.  

Так, А.И. Долговой категория «борьба с преступностью» представляется 

более предпочтительной. Под ней профессор понимает «сложную систему 

деятельности, представляющую единство трех подсистем: общей организации 

борьбы; предупреждения преступности и правоохранительной деятельности»17.  

По мнению Э.Ф. Побегайло, употребление термина «борьба с преступностью» 

предпочтительнее тем, что оно подчеркивает активную, наступательную 

деятельность18. Ю.М. Антонян считает, что в сфере борьбы с преступностью 

используются несколько терминов – это «предупреждение преступности», «борьба 

с преступностью», «профилактика преступности». По его мнению, чаще всего 

данные понятия синонимичны и выражают одну и ту же мысль. Вместе с тем в 

предупредительной деятельности, отмечает автор, можно выделить автономные 

направления активности государства и общества, а именно: профилактика 

                                                      
16 В отличие, например, от Федерального закона «О противодействии терроризму», который в п. 4 ч. 1 ст. 3 

закрепил, что «противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 
17 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 

2010. С. 425. 
18 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 

2006. С. 14. 
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преступности, предотвращение преступлений, пресечение совершаемых 

преступлений, исправление осужденных19. Н.А. Лопашенко обоснованно отмечает, 

что понятие «противодействие преступности» включает в себя не только 

пресечение подготавливаемых и совершаемых преступлений и меры реагирования 

на совершенные преступления, которые охватываются объемом понятия «борьба с 

преступностью», но и меры по их предупреждению. Как справедливо заметила 

профессор, несмотря на различные авторские позиции, в российском 

законодательстве используется и то и другое определение, а терминология мало 

влияет на эффективность воздействия на преступность20. Особого внимания 

заслуживает позиция Р.В. Жубрина, который считает, что противодействие 

рассматриваемому явлению включает в себя в том числе действия, связанные с 

предупреждением преступлений21. По его же мнению, предупредительное 

воздействие подразделяется на предотвращение, пресечение и профилактику 

преступлений22.  

Законодательно закрепленные положения позволяют утверждать, что 

понятие «противодействие преступности» более широкое, чем понятие «борьба с 

преступностью» и включает в себя: предупреждение преступности, выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления.  

Представляется, что под категорией «противодействие» применительно к 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, 

следует понимать предупреждение легализации преступных доходов, в том числе 

выявление и устранение факторов, способствующих совершению данных 

преступлений (профилактика); выявление и расследование связанных с 

легализацией преступных доходов преступлений (борьба с отмыванием); 

деятельность по минимизации и (или) ликвидации негативных последствий 

отмывания преступных доходов. 

                                                      
19 Антонян Ю.М. Наука криминология: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 362–363.  
20 Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 19. 
21 Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Указ. соч. С. 112. 
22 Там же. 
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При этом в целях противодействия совершаемым в кредитно-финансовой 

системе преступлениям рассматриваемого вида, необходимо качественно 

функционирующее законодательство, в основу которого должен быть положен 

детально проработанный понятийный и категориальный аппарат.  

Вместе с тем до настоящего времени определение категории «кредитно-

финансовая система» в национальном законодательстве не закреплено, что, в свою 

очередь, порождает отсутствие в науке и в практической деятельности ясного 

понимания того, какие именно организации следует относить к институтам 

кредитно-финансовой системы. 

Формулируя ответ на данный вопрос, отметим, что в экономической теории 

кредитная система рассматривается как совокупность кредитных отношений, форм 

и методов кредитования или как система кредитных учреждений23. Кредитная 

система включает банковскую систему, специализированные кредитно-

финансовые организации, микрофинансовые организации, кредитные 

кооперативы, частных кредиторов и почтово-сберегательные учреждения24.  

Отмечается, что в число кредитно-финансовых институтов входят 

государственные и частные, коммерческие организации, уполномоченные 

осуществлять финансовые операции по кредитованию, купле и продаже валюты и 

ценных бумаг, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, оказанию 

финансовых услуг25.  

В свою очередь финансовая система включает совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, которые 

непосредственно связаны с финансовой деятельностью и способствуют ее 

осуществлению, предоставляют финансовые институты и инструменты, а также 

создают необходимые условия для финансовых процессов. В нее входят органы 

                                                      
23 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-

М, 2008. С. 211. 
24 Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник / коллектив авт.; под ред. М.А. Абрамовой, 

Е.В. Маркиной. М.: КНОРУС, 2018. С. 89.  
25 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Указ. соч. С. 456. 
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управления финансами, финансово-кредитные учреждения, финансовые ресурсы, 

законы, правила, нормы, регулирующие финансовую деятельность26.  

Следовательно, кредитно-финансовая система представляет собой 

совокупность кредитно-финансовых институтов, составляющих инфраструктуру 

финансового рынка27. Различия между двумя системами заключаются в том, что в 

состав кредитной системы включают банковскую систему и кредитно-финансовые 

организации; в состав финансовой системы входят институциональные инвесторы, 

страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды28.  

Главным основанием включения отдельных организаций и лиц в состав 

кредитно-финансовой системы является их участие в кредитных отношениях, 

связанных с движением ссудного капитала, а также управление финансами29.  

Таким образом, в состав кредитно-финансовой системы входят: кредитные 

организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые 

организации, брокеры и лизинговые компании; общества взаимного страхования; 

организации федеральной почтовой связи; ломбарды; управляющие компании 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов; операторы по приему платежей; коммерческие организации, 

заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в 

качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, в том 

числе сельскохозяйственные; микрофинансовые организации; негосударственные 

пенсионные фонды30.  

Легализация преступных доходов, осуществляемая путем совершения сделок 

или финансовых операций, с участием указанных организаций и их сотрудников 

должна рассматриваться как отмывание, совершенное в кредитно-финансовой 

системе. Участие в легализации преступных доходов иных организаций и лиц 

(например, операторов связи, нотариусов, адвокатов) не позволяет рассматривать 

                                                      
26 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Указ. соч. С. 455. 
27 Финансово-кредитная система: учебник / В.С. Чеботарев и др. 3-е изд., доп. Н. Новгород: Нижегород. 

акад. МВД России, 2016. С. 12. 
28 Жубрин Р.В., Лавроненко Р.А. Легализация преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Вестн. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 2 (64). С. 14.  
29 Там же. С. 14. 
30 Там же. С. 14–15.  
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ее в качестве совершенной в кредитно-финансовой системе. Такой подход 

соответствует 40 Рекомендациям ФАТФ, где в число нефинансовых предприятий 

включены агенты по операциям с недвижимостью, дилеры по драгоценным 

металлам и камням, казино, адвокаты, нотариусы, другие независимые юристы и 

бухгалтеры, провайдеры услуг трастов и компаний31.  

Одной из проблем в противодействии преступности рассматриваемого вида 

для правоохранительных органов выступает отсутствие единых критериев 

отнесения данных криминальных деяний к преступлениям, совершаемым в 

кредитно-финансовой системе, что приводит к ошибкам при статистическом учете 

данных преступлений.  

В формах федерального статистического наблюдения предусмотрен учет 

легализации преступных доходов, связанной в первую очередь с финансовой 

деятельностью (код 009, 010, 088, 096, 097, 098)32. В качестве таковых 

рассматриваются преступления, совершаемые в процессе создания и 

использования фондов денежных средств юридических и физических лиц, 

государства. Финансовая деятельность не исчерпывается деятельностью 

специализированных финансовых учреждений (банков, бирж, страховщиков, 

лизинговых компаний и т.п.). Она охватывает отношения организаций по 

привлечению капитала и осуществлению финансовых вложений, не 

специализирующихся на оказании финансовых услуг.  

Преступления, совершаемые в финансово-кредитной системе, имеют 

отдельный код (010), но их признаки в совокупности преступлений, связанных с 

финансовой деятельностью, не выделяются. В описании реквизита указано только, 

что одним из видов финансовой деятельности является предоставление услуг по 

кредитованию, оказываемых как банковскими, так и небанковскими 

организациями кредитного сектора.  

                                                      
31 Жубрин Р.В., Лавроненко Р.А. Указ. соч. С. 15.  
32 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 

«О едином учете преступлений». 
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На наш взгляд, указанные определения широко и неопределенно толкуют 

понятие кредитно-финансовой системы и финансовой деятельности, что 

затрудняет не только анализ состояния преступности данного вида, но и оценку 

эффективности мер ее предупреждения.  

По нашему мнению, в форме государственной статистической отчетности 

представляется необходимым конкретизировать критерии отнесения преступлений 

к совершаемым в связи с финансовой деятельностью и в кредитно-финансовой 

системе, изложив п. «ж» Реквизита 27 статистической карточки формы № 1 в 

следующей редакции:  

«с финансовой деятельностью (код 009, 010, 088, 096, 097, 098) – 

преступления, связанные с органами и организациями, осуществляющими свою 

деятельность на финансовых рынках (банковская деятельность, деятельность на 

рынке ценных бумаг, страхование, микрофинансирование, лизинг, прием 

платежей, потребительская кооперация и т.п.);  

с финансово-кредитной системой (код 010) – преступления, связанные с 

деятельностью банков и небанковских кредитных организаций, некредитных 

финансовых организаций;»33.  

Такая конкретизация даст возможность отличать легализацию преступных 

доходов, совершаемую в кредитно-финансовой системе, от иных форм оборота 

преступных доходов посредством сделок и финансовых операций в кредитно-

финансовых организациях, а именно: приобретение имущества или его сбыт при 

помощи сделок и финансовых операций, осуществляемых посредством кредитно-

финансовых организаций; финансирование преступной деятельности посредством 

осуществления денежных переводов через организации кредитно-финансовой 

системы; расходование преступных доходов на собственные нужды при помощи 

финансовых услуг кредитно-финансовых организаций. 

На основании изложенного под легализацией преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе, следует понимать совершение с 

участием институтов кредитно-финансовой системы (банков и небанковских 

                                                      
33 Жубрин Р.В., Лавроненко Р.А. Указ. соч. С. 15. 
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кредитных организаций, некредитных финансовых организаций) с использованием 

различных финансовых инструментов сделок и финансовых операций, 

направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению денежными средствами и имуществом, полученными в результате 

совершения преступления.  

Данное определение позволяет выделять рассматриваемые преступления из 

общей совокупности легализации преступных доходов и конкретизировать 

признаки отнесения преступлений к совершаемым в кредитно-финансовой системе 

в государственном едином статистическом учете преступности.  

§ 1.2. Состояние, структура и динамика преступлений, предусмотренных 

статьями 174 и 174¹ УК РФ, в кредитно-финансовой системе 

Предусмотренные ст. 174 и 174¹ УК РФ преступления имеют свою форму и 

содержание. Под формой преступления понимаются количественные показатели. 

Под содержанием рассматриваются ее качественные признаки. Одним из основных 

элементов криминологической характеристики преступности являются ее 

количественная характеристика и динамика. В этой связи раскрытие 

криминологического аспекта проблемы противодействия легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, необходимо начать с 

рассмотрения и анализа характеризующих его показателей.  

Анализ количественной характеристики и динамики предусмотренных  

ст. 174, 174¹ УК РФ преступлений, совершенных в кредитно-финансовой системе, 

преследует задачу получения наиболее полного и объективного представления о 

состоянии противодействия отмыванию преступных доходов в данной сфере, 

изучение причин изменений в криминогенной ситуации, выявление наиболее 

характерных недостатков в организации и тактике оперативно-служебной и 

управленческой деятельности государственных контролирующих и 

правоохранительных органов с целью дальнейшей выработки и внедрения 

необходимых мер по их совершенствованию.  

В целях криминологического анализа объема преступности используется 

наиболее распространенный источник информации – данные статистических 
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отчетов34. На наш взгляд, криминологическое исследование только тогда отвечает 

критериям репрезентативности, когда основывается на результатах анализа 

статистической выборки, охватывающей наибольший промежуток времени. 

Только «преступления, взятые в большом масштабе, – писал К. Маркс, – 

обнаруживают, по своему числу и по своей классификации, такую же 

закономерность, как явления природы»35. Показатели исследуемого нами 

феномена рассматриваются с 1997 г., а именно с момента начала действия  

ст. 174 УК РФ. В этой связи взят промежуток времени с 1997 по  

2020 г., отвечающий с точки зрения криминологии требованиям полноты и 

репрезентативности.  

В настоящем диссертационном исследовании будут рассмотрены 

количественные показатели легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе, вне отрыва от показателей общего количества 

зарегистрированных преступлений, которые предусмотрены ст. 174 и 174¹ УК РФ, 

что позволит более точно объяснить динамику рассматриваемых количественных 

показателей.  

Статья 174 УК РФ появилась с принятием УК РФ в 1996 г. и в 

первоначальной редакции устанавливала ответственность за совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование 

указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской 

или иной экономической деятельности.  

Вместе с тем в данный период отсутствовали эффективные механизмы по 

выявлению преступлений, которые бы указывали на происхождение преступного 

дохода. Так, в период с 1997 по 2002 г. правоохранительными органами по 

ст. 174 УК РФ зарегистрировано следующее количество преступлений: в 1997 г. – 

241 преступление, из них совершены в кредитно-финансовой системе – 42; 

1998 г. – 1003 / 265; 1999 г. – 965 / 273; 2000 г. – 1784 / 636; 2001 г. – 1439 / 504.  

                                                      
34 Форма 5 (050) Отчет о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической 

направленности (приказ МВД России от 27.06.2006 № 503). 
35 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 532. 
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Анализ статистических данных с 1997 по 2002 г. показывает, что у 

правоохранительных органов на данном этапе развития уголовного 

законодательства возникали очевидные трудности в правовприменении указанной 

нормы. Поддержку выдвинутого тезиса мы находим у Н.А. Лопашенко: 

«Правоохранительные органы имели ограниченные возможности для применения 

ст. 174 УК РФ в первоначальной редакции, поскольку не был принят закон о борьбе 

с легализацией денежных средств или иного имущества… не было системы 

контроля за операциями с крупными денежными средствами и с имуществом в 

крупном размере»36. Отдельного внимания заслуживает точка зрения  

Б.В. Волженкина, по мнению которого отсутствие в уголовном законе указания на 

необходимый для наступления уголовной ответственности размер финансовых 

операций, направленных на легализацию преступных доходов, а также 

неоднозначное толкование самого понятия «финансовая операция» создавали 

трудности для применения ст. 174 УК РФ37. Р.В. Жубрин подчеркивает, что в 

стране отсутствовала наработанная практика расследования данного вида 

преступлений, а также отсутствовали разработанные научные рекомендаций для 

сотрудников правоохранительных органов38.  

С принятием Федерального закона от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем», произошла дифференциация уголовной 

ответственности за счет разделения ст. 174 УК РФ на ст. 174 УК РФ (Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем) и ст. 174¹ УК РФ (Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления). Принципиальным отличием ст. 174 УК РФ от ст. 174¹ УК РФ 

являлось то, что ст. 174 УК РФ содержала указание на цель придания правомерного 

                                                      
36 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел 

VIII УК РФ) (постатейный). М., 2006. С. 358. 
37 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 

2007. С. 279. 
38 Жубрин Р.В. Указ. соч. С. 56–57. 
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вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 

или иным имуществом. Кроме того, она дополнительно предусматривала 

ответственность за использование денежных средств или иного имущества для 

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.  

Ввиду того, что ст. 174¹ УК РФ появилась только в 2002 г., то по ней 

отсутствовала наработанная правоприменительная практика. Однако в 

последующем с каждым годом наблюдается тенденция изменения динамики 

преступления данного вида в сторону ее увеличения. Резкий скачок числа таких 

преступлений произошел в 2004 г., и заметные изменения продолжились в 2005, 

2006 и 2007 гг. По мнению ряда авторов, такой объем показателей преступлений в 

рассматриваемый период связан с тем, что уголовные дела по предусмотренным 

ст. 174¹ УК РФ преступлениям возбуждались в отношении лиц, которые не 

преследовали цели легализации преступных доходов39.  

Для отражения динамики исследуемого нами общественно опасного явления 

требуется привести более детализированные статистические сведения40. В 

приложениях № 1 и № 2 представлены таблицы, из которых можно увидеть, что 

показатели динамики отмывания преступных доходов изменялись следующим 

образом.  

В 2002 г. по ст. 174 УК РФ правоохранительные органы зарегистрировали 

1129 преступлений, из них 464 преступления совершены в кредитно-финансовой 

системе; в 2003 г. – 488 / 211; в 2004 г. – 271 / 195; в 2005 г. – 524 / 479. По 

ст. 174¹ УК в 2002 г. зарегистрировано 80 преступлений; в 2003 г. – 132; в 2004 г. – 

1706; в 2005 г. – 6937. За период 2002 – 2005 гг. статистические данные о 

количестве преступлений, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ, совершенных в 

кредитно-финансовой системе, отсутствуют.  

За период с 2002 по 2005 г. показатели зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 174 УК РФ, как общего количества, так и совершенных в 

кредитно-финансовой системе, позволяют говорить о снижении их количества.  По 

                                                      
39 Ларичев В.Д., Зимин О.В., Бодров В.А. Указ. соч. С. 64–65. 
40 Приложение № 1. Количество преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ; Приложение № 2. 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ. 
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ст. 174¹ УК РФ наблюдается рост общего количества зарегистрированных 

преступлений. 

На динамику количества предусмотренных ст. 174¹ УК РФ преступлений во 

многом повлияли юридические факторы, выразившиеся в изменении уголовного 

законодательства. Так, 8 декабря 2003 г. принят Федеральный закон № 162-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации», которым ст. 174, 174¹ УК РФ изложены в новой редакции, 

а именно: исключено требование о крупном размере операций с преступными 

доходами, необходимое для признания деяния даже в качестве 

неквалифицированного состава отмывания. Следует учитывать, что в основном 

работа, направленная на противодействие отмыванию преступных доходов, 

возлагается на органы внутренних дел, а в период 2003 по 2005 г. почти во всех 

подразделениях органов внутренних дел были созданы специализированные 

службы по противодействию легализации преступных доходов, либо определены 

конкретные сотрудники, курирующие указанное направление. Именно 

активизация правоохранительных органов привела к росту показателей 

преступности данного вида с 2004 г. 

Определенную ясность в применение рассматриваемых составов привнесло 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 

№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем». 

В период с 2006 по 2008 г. включительно динамика преступлений по 

указанным статьям свидетельствует о снижении количества предусмотренных 

ст. 174 УК РФ преступлений, в том числе совершенных в кредитно-финансовой 

системе, и одновременном увеличении показателей зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ, как общего количества, так и 

совершенных в кредитно-финансовой системе. Так, правоохранительные органы в 

2006 г. по ст. 174 УК РФ зарегистрировали 631 преступление, из которых 326 

совершены в кредитно-финансовой системе; в 2007 г. – 365 / 182; в 2008 г. – 
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319 / 120.  По ст. 174¹ УК в 2006 г. зарегистрировано 7326 преступлений, из них 

совершены в кредитно-финансовой системе – 2477; в 2007 г. – 8670 / 3622; 

в 2008 г. – 8064 / 2946. 

В связи с гуманизацией уголовного законодательства в 2009–2011 гг. в 

санкции рассматриваемых статей вносились последовательные изменения41. 

В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом наблюдается незначительный 

рост количества предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК РФ преступлений.  Так, 

правоохранительными органами в 2009 г. по ст. 174 УК РФ зарегистрировано 374 

преступления, из них 196 преступлений совершены в кредитно-финансовой 

системе, по ст. 174¹ УК РФ – 8417 преступлений, из них совершены в кредитно-

финансовой системе – 3275.  

Как справедливо указал Р.В. Жубрин, «до 2010 г. показатели легализации 

преступных доходов по ст. 174¹ УК РФ формировались за счет незначительных 

преступлений, что повлияло на существенное снижение показателей в 2010 г. после 

изменения уголовного закона»42. 

В 2010 г. законодателем предприняты действия по дальнейшему 

разграничению рассматриваемых статей.  

Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» диспозиция ст. 174¹ 

УК РФ дополнена указанием на цель совершения преступления, исключено 

указание на такую разновидность данного деяния, как использование денежных 

средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной 

экономической деятельности. Произошло сближение данной нормы со ст. 174 

УК РФ. Деяние в отличие от ст. 174 УК РФ было описано не как «совершение 

финансовых операций и других сделок…», а как сами по себе «финансовые 

операции и другие сделки…». Помимо изложенного, крупный размер деяния 

                                                      
41 Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
42 Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. … д-ра юрид. наук. С. 60. 
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теперь стал криминообразующим признаком, для уголовной ответственности за 

данное преступление его значение повышено с 1 до 6 млн руб.  

С 2010 по 2013 г. включительно динамика преступлений по указанным 

статьям свидетельствует о росте общего количества преступлений по ст. 174 

УК РФ (за исключением 2013 г.), так и совершенных в кредитно-финансовой 

системе, и одновременном снижении показателей зарегистрированных 

преступлений по ст. 174¹ УК РФ.  

Так, в 2010 г. по ст. 174 УК РФ зарегистрировано 110 преступлений, из них 

совершенных в кредитно-финансовой системе – 28; 2011 г. – 254 / 68; 2012 г. – 

265 / 68; 2013 г. – 210 / 75. В 2010 г. по ст. 174¹ УК РФ зарегистрировано 1652 

преступления, из них совершенных в кредитно-финансовой системе – 665; 2011 г. – 

450 / 202; 2012 г. – 346 / 155; 2013 г. – 372 / 130. 

Динамика снижения количества предусмотренных ст. 174 УК РФ 

преступлений объясняется влиянием проведенной в 2010–2011 гг. реформы 

органов внутренних дел, когда была существенно изменена структура органов, 

сокращен численный штат сотрудников. Снижение количества регистрируемых 

преступлений по ст. 174¹ УК РФ в период с 2010 по 2013 г.  связано с 

декриминализацией ст. 174¹ УК РФ путем повышения порога привлечения к 

уголовной ответственности до 6 млн руб.  

Попытка унификации двух норм, предусматривающих ответственность за 

отмывание, была предпринята Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части противодействия незаконным финансовым операциям». С этого времени 

ст. 174 и 174¹ УК РФ предусматривают ответственность за совершение финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (приобретенными 

лицом в результате совершения им преступления соответственно) в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом.  
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С 2014 по 2017 г. количество преступлений (как общее количество, так и 

совершенных в кредитно-финансовой системе) по ст. 174 УК РФ значительно 

снижается, и одновременно наблюдается увеличение количества 

зарегистрированных преступлений (общее количество преступлений и 

преступлений, совершенных в кредитно-финансовой системе) по ст. 174¹ УК РФ. В 

2014 г. по ст. 174 УК РФ зарегистрировано 79 преступлений, из них совершены в 

кредитно-финансовой системе – 31 преступление; 2015 г. – 61 / 13; 2016 г. – 24 / 9; 

2017 г. – 37 / 7. По ст. 174¹ УК РФ количество зарегистрированных преступлений 

увеличивается до 2015 г., и в 2016 г. наблюдается незначительное снижение: 

2014 г. – 695 преступлений, из них совершены в кредитно-финансовой системе – 

276; 2015 г. – 795 / 334; 2016 г. – 794 / 332; 2017 г. – 674 / 231. Рост количества 

регистрируемых преступлений по ст. 174¹ УК РФ в 2014 и 2016 г. объясняется 

активизацией деятельности правоохранительных органов, направленной на 

выявление преступлений рассматриваемого вида. 

В 2018 г. по ст. 174 УК РФ по сравнению с предыдущим годом снижается 

показатель количества зарегистрированных преступлений и составляет  

25 преступлений, из которых 5 совершены в кредитно-финансовой системе. В 

2019 г. показатель общего количества зарегистрированных преступлений 

незначительно увеличивается и составляет 28 преступлений, из которых 

5 совершены в кредитно-финансовой системе, в 2020 г. – незначительно снижается 

и составляет 25 преступлений, 4 из которых совершены в кредитно-финансовой 

системе. 

Иная тенденция характерна для показателей количества зарегистрированных 

преступлений по ст. 174¹ УК РФ, когда в 2018 г. количество зарегистрированных 

преступлений увеличивается до 968, из которых 347 совершены в кредитно-

финансовой системе. В 2019 г. показатель количества зарегистрированных 

преступлений снижается и составляет 918 преступлений, из которых 349 

совершены в кредитно-финансовой системе, в 2020 г. показатель незначительно 

увеличивается и составляет 925 преступлений, 321 из которых совершены в 

кредитно-финансовой системе.  
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Увеличение количества зарегистрированных преступлений по ст. 174¹ УК РФ 

в 2018 г. объясняется активизацией деятельности правоохранительных органов в 

связи с проводимой в 2019 г. в отношении Российской Федерации процедурой 

оценки ФАТФ. 

Статистика преступлений за 1997–2020 гг. по ст. 174 и 174¹ УК РФ, 

совершенных в кредитно-финансовой системе, показывает, что количество 

зарегистрированных преступлений по ст. 174 УК РФ ниже, чем количество 

выявленных преступлений по ст. 174¹ УК РФ. Однако указанные статистические 

показатели не свидетельствуют о меньших фактах легализации полученных 

другими лицами преступных доходов. Выявление предусмотренных ст. 174 УК РФ 

преступлений, совершенных в кредитно-финансовой системе, связано с 

проблемами, которые возникают в практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в процессе доказывания передачи преступных 

доходов от лица, совершившего предикатное преступление, в адрес лица, 

осуществляющего легализацию преступных доходов. Таким образом, проблема 

выявления отмывания преступных доходов напрямую связана с 

неудовлетворительной работой правоохранительных органов в процессе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, расследовании предикатных 

преступлений, когда следователями не применяются меры по установлению 

источников происхождения доходов, финансовых операций с ними, совершаемых 

в кредитно-финансовой системе.  

Статистические данные за 1997–2020 гг. свидетельствуют о том, что 

количество зарегистрированных ст. 174, 174¹ УК РФ преступлений, совершенных 

в кредитно-финансовой системе, не соответствует реальному состоянию 

преступности в рассматриваемой сфере. Показатели коэффициентов преступности 

по рассматриваемым составам неинформативны в связи с небольшим 

количественным показателем выявленных преступлений.  

Такое количество зарегистрированных преступлений за 1997–2020 гг. 

связано с тем, что легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-

финансовой системе, является латентным преступлением, что в науке признано 
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многими учеными43. Вместе с тем одним из косвенных доказательств 

неудовлетворительного состояния противодействия рассматриваемому явлению 

выступают сведения Банка России, согласно которым объем сомнительных 

операций, направленных на вывод денежных средств за границу, только в 2019 г. 

составил 66 млрд руб., в 2020 г. – 53 млрд руб.44  

Проведенным в ходе исследования опросом установлено: 78% респондентов 

считают, что латентность легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе, относится к высокому уровню, 15% опрошенных 

указали, что легализации преступных доходов, совершаемой в рассматриваемой 

системе, присущ средний уровень латентности, и только 7% респондентов считают, 

что данному преступлению присущ низкий уровень латентности. При этом, 

оценивая уровень латентности легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе, 41% респондентов указали, что регистрируется 

менее 1% совершенных преступлений; 39% опрошенных считают, что 

регистрируется от 1 до 10% совершенных преступлений; 13% респондентов 

полагают, что регистрируется до 30% совершенных преступлений; 4% 

опрошенных считают, что регистрируется около половины совершенных 

преступлений; 2% указали, что регистрируется свыше 50% совершенных 

преступлений. 

Латентность легализации преступных доходов связана с многообразием 

способов совершения данных преступлений, сложностями их доказывания, 

отсутствием должной квалификации сотрудников правоохранительных органов. 

Говоря о качественных характеристиках исследуемого феномена, следует 

особо отметить, что, по сведениям официальной государственной статистической 

отчетности, отмывание совершается преимущественно в кредитно-финансовой 

системе. В свою очередь криминализация кредитно-финансовой системы наиболее 

опасна для национальной экономики государства, поскольку порождает 

                                                      
43 Жубрин Р.В. Указ. соч. С. 65; Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

легализацией преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. C. 90. 
44 В 2020 году из России через сомнительные операции вывели на 20% меньше денег. URL: 

https://www.interfax.ru/business/758848 (дата обращения: 13.08.2021). 
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криминализацию всех ее сфер. Оценивая изложенное, представляется, что 

фактически в настоящее время наблюдается неэффективное противодействие 

указанному негативному социальному явлению в рассматриваемой сфере.  

Поскольку легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-

финансовой системе, осуществляется преступниками в условиях неочевидности, ее 

выявление происходит в процессе раскрытия и расследования предикатного 

преступления. В ряде случаев источником информации об отмывании служит 

информация контрольно-надзорных органов. Выявление преступлений, в свою 

очередь, происходит в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

подразделениями оперативно-розыскных служб правоохранительных органов. 

Таким образом, показатели легализации преступных доходов, совершаемой в том 

числе в кредитно-финансовой системе, напрямую связаны с уровнем активности 

контролирующих и правоохранительных органов.   

Результаты проведенного криминологического исследования показывают, 

что показатели количества зарегистрированных по рассматриваемым статьям 

преступлений динамичны, во многом зависят от законодательных изменений, а 

также от результативности деятельности правоохранительных органов по 

выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемого вида преступлений.  

§ 1.3. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе 

Легализация преступных доходов представляет угрозу стабильности не 

только национальной кредитно-финансовой системы, но и кредитно-финансовых 

систем зарубежных государств. Поскольку совершаемым преступлениям присущ 

транснациональный характер, то противодействие им требует наднациональной 

структуры нормативного правового регулирования. Важно понимать, что 

международное сообщество осознает необходимость противодействия отмыванию 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе как наиболее уязвимой для 

организованной экономической преступности, служащей основным каналом 

движения криминальных денежных потоков, и требует обеспечения чистоты 

деловой репутации не только кредитно-финансовых систем отдельно взятых 
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государств, но и уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности 

мировой финансовой системы. Для любого государства использование в экономике 

преступных доходов, легализованных посредством финансовых операций, 

совершаемых в кредитно-финансовых институтах, ведет к деформации ее 

экономической системы45. В этой связи практически все страны вынуждены 

принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов46. 

Правовую основу противодействия преступности рассматриваемого вида 

составляют ратифицированные международные правовые документы; 

международные правовые документы, неофициальные и нератифицированные, но 

воспринятые отечественным правоприменителем (правовые источники «мягкого 

права» (soft law)); законы Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность правоохранительных органов, государственных контролирующих 

органов, а также деятельность кредитно-финансовых организаций.   

Первый блок международно-правовых актов, носящий универсальный 

характер правового регулирования, составляют конвенции Организации 

Объединенных Наций. Так, важным международным документом, оказавшим 

существенное влияние на законодательное регулирование многих стран, является 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее – Венская 

конвенция), принятая 20 декабря 1988 г.47  

Венской конвенции принадлежит первая попытка создать правовую основу 

борьбы с отмыванием преступных доходов. Именно в положениях данного 

международного документа впервые закреплено обязательство криминализации в 

национальном законодательстве государств отмывания преступных доходов. 

Вопреки тому, что основная цель Венской конвенции – борьба с незаконным 

оборотом наркотиков, в этом международном документе впервые закреплены 

                                                      
45 Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, 

механизмов управления конфискованными активами (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. 

В.И. Лафитский. М., 2014. С. 15. 
46 Алиев В.М. Указ. соч. С. 8. 
47 СССР ратифицировала Конвенцию (постановление Верховного Совета СССР от 9 октября 1990 г.  

№ 1711-1) Конвенция вступила в силу для СССР 17 апреля 1991 г. После распада СССР Россия объявила себя 

преемником СССР, приняв в том числе обязательства по данной Конвенции. 
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формулировки состава по отмыванию, что является одним из важнейших 

достижений данной Конвенции. В соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 3 противодействие 

отмыванию преступных доходов рассматривается в качестве меры по борьбе с 

наркопреступностью. Вторым важным достижением является то, что Венская 

конвенция в абз. 1 ст. 3 установила обязанность для государств-участников 

признать действия по отмыванию преступлениями в своем национальном 

законодательстве.  

В ст. 1 Венской конвенции закреплены понятия «собственность» и «доходы», 

«замораживание» и «наложение ареста». Под понятием «доходы» понимается 

любая собственность, полученная или приобретенная прямо или косвенно в 

результате совершения правонарушения (пп. «p» п. 4 ст. 1); понятие 

«собственность» означает активы любого рода, материальные или 

нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые; 

юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или 

участие в них (пп. «q» п. 4 ст. 1). Доходы и собственность могут быть заморожены 

или арестованы в целях дальнейшей конфискации. «Замораживание» или 

«наложение ареста» означает временное запрещение перевода, конверсии, 

размещения или перемещения собственности или временный арест или взятие под 

контроль собственности на основании постановления, выносимого судом или 

компетентным органом (пп. «l» п. 4 ст. 1). 

В соответствии с пп. «b» п. 1 ст. 3 Венской конвенции статус уголовно 

наказуемых должны получить следующие действия: 

конверсия или передача собственности, если известно, что такая 

собственность получена от совершения преступления или преступлений, 

указанных в Конвенции, или в результате участия в подобном преступлении или 

преступлениях, в целях сокрытия или маскировки истинного источника 

собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в 

совершении такого преступления или преступлений, с тем чтобы оно могло 

уклониться от ответственности за свои действия; 
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сокрытие или маскировка истинной природы, источника, местонахождения, 

способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности 

или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в 

результате совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, 

или в результате участия в подобном преступлении или преступлениях. 

Венская конвенция содержит важные положения о конфискации 

использованных для совершения преступления предметов и незаконно полученных 

имущественных ценностей. Так, в соответствии со ст. 5 «Конфискация» каждая 

сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для конфискации 

доходов, полученных в результате совершения преступлений, или собственности, 

стоимость которой соответствует таким доходам, а также для того, чтобы ее 

компетентные органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать 

доходы, собственность, средства или любые другие предметы для последующей 

конфискации.  

В международном документе особое внимание уделено проблеме банковской 

тайны. Так, в целях осуществления мер, указанных в ст. 5 Венской конвенции, 

каждая сторона уполномочивает свои суды или другие компетентные органы 

издавать постановления о предоставлении или аресте банковских, финансовых или 

коммерческих документов. При этом сторона не должна уклоняться от принятия 

мер, ссылаясь на сохранение банковской тайны. 

Венская конвенция дала толчок дальнейшему развитию правовой базы 

противодействия отмыванию, а определения деяний, заложенные Конвенцией, 

оказали влияние на законодательное регулирование европейских стран, послужили 

основой для директив Европейского Союза. 

Следующим международным документом, впервые урегулировавшим 

вопросы международного сотрудничества в целях конфискации доходов от 

различных преступлений, выступает Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, принятая 15 ноября 

2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной 
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Ассамблеи ООН (далее – Палермская конвенция)48. Подписание этого документа и 

дополняющих его протоколов состоялось на проведенной в этих целях  

12–15 декабря 2000 г. Политической конференции в г. Палермо (Италия). 

Палермская конвенция является всеобъемлющей не только по количеству 

участвующих в ее подготовке государств (работу над Конвенцией вели делегации 

более 120 стран и 40 международных делегаций), но и по широкому спектру 

охватываемых проблем. Всеобъемлющий характер Конвенции проявляется и в 

обширном наборе мер, направленных на профилактику транснациональной 

организованной преступности, в том числе отмывания преступных доходов49. 

Данный международный документ внес существенный вклад в развитие 

международного сотрудничества в рассматриваемой сфере50. 

В соответствии со ст. 6 «Криминализация отмывания доходов от 

преступлений» Палермской конвенции каждое Государство-участник принимает в 

соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 

законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие 

деяния, когда они совершаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания 

преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому 

лицу, участвующему в совершении основного преступления, с тем чтобы оно могло 

уклониться от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или 

его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений; 

                                                      
48 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями. 
49 Михайлов В. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Рос. 

юстиция. 2001. № 7. С. 20. 
50 Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных 

государств: науч. - практ. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, 

А.М. Цирин. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; 

ИНФРА-М, 2018. С. 19. 
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b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его 

получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от 

преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения 

любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, 

содействие или дача советов при его совершении. 

Государства-участники стремятся применить положения об отмывании к 

самому широкому кругу предикатных преступлений (п. «а» ч. 2 ст. 6). Умысел или 

цель как элементы состава преступления, указанного в п. 1 настоящей статьи, могут 

быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела (п. «f» ч. 2 

ст. 6). Таким образом, Конвенция существенно расширила круг предикатных 

преступлений.  

Кроме того, Палермская конвенция указала на отмывание как на 

преступление, носящее транснациональный характер. Так, в соответствии с ч. 2 

ст. 4 преступление носит транснациональный характер, если: 

a) оно совершено в более чем одном государстве; 

b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом 

государстве; 

c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной 

преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем 

одном государстве; или 

d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия 

имеют место в другом государстве. 

Конвенция закрепила меры по борьбе с отмыванием денежных средств, в 

соответствии с которыми каждое Государство-участник устанавливает 

всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков 

и небанковских финансовых учреждений, других органов, являющихся особо 



 42 

уязвимыми с точки зрения отмывания. Данный режим должен быть основан на 

требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и 

предоставления информации о подозрительных сделках (пп. «а» п. 1 ст. 7). 

Следующим международным документом, подлежащим рассмотрению, 

выступает Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 

которая была принята 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном 

заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подписана представителями 

государств на Конференции высокого уровня в г. Мериде (Мексика) 9–11 декабря 

2003 г. (далее – Конвенция против коррупции)51.  

В статье 14 Конвенции против коррупции сформулированы обновленные 

превентивные меры в отношении отмывания преступных доходов, относящиеся в 

первую очередь к институтам кредитно-финансовой системы. Так, каждое из 

Государств-участников устанавливает всеобъемлющий внутренний режим 

регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых 

учреждений, который должен быть основан на требованиях в отношении 

идентификации личности клиента и, в особых случаях, собственника-бенефициара, 

ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках 

(пп. «а» п. 1 ст. 14).  

Статья 31 «Приостановление операций (замораживание), арест и 

конфискация» устанавливает, что каждое Государство-участник принимает, в 

максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, 

такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности 

конфискации: 

a) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует 

стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или 

предназначавшихся для использования при совершении преступлений, 

признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

                                                      
51 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ с заявлением. 
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В главе V Конвенции против коррупции урегулированы вопросы по возврату 

активов: международное сотрудничество в целях конфискации, специальное 

сотрудничество, возвращение активов и распоряжение ими. 

Во второй блок международных правовых документов, представляющий 

собой акты региональных международных организаций, входят конвенции Совета 

Европы. 

Важным международным документом, рассматривающим проблемы 

противодействия легализации преступных доходов, выступает Конвенция Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности от 08.11.1990, принятая в г. Страсбурге (далее – Страсбургская 

конвенция)52, которая содержит преамбулу и разделена на четыре части.  

Определение «отмывание» в рассматриваемой Конвенции (п. 1 ст. 6) 

содержит такую же формулировку, что и в Венской конвенции. Вместе с тем в 

отличие от Венской конвенции, действие которой ограничивалось 

наркопреступлениями, Страсбургская существенно расширила сферу применения 

борьбы с отмыванием.  

Первая часть Страсбургской конвенции содержит определения терминов 

«доходы», «имущество», «орудия», «конфискация», «основное преступление».  

 Вторая глава установила перечень мер, которые необходимы для принятия 

на национальном уровне. Так, согласно ч. 1 ст. 2 Конвенции каждая Сторона 

принимает законодательные и другие необходимые меры, предоставляющие ей 

возможность конфисковывать орудия и доходы или имущество, стоимость 

которого соответствует этим доходам. В силу ст. 3 Конвенции каждая Сторона 

принимает законодательные и другие необходимые меры, которые предоставляют 

ей возможность идентифицировать и разыскивать имущество, подлежащее 

конфискации, и предотвращать любые операции с таким имуществом, его передачу 

или распоряжение им. 

                                                      
52 Россия ратифицировала данный документ с оговорками и заявлением (Федеральный закон от 28.05.2001 

№ 62-ФЗ). 
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Страсбургская конвенция впервые указала на то, что отмывание как 

преступление зачастую совершается с вовлечением различных юрисдикций, носит 

интернациональный характер.  

В ч. 1 ст. 6 Конвенции установлено, что каждая Сторона принимает 

законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве 

преступлений в соответствии со своим внутренним правом, при наличии умысла: 

a) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество 

является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное 

происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в 

совершении основного преступления, избежать правовых последствий своих 

деяний; 

b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, 

местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если 

известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным 

путем; 

c) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его 

получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем; 

d) участие или соучастие в любом из преступлений, определенных в 

настоящей статье, или в покушении на его совершение, а также за помощь, 

подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением 

такого преступления. 

Страсбургская конвенция разрешила проблему, связанную с недопущением 

двойного наказания за предикатное преступление. Так, в ч. 2 ст. 6 указано, что для 

целей выполнения или применения пункта 1 настоящей статьи: 

a) не имеет значения, подпадает ли основное преступление под уголовную 

юрисдикцию Стороны; 

b) может быть предусмотрено, что преступления, указанные в этом пункте, 

не применяются к лицам, совершившим основное преступление; 
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c) об осведомленности, намерении или мотивах, необходимых в качестве 

элементов преступления, предусмотренного в этом пункте, можно сделать вывод 

на основании объективных реальных обстоятельств. 

Страсбургская конвенция, являясь наиболее важным и одновременно 

эффективным международным документом в борьбе с отмыванием преступных 

доходов.  

Следующим международным документом, содержащим комплексный 

подход к проблеме противодействия преступности рассматриваемого вида, 

выступает заключенная в г. Страсбурге 27 января 1999 г. Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию53.  

В статье 13 рассматриваемой Конвенции закреплено, что каждая Сторона 

принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для 

того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее 

внутренним правом деяния, о которых говорится в п. 1 и 2 ст. 6 заключенной в 

рамках Совета Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД № 141), при упомянутых 

в ней обстоятельствах, когда предполагаемое основное правонарушение является 

одним из уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в 

соответствии со ст. 2–12 настоящей Конвенции, если только Сторона не сделала 

оговорку или заявление в отношении этих правонарушений или не рассматривает 

такие правонарушения в качестве тяжких для целей своего законодательства, 

касающегося отмывания доходов. 

В ст. 23 Конвенции содержатся положения о мерах по содействию сбору 

доказательств и конфискации доходов. Каждая Сторона принимает такие 

законодательные и иные меры, которые могут оказаться необходимыми, включая 

меры, допускающие использование специальных методов расследования в 

соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору 

доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным 

                                                      
53 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=B26B509F5CC61EBAFB918E47E77E422ADCFA70844AE593095F9EC46B93232DE9EC81EA5F9FF137U1m0O
consultantplus://offline/ref=B26B509F5CC61EBAFB918E47E77E422ADCFA70844AE593095F9EC46B93232DE9EC81EA5F9FF130U1m4O
consultantplus://offline/ref=B26B509F5CC61EBAFB918B48E47E422ADCFD788048EACE0357C7C869942C72FEEBC8E65E9FF13011U8mFO
consultantplus://offline/ref=B26B509F5CC61EBAFB918B48E47E422ADCFD788048EACE0357C7C869942C72FEEBC8E65E9FF1301EU8mFO
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в качестве таковых в соответствии со ст. 2–14 настоящей Конвенции, а также для 

выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий преступлений и доходов 

от коррупции, либо имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, 

в отношении которых могут быть применены меры, установленные в соответствии 

с п. 3 ст. 19 настоящей Конвенции (п. 1 ст. 23).  

Следующим международным документом, в котором значительное внимание 

уделяется превентивным мерам, выступает заключенная 16 мая 2005 г. в Варшаве 

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (далее – 

Варшавская конвенция)54. 

В дополнение к специальным полномочиям и приемам расследования ст. 7 

Варшавской конвенции предписывает каждой стороне принять законодательные и 

иные необходимые меры для того, чтобы: 

a) определять, является ли физическое или юридическое лицо держателем 

или бенефициарным владельцем одного или более счетов, независимо от их типа, 

в любом банке, расположенном на ее территории, и, если так, получать все данные 

по установленным счетам; 

b) получать подробные сведения в отношении определенных банковских 

счетов и банковских операций, которые осуществлялись в течение определенного 

периода времени через один или несколько определенных счетов, включая детали 

любого счета отправителя или получателя; 

c) наблюдать в течение определенного периода за банковскими операциями, 

которые проводятся через один или более установленные счета;  

d) обеспечить, чтобы банки не раскрывали заинтересованному клиенту банка 

или иным третьим лицам информацию, которая запрашивалась или получена в 

соответствии с пп. «a», «b» или «c», или что ведется расследование. 

Пункт 5 ст. 9 Конвенции предусматривает, что каждая Сторона гарантирует, 

что предшествующее или одновременное осуждение за основное преступление не 

является необходимым условием для осуждения за отмывание денежных средств. 

                                                      
54 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями. 

consultantplus://offline/ref=DC0D5C4845DD6B7E746B8AE9E9188A0E00C8D64E5760F283B93203E07A9ECEAF5C5637A890CFBA1Fe550K
consultantplus://offline/ref=DC0D5C4845DD6B7E746B8AE9E9188A0E00C8D64E5760F283B93203E07A9ECEAF5C5637A890CFBB19e554K
consultantplus://offline/ref=DC0D5C4845DD6B7E746B8AE9E9188A0E00C8D64E5760F283B93203E07A9ECEAF5C5637A890CFBB1Ae553K
consultantplus://offline/ref=D2AE883EFF8B85236F7B31960C33230D13094EAAFB2400FE311454B855yEj1L
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Несмотря на то что Российская Федерация ратифицировала Варшавскую 

конвенцию, ст. 14 которой устанавливает, что каждая Сторона принимает 

законодательные и иные необходимые меры, разрешающие подразделениям 

финансовой разведки принимать срочные действия в случае, когда есть 

подозрение, что операция связана с отмыванием денежных средств, и 

приостанавливать или отсрочивать одобрение на проведение операции с целью 

анализа этой операции и подтверждения подозрения, орган финансовой разведки 

России до настоящего времени не обладает полномочиями выносить 

постановление о приостановлении финансовых операций при наличии 

обоснованных данных о том, что они связаны с отмыванием преступных доходов. 

В целях повышения результативности противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой 

системе, представляется необходимым имплементировать в российское 

законодательство положения ст. 14 Конвенции Совета Европы об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и 

финансирования терроризма от 16.05.2005 (Варшавская конвенция), 

предусматривающие наделение органа финансовой разведки полномочиями по 

приостановлению подозрительных финансовых операций. 

Международное регулирование отмывания преступных доходов нельзя 

оставить без анализа источников европейского законодательства.  

Основными документами, содержащими нормы о противодействии 

легализации преступных доходов, в рамках деятельности Европейского Союза 

являются Конвенция о защите финансовых интересов Европейского сообщества 

от 26 июля 1995 г., вступившая в силу 17 октября 2002 г., и протоколы, 

дополняющие Конвенцию: Протокол о борьбе с коррупцией от 27.09.1996 (далее – 

Первый протокол), Второй протокол о защите финансовых интересов 

Европейского Сообщества от 19.06.1997 (далее – Второй протокол). 

Статьей 1 (е) Второго протокола криминализовано отмывание преступных 

доходов, полученных в результате мошенничества в особо крупном размере, а 

также коррупции. Статья 5 Второго протокола предусматривает замораживание и 
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конфискацию активов, полученных в результате в том числе отмывания 

преступных доходов. 

Нормативное регулирование противодействия преступности 

рассматриваемого вида не ограничивается использованием лишь конвенционного 

метода, данные вопросы находят свое регулирование на наднациональном уровне 

посредством принятия актов, издаваемых органами ЕС.  

10 июня 1991 г. принята Директива 91/308/ЕЭС «О предотвращении 

использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, 

полученных преступным путем» (далее – Первая директива). Документ установил 

принципы сотрудничества между органами, осуществляющими надзор за 

финансовым рынком, и правоохранительными органами. Первой директивой 

закреплены обязательства, налагаемые на государства-участников, среди которых: 

обеспечить выполнение кредитными и финансовыми организациями полной 

идентификации их клиентов и всех сделок на суммы, установленные в Директиве; 

обеспечить запись и хранение данных о клиентах и их сделках; обеспечить 

сотрудничество кредитных и финансовых организаций с государственными 

органами; запретить раскрытие клиентам или третьей стороне информации о 

передаче сведений о клиенте в адрес правоохранительных органов.   

4 декабря 2001 г. Первая директива дополнена новыми стандартами защиты 

финансового сектора и иных уязвимых сфер предпринимательской деятельности, 

установленными Директивой 2001/97/ЕС от 04.12.2001, изменяющей Первую 

директиву (далее – Вторая директива). Также следует сказать о том, что во Второй 

директиве был существенно расширен круг предикатных преступлений.  

В связи с обновлением рекомендаций ФАТФ в 2005 г. Евросоюз принял 

третью Директиву о борьбе с отмыванием денег 2005/60/ЕС. Данная Директива 

заменила собой Директиву ЕЭС о предотвращении использования финансовой 

системы для целей отмывания денег 1991 г. 91/308/ЕЕС (с учетом внесенных в 

2001 г. дополнений) (далее – Третья директива). В преамбуле Третьей директивы 

особо подчеркивался международный характер отмывания преступных доходов, 
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обращалось внимание на недостаточность мер, принимаемых на национальном 

уровне, без учета международной кооперации и координации. 

20 мая 2015 г. в связи с пересмотром и обновлением в 2012 г. рекомендаций 

ФАТФ Европейский парламент и Совет приняли Директиву № 2015/849 

«О предотвращении использования финансовой системы в целях легализации 

денежных средств и финансирования терроризма» (далее – Четвертая директива). 

В Четвертой директиве подробно урегулированы меры административно-

правового характера, применяемые к финансовым учреждениям в случае 

нарушения ими норм, направленных на предотвращение использования 

финансовой системы в целях легализации денежных средств. Это, прежде всего, 

касается нарушения обязанности по проведению надлежащей проверки клиентов 

(customer due diligence), по предоставлению информации о подозрительной 

операции (suspicious transaction reporting), по учету и хранению сведений (record 

keeping), по обеспечению внутреннего контроля (internal controls) (п. 1 ст. 59).  

Для целей противодействия преступности рассматриваемого вида важное 

значение имеют следующие акты, принятые Евросоюзом: Регламент Совета (ЕС, 

Евратом) от 18.12.1995 № 2988/95 «О защите финансовых интересов Европейского 

Сообщества»; Рамочное решение Совета ЕС от 26.06.2001 № 2001/500/JHA 

«Об отмывании денежных средств, выявлении, замораживании, аресте и 

конфискации орудий и доходов, полученных преступным путем»; Рамочное 

решение Совета Европы «О европейском ордере на арест (ЕОА) и процедурах 

передачи лиц между государствами» от 13.06.2002; Рамочное решение Совета 

Европы «Об исполнении в Европейском Союзе решений о замораживании 

имущества или доказательств» от 22.07.2003; Рамочное решение Совета ЕС от 

24.02.2005 № 2005/212/JHA «О конфискации орудий, имущества и доходов, 

полученных преступным путем»; Рамочное решение Совета ЕС от 06.10.2006 

№ 2006/783/JHA «О взаимном признании постановлений о конфискации»; 

Директива Европейского парламента и Совета от 03.04.2014 № 2014/42/ЕС 

«О замораживании и конфискации орудий и доходов от преступлений в 

Европейском Союзе». 
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Действующие международные правовые документы в рамках ЕС 

свидетельствуют о гармонизации уголовного законодательства на 

общеевропейском уровне, выработке единых подходов правового регулирования. 

Наличие обширной правовой базы в рассматриваемой сфере свидетельствует о 

высокой опасности преступности рассматриваемого вида. 

Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 

созданной в июле 1989 г. на встрече глав государств и правительств семи ведущих 

держав («Большой семерки»), принадлежит ведущая роль в сфере противодействия 

легализации преступных доходов. В основе деятельности ФАТФ лежит участие в 

установлении и внедрении международных стандартов противодействию 

отмыванию на основе институциональных принципов. Международные 

стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма 

и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – 

40 Рекомендаций ФАТФ) устанавливают меры, которые необходимо применять 

странам в целях противодействия отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия 

массового уничтожения. Международные стандарты должны быть адаптированы 

странами к своей конкретной правовой системе. 

Рекомендация № 1 40 Рекомендаций ФАТФ требует от стран определять и 

оценивать риски отмывания денег, предпринимать необходимые действия, 

адекватные выявленным рискам. В соответствии с Рекомендацией № 2 

40 Рекомендаций ФАТФ страны обязаны иметь национальную политику в 

рассматриваемой сфере, основанную на выявленных рисках. В свою очередь 

национальная политика в рассматриваемой сфере должна быть актуальной, 

постоянно пересматриваться специально определенным для этих целей органом, 

координационным или иным механизмом, отвечающим за данное направление. 

Согласно Рекомендации № 3 40 Рекомендаций ФАТФ отмывание доходов следует 

рассматривать как преступление, закрепленное в Венской и Палермской 

конвенциях. В целях охвата большего круга предикатных преступлений странам 

необходимо применять отмывание ко всем серьезным преступлениям. 
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Предусмотренные 40 Рекомендациями ФАТФ меры замораживания, ареста и 

конфискации доходов выступают эффективным механизмом в целях 

противодействия легализации преступных доходов. В частности, 

Рекомендация № 4 40 Рекомендаций ФАТФ предписывает странам принять меры, 

аналогичные изложенным в Венской и Палермской конвенциях и Конвенции о 

борьбе с финансированием терроризма, позволяющие их компетентным органам 

замораживать или арестовывать и конфисковывать без ущерба для прав 

добросовестных третьих сторон следующие активы: легализованное имущество; 

доходы, полученные от отмывания денег или предикатных преступлений, либо 

инструменты, использованные или предназначавшиеся для отмывания денег или 

совершения предикатных преступлений; имущество, которое является доходом 

или используется, или предполагается к использованию, или предназначено для 

финансирования терроризма, террористических активов или террористических 

организаций; имущество, эквивалентное стоимости. 

Поднимая вопрос международного регулирования противодействия 

легализации преступных доходов, нельзя оставить без внимания источники 

«мягкого права» (soft law), оказавшие существенное влияние на формирование 

национальной правовой системы. Одним из первых международных документов, 

относящимся к источникам «мягкого права» (soft law) и регулирующим вопросы 

деятельности банковских учреждений для предотвращения использования 

банковских институтов в целях отмывания преступных доходов, является 

Заявление Базельского комитета по банковскому надзору о принципах 1988 г. 

«О предотвращении использования банковской системы в целях отмывания денег, 

полученных преступным путем». При Банке международных расчетов (Committee 

on Banking Supervision of the Bank for international Settlements) (Базель, Швейцария) 

президентами центральных банков стран «группы десяти» (G10) создан в 1974 г. в 

г. Базеле, Швейцария, Комитет по банковскому надзору и регулированию 

(Базельский комитет). Базельский комитет стал ответом на кризисные явления на 

мировом финансовом рынке, вызванные излишне рисковой деятельностью 

финансовых институтов, которые после отмены Бреттон-Вудской валютной 
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системы стали вести активную спекулятивную деятельность на рынке, привлекая 

все больше заемных средств при крайне сомнительном их инвестировании55. 

Несмотря на то, что Комитет не обладает полномочиями по надзору, он 

формулирует общие нормы и указания в отношении вопросов банковского надзора. 

Немаловажное влияние на современное состояние российской кредитно-

финансовой системы оказали Базельские стандарты банковской деятельности, 

которые нашли свое отражение в деятельности Банка России.  

Необходимо особо отметить и деятельность Вольфсбергской группы 

(Wolfsberg Group of International Financial Institutions) – объединения ведущих 

банков мира. 30 октября 2000 г. объединением приняты Всеобщие директивы по 

противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе. 

Указанный документ содержит приоритетные направления банковской политики и 

отдельные элементы механизма по предотвращению использования банковской 

системы в целях отмывания.  

Национальное законодательство о противодействии преступности 

рассматриваемого вида формировалось под влиянием международных стандартов 

деятельности по выявлению, изъятию и конфискации денежных средств, а также 

имущества преступного происхождения.  

В Российской Федерации законодательной основой противодействия 

отмыванию преступных доходов, в том числе совершаемой в кредитно-финансовой 

системе, выступают совокупность законодательных и подзаконных актов, в 

которой Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» занимает центральное место, а его нормы являются 

основополагающими для всего массива специальных правовых норм56. 

Так, законом определены основания обязательного государственного 

контроля за сделками и иными операциями с денежными средствами или иным 

                                                      
55 Gorner P. Bank Deal Tied To Pope's Death? // Ottawa Citizen. 1984. June 12. P. 8. 
56 Государственная политика Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) 

преступных доходов: монография / О.В. Зимин, Ю.В. Быстрова, Н.В. Ивлиева, А.Ю. Пинашина. М.: ВНИИ МВД 

России, 2010. C. 48. 
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имуществом, признаки операций, подлежащих обязательному контролю, 

установлена обязанность организаций по обеспечению внутреннего контроля за 

сделками и другими операциями с денежными средствами или иным имуществом 

и предоставлению информации о них уполномоченному органу, учрежден 

специализированный государственный информационно-аналитический орган, 

уполномоченный на осуществление обязательного контроля за сделками, 

финансовыми операциями – Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг).  

Исполнение Федерального закона «О противодействии  легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» по противодействию легализации преступных доходов, совершаемой 

в кредитно-финансовой системе, возложено на следующие кредитные и 

некредитные финансовые организации: банки и небанковские кредитные 

организации; субъектов страхового дела (страховые организации, страховые 

брокеры, общества взаимного страхования); субъектов рынка коллективных 

инвестиций (управляющих компаний инвестиционных фондов, управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих компаний 

негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды); 

операторы инвестиционных платформ; субъектов микрофинансовой деятельности 

(ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские 

кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы); 

лизинговые компании. 

Данным законом совокупность антилегализационного законодательства не 

ограничивается. Так, федеральными законами от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 02.12.1990 

№ 395-I «О банках и банковской деятельности» полномочия по надзору за 

деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций возложены на 

Банк России. Кроме того, п. 11 ст. 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» предусматривает осуществление мегарегулятором 

контроля порядка проведения операций с денежными средствами или иным 
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имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг. 

Другие правовые нормы предусматривают полномочия органов 

государственного контроля по проведению проверок исполнения 

антилегализационного законодательства, применение мер ответственности за его 

нарушения. Так, ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

в качестве основания для отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций предусматривает неоднократное нарушение 

в течение одного года требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 

ст. 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 

соответствии со ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России уполномочен отозвать у 

кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случае 

неоднократного нарушения в течение одного года требований Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

Аналогичное основание предусмотрено ст. 44 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» для аннулирования лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Также п. 11 ст. 44 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» прямо предусматривает осуществление Банком России 

контроля порядка проведения операций с денежными средствами или иным 

имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, в целях противодействия легализации преступных доходов. 

Нормы об уголовной и административной ответственности за действия, 

связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием 

терроризма, содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 174 и 

174¹) и Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 15.27). 
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В совокупности с Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» правовую базу финансового мониторинга за сделками, иными 

операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими 

обязательному контролю, составляют подзаконные акты Российской Федерации: 

указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации. Среди них следует отметить: Указ Президента 

Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»57, Указ Президента Российской Федерации 

от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому 

мониторингу»58, Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.03.2014 № 209, утвердившее Положение о представлении информации в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу59. 

С целью детализации и конкретизации вышеперечисленных нормативных 

правовых актов Банк России и Росфинмониторинг издают подзаконные 

нормативные акты, регулирующие вопросы противодействия легализации 

преступных доходов.  

§ 1.4. Зарубежный опыт противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе 

Российское законодательство по противодействию легализации преступных 

доходов за последние несколько лет активно развивалось под влиянием 

международных стандартов ФАТФ, а также международных соглашений и 

иностранных правовых документов. Поскольку описание состава 

рассматриваемого преступления в Российской Федерации во многом продиктовано 

требованиями международного сообщества, в целях совершенствования 

национального законодательства необходимо изучать, анализировать и принимать 

во внимание положительный опыт зарубежных стран. 

                                                      
57 Собрание законодательства РФ. 2001. № 45. Ст. 4251. 
58 Собрание законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3314. 
59 Собрание законодательства РФ. 2014. № 12. Ст. 1304. 
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Соединенные Штаты Америки. Опыт США по противодействию 

преступности рассматриваемого вида представляет особый научный интерес в силу 

того, что именно в этой стране впервые в мировой практике создана нормативная 

правовая база противодействия указанному негативному социальному явлению. 

Законодательство США выступило отправным моментом в формировании системы 

механизмов ареста, замораживания и конфискации преступных активов в 

национальных законодательствах многих государств60.  

Как справедливо заметила Т.В. Лебедева, процесс формирования механизма 

противодействия преступности данного вида в США можно условно разделить на 

две стадии: первая стадия относится ко второй половине XX в. и связана с 

поэтапным формированием антилегализационного механизма; вторая стадия 

послужила ответом на террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 г., и 

имеющиеся потенциальные и реальные угрозы национальной безопасности США 

со стороны террористических организаций61.  

В науке отмечается свойственная национальному законодательству США 

тенденция, выражающаяся в непрерывном поступательном совершенствовании 

нормативных актов в рассматриваемой сфере, расширении области правового 

регулирования, а также усилении ответственности за связанные с отмыванием 

противоправные действия 62.  

В США законодательной базой противодействия отмыванию преступных 

доходов выступает совокупность нормативных правовых актов, таких как: 

1) разд. 18 § 1956 и § 1957 Свода законов США; 2) Закон о банковской тайне 1970 г. 

(Bank Secrecy Act – BSA); 3) Закон о коррумпированных и находящихся под 

влиянием рэкетиров организациях 1970 г. (Racketeer Influenced and Corrupt 

Organizations Act – RICO); 4) Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 г. (The 

Money Laundering Control Act) (гл. 95 «Рэкет», разд. 18 Свода законов США);  

                                                      
60 Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М., 2011. 

С. 38.  
61 Лебедева Т.В. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 

кредитных организациях. Науч. изд. СПб.: Изд-во МБИ, 2005. С. 74. 
62 Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных 

государств: науч. - практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власов, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, 

А.М. Цирин. С. 182; Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Указ. соч. С. 59.  
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5) Закон по борьбе со злоупотреблениями наркотиками 1988 г. (The Anti-Drug 

Abuse Act); 6) Закон о совершенствовании борьбы с отмыванием денег 1988 г. 

(Money Laundering Prosecution Improvement Act); 7) ст. 2532 Закона о борьбе с 

преступностью 1990 г. (Crime Control Act); 8) ст. 206 Закона об улучшении 

деятельности Федеральной корпорации по страхованию депозитов 1991 г. (Federal 

Deposit Insurance Corporation Improvement Act); 9) разд. XV Закона о борьбе с 

отмыванием денег Аннунцио – Уайли 1992 г. (Annunzio – Wylie Money Laundering 

Suppression Act); 10) Закон о стратегии борьбы с отмыванием денег и финансовыми 

преступлениями 1992 г. (Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act); 

11) Закон о борьбе с отмыванием денег 1994 г. (Money Laundering Suppression Act); 

12) Закон о сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими 

средствами, необходимыми для ограничения, предотвращения и пресечения 

терроризма, 2001 г. (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 

Tools to Restrict, Intercept and Obstruct Terrorism Act – USA PATRIOT Act 2001)63. 

Требования законодательных актов США распространяются на широкий 

круг лиц, а именно: банки, кредитные организации, финансовые учреждения, 

авиакомпании, агентства недвижимости, автомобильных дилеров, ломбарды, 

гостиницы, пункты оптовой торговли, рестораны. При этом главной и 

первостепенной целью системы федеральных нормативных правовых актов США 

выступает пресечение подозрительных финансовых операций на самых ранних 

стадиях совершения преступлений.  

Законодательством США установлены процедуры проверки в момент 

открытия клиентом счета в банке и отслеживания операций, осуществляемых по 

этому счету. В законодательстве США также урегулированы процедуры 

идентификации, мониторинга, обучения персонала, аудиторские проверки и 

отчетность, вопросы создания специального подразделения, основной задачей 

которого выступает противодействие преступности рассматриваемого вида. 

                                                      
63 Свод законов США (официальный текст). URL:  https://uscode.house.gov/browse.xhtml (дата обращения: 

21.03.2021). 

https://uscode.house.gov/browse.xhtml
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В обеспечении эффективности противодействия отмыванию преступных 

доходов ведущее место отводится процессу сбора и представления информации о 

подозрительных финансовых операциях органами, осуществляющими 

регулирование отношений в рассматриваемой сфере. Указанная процедура 

образует действующую в США систему обязательной отчетности, которая 

представляет собой требования об информировании о подозрительных операциях, 

требования о разработке программ по противодействию отмыванию преступных 

доходов, меры по контролю за оборотом наличных денежных средств, меры, 

направленные на противодействие создания банков-оболочек и фирм-однодневок.  

Так, в США для отслеживания финансовых операций используются пять 

видов отчетов: 

1. Отчет о валютных операциях (IRS Form 4789). Данный отчет 

представляется обо всех списаниях, депозитах, обмене валют, переводах, 

осуществляемых в банке или другом финансовом учреждении, и иных платежах, 

на сумму, равную или свыше 10 тыс. долл. США. 

2. Отчет о подозрительных операциях (Suspicious Activity Report – SAR). 

Перевод, снятие, обмен, вклад суммы, превышающей 10 тыс. долл. США, в банках 

и финансовых организациях должны быть декларированы в Налоговом управлении 

или Службе внутренних доходов (Internal Revenue Service – IRS) по утвержденной 

отчетом о подозрительных операциях форме.  

3. Отчет по форме Налогового управления США 8300. Служащие 

финансовых учреждений и проверяющие их работу должностные лица под угрозой 

уголовной ответственности обязаны представлять в адрес органов государственной 

власти информацию о подозрительных сделках.  

4. Отчет о международном перемещении валюты или денежных 

инструментов (US Customs Form 4790). Отчет содержит информацию о лицах и 

организациях (в том числе информацию о банках), которые физически 

осуществляют перемещение (ввоз/вывоз, отправление по почте и другие формы 

перемещения) денежных инструментов на сумму свыше 10 тыс. долл. США. 

Данный отчет представляется любым лицом, въезжающим в США или 
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покидающим их и имеющим при себе валюту или другие финансовые инструменты 

на сумму свыше 10 тыс. долл. США.  

5. Отчет о финансовых счетах в иностранных банках (IRS Form 90-22.1). 

Отчет представляется физическими или юридическими лицами, имеющими в 

течение года более 10 тыс. долл. США на счете в иностранном банке. Все лица, 

имеющие долю в собственности или права в иностранных банках, финансовые 

счета или ценные бумаги в иностранных государствах в случае превышения 

контролируемой суммы обязаны заполнять данный отчет.  

Сеть правоохранительных органов по борьбе с финансовыми 

преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), 

подведомственная Казначейству США (Министерству финансов), осуществляет 

сбор, обработку и анализ вышеуказанных отчетов. Отчеты помогают 

правоохранительным органам США, осуществляющим выявление, раскрытие и 

расследование преступлений рассматриваемого вида, «идти по следу денег». 

Остановимся более подробно на содержании отдельных нормативных 

правовых актов США.  

Приоритет в криминализации отмывания преступных доходов принадлежит 

именно США. Так, с принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 1986 г. 

(с поправками 1992, 1994, 1995 и 1996 гг.) (гл. 95 «Рэкет», разд. 18 Свода законов 

США; Money Laundering Control Act) рассматриваемое деяние впервые в мировой 

практике объявлено в качестве самостоятельного федерального преступления. 

Закон добавил три новых вида преступлений: во-первых, сознательное содействие 

отмыванию денег, полученных в результате преступной деятельности; во-вторых, 

сознательное участие в совершении сделок на сумму свыше 10 тыс. долл. США при 

условии, что одним из предметов подобных сделок выступает приобретенная 

преступным путем собственность; в-третьих, разработка структур финансовых 

операций для уклонения от установленных требований отчетности (формулировка 

направлена против посредников, а именно лиц, нанимаемых теми, кто отмывает 

деньги, для многократного депонирования в банках средств или приобретения 

кассовых чеков на суммы менее 10 тыс. долл. США, т.е. путем дробления, которое 
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получило название «смерфинг»). Превентивный характер рассматриваемых норм 

направлен на защиту легального финансового оборота от вливания в него больших 

объемов преступных доходов. Помимо этого, закон содержит нормы об отмывании 

преступных доходов и участии в финансовых операциях по перемещению 

преступных доходов; устанавливает ответственность за отмывание преступных 

доходов и участие в финансовых операциях по перемещению преступных доходов 

на сумму более 10 тыс. долл. США; предусматривает виды преступлений, 

выступающих предикатными по отношению к легализации преступных доходов; 

закрепляет наказание за отмывание денег; регламентирует юрисдикцию и порядок 

конфискации преступных доходов у иностранных лиц; содержит определения 

понятий «финансовая операция», «незаконная деятельность», «доход» и 

«имущество, полученное преступным путем»; запрещает валютные операции в 

обход законодательно установленных требований, закрепляет процедуры 

уголовно-правовой конфискации и гражданско-правовой конфискации за 

нарушение законодательства о банковской тайне.  

После принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 1986 г. положения об 

ответственности за отмывание, были включены в § 1956 и § 1957 гл. 95 разд. 18 

Свода законов США64, которые до настоящего времени не потеряли юридической 

силы. 

Целью уголовно-правового запрета выступает охрана легального денежного 

обращения от неконтролируемых поступлений денежных средств, направленная на 

предупреждение совершаемых для извлечения прибыли преступлений. Субъект 

рассматриваемого преступления – любое лицо или финансовый институт. Предмет 

преступления – полученное преступным путем имущество.  

Под действие статьи деяние подпадает в том случае, когда лицо или 

финансовый институт, заведомо зная о том, что имущество, которое используется 

в осуществляемой финансовой операции, представляет собой преступные доходы, 

совершает или предпринимает попытку совершить финансовую операцию с 
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данным имуществом. Достаточно лишь обстоятельства, что лицо знает, а равно 

умышленно игнорирует факт того, что имущество состоит из преступных доходов. 

Такой подход американского законодателя по вопросу о составе преступления, 

выступающего предикатным по отношению к легализации преступных доходов, 

является принципиальным отличием от существующих подходов в странах 

континентальной правовой системы65. 

По законодательству США обязательным элементом рассматриваемого 

состава преступления выступает цель его совершения, которая может выражаться 

в содействии преступной деятельности, сокрытии или искажении природы, 

местонахождения, источника, собственника преступных доходов («i», (B), (2), 

(a) § 1956). 

В соответствии с (2), (a), § 1956 также являются преступлением действия по 

перемещению, пересылке, трансферту денежных средств или попытка 

перемещения, пересылки, трансферта денежных средств или ценных бумаг с 

территории США, на или через территорию США.  

Представляют особый научный интерес положения § 1957 гл. 95 разд. 18, где 

в качестве предмета отмывания выступает полученная преступным путем 

собственности, включающая в себя не только активы от преступной деятельности, 

но и доход от их использования. По справедливому замечанию В.М. Алиева, между 

предусмотренными § 1956 и § 1957 преступлениями имеются различия в том, что 

по § 1956 участвующее в финансовой операции лицо имеет намерение продолжить 

преступную деятельность или знает, что цель финансовой операции состоит в 

сокрытии происхождения поступлений или неисполнении требований отчета по 

ним, а по § 1957 не требуется ни такого намерения, ни знания цели финансовой 

операции66. В этом, по нашему мнению, и проявляется отличие признаков 

субъективной стороны отмывания преступных доходов по американскому 

законодательству от субъективной стороны аналогичного состава по российскому 
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законодательству, где обязательно должна иметь место цель придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом.  

Ответственность за отмывание преступных доходов в Своде законов США 

дифференцирована. Преступление, предусмотренное § 1956, относится к разделу 

фелоний, и за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 

20 лет и (или) в виде штрафа в размере 500 тыс. долл. США, а за совершение 

деяния, предусмотренного § 1957, может наступить ответственность в виде 

заключения в тюрьму сроком не более 10 лет.  

Особое место в системе правовых актов занимает Закон о банковской тайне 

1970 г. (Bank Secrecy Act 1970)67, состоящий из двух частей: первая часть 

инкорпорирована в разд. 12 Свода законов США, вторая – в разд. 31 Свода законов 

США. Законом введена обязанность банков отчитываться о внутренних и 

международных валютных операциях на сумму более 10 тыс. долл. США. Кроме 

того, банки и другие финансовые учреждения обязаны вести реестры и хранить 

платежные поручения и кредитные договоры на сумму более 10 тыс. долл. США. 

Указанные документы содержат идентификационные номера налогоплательщиков 

и образцы подписей для оказания помощи правоохранительным органам при 

определении источников, объемов и оборотов финансовых инструментов, 

перемещаемых через границу либо помещаемых в финансовые предприятия. Закон 

потребовал от финансовых учреждений создавать и сохранять «бумажный след» в 

отношении различных видов операций и сделок; обязал финансовые учреждения, 

в том числе банки, и частных лиц представлять отчет о международных и 

единовременных внутренних валютных операциях на сумму свыше 10 тыс. долл. 

США. Положения Закона направлены на обеспечение реализации правила «знай 

своего клиента» (know your customer – KYC). Нарушение требований Закона влечет 

применение конфискации в уголовном и гражданско-правовом порядке.  

Так, 24 августа 2017 г. Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк 

опубликовано заявление о намерении взыскать с крупнейшего пакистанского банка 
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Habib Bank Limited и его нью-йоркского подразделения штраф в размере до 

630 млн долл. США за неисполнение Закона США о банковской тайне и 

законодательства о национальных санкционных режимах. Как следует из 

заявления, Habib Bank Limited не выполнил условий письменного соглашения с 

регулятором от декабря 2006 г., которые предусматривали устранение банком 

существенных недостатков в механизме внутреннего контроля и исполнения 

санкционной программы Управления по контролю за иностранными активами 

(OFAC). Habib Bank Limited и его нью-йоркскому подразделению не удалось 

устранить сохраняющиеся на протяжении длительного времени недостатки в части 

несоответствия программ обучения персонала банка, серьезных упущений в 

системе управления рисками, ненадлежащего мониторинга операций.  

7 сентября 2017 г. Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк 

опубликовано соглашение о досудебном урегулировании споров с Habib Bank 

Limited, в котором определена окончательная сумма штрафа (225 млн долл. США) 

и предписано инициировать процесс закрытия нью-йоркского подразделения Habib 

Bank Limited68. 

Таким образом, Закон о банковской тайне 1970 г. впервые установил режим, 

предусматривающий создание механизма отчетности о валютных операциях и 

операциях с наличными денежными средствами, урегулировал процедуру 

использования собранной информации в целях расследования уголовных дел. 

Нормы Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров 

организациях 1970 г. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – RICO) 

относят отмывание преступных доходов к преступлениям по федеральному 

уголовному праву. Закон послужили концептуальной основой для разработки 

комплекса мер борьбы с организованной преступностью, разд. IX Закона 

«Организации, связанные с рэкетом и коррупцией» (The Racketeer Influenced and 
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Corrupt Organizations Act) был полностью включен в качестве гл. 96 в разд. 18 

Свода законов США69. 

 Законом значительно расширена возможность конфискации в гражданско-

правовом и уголовном порядке, а также установлены виды правонарушений, в 

число которых входит внесение добытых от совершения организованных 

преступлений денежных средств в организацию, осуществляющую деятельность 

между штатами или с иностранными государствами70. Кроме того, Законом 

установлена гражданско-правовая и уголовная ответственность за инвестирование 

доходов, полученных от рэкетирских действий преступных предприятий. Для 

наступления ответственности по Закону РИКО необходимо, чтобы деятельность 

преступных организаций, связанная с отмыванием незаконных доходов, оказывала 

влияние на торговлю между штатами. Закон РИКО направлен на борьбу с 

проникновением организованной преступности на законные предприятия и 

использование их в качестве легального прикрытия преступной деятельности либо 

для отмывания преступных доходов.  

К моменту вступления в силу Закона РИКО возможности института 

конфискации были ограничены, именно этим законом введены процедуры 

конфискации преступных доходов в гражданско-правовом и уголовном порядке. 

К имуществу, подлежащему конфискации, относится любое недвижимое 

имущество, в том числе объекты, находящиеся на земле или прикрепленные к ней; 

материальные и нематериальные блага, включая права, привилегии, интересы, 

претензии и ценные бумаги. 

Закон РИКО предусматривает расширенную (специальную) конфискацию 

имущества, распространяющуюся на имущество, переданное третьим лицам. 

Данный вид конфискации применяется в случаях, когда третье лицо не может 

подтвердить: а) добросовестность получения или приобретения имущества, 
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подлежащего конфискации; б) происхождение имущества на момент его 

получения или приобретения. 

Уголовная конфискация распространяется на все полученное в результате 

преступления имущество и на доходы от него. Гражданско-правовой конфискации 

подлежат любое движимое или недвижимое имущество, вовлеченное в совершение 

преступления или попытку его совершения, а также доходы и имущество, 

производные от имущества, приобретенного преступным путем.  

Таким образом, Закон дал возможность осуществлять уголовное 

преследование не только отдельных лиц за совершение каких-либо преступлений, 

но и организованных преступных формирований (организаций).  

В качестве реакции на террористический акт 11 сентября 2001 г. был принят 

Закон о сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими 

средствами, необходимыми для ограничения, предотвращения и пресечения 

терроризма (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to 

Restrict, Intercept and Obstruct Terrorism Act – USA PATRIOT Act 2001). 

С принятием Закона усилия правоохранительных органов США особо 

сосредотачиваются на отслеживании финансовой подпитки террористических 

организаций71.  

В 2001 г. секция 312 «Об объединении и укреплении Америки путем 

создания механизмов воспрещения и затруднения террористической 

деятельности» (далее по тексту – Закон «Патриот США») добавила новый 

подраздел (i) к § 5318 разд. 31 Свода законов США, Закона о банковской тайне72. 

Закон распространяется как на отношения с иностранными банками, у которых 

есть корреспондентские счета в банках США, так и на лиц, проживающих за 

пределами США.  

Секция 311 Закона «Патриот США» наделяет Казначейство США 

полномочиями по осуществлению особого контроля за операциями с зарубежными 

организациями и их счетами. Казначейство США вправе требовать хранить 
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сведения о суммах по сделкам и отдельных операциях за пределами страны, о 

действующих за пределами страны финансовых организациях, о сделках в США и 

за ее пределами, информацию о выгодоприобретателях по счетам, открытым не на 

граждан США. Помимо этого, Казначейство США вправе затребовать документы 

об идентификации любого клиента в организациях, которые имеют счета в 

иностранных финансовых институтах.  

Закон содержит запрет на перемещение денежных сумм в размере более 

10 тыс. долл. США через границу без соответствующего учета. Кроме того, в 

Законе закреплены требования о принятии мер по противодействию легализации 

преступных доходов ко всем финансовым организациям США, представляющим 

услуги по открытию, обслуживанию, а также управлению частными банковскими 

или корреспондентскими счетами в стране.  Так, финансовые организации должны 

применять специальные и усиленные системы контроля, правила и процедуры 

проверок, достаточные для выявления и сообщения о фактах легализации 

преступных доходов с помощью данных счетов. В отношении зарубежных банков 

с высоким уровнем риска положения (i) § 5318 Свода законов США требуют от 

финансовых организаций США установить усиленные правила и процедуры 

проверок. 

Финансовое учреждение США обязано идентифицировать владельцев 

иностранного банка, а также проводить усиленную проверку корреспондентского 

счета того банка, который осуществляет свою деятельность по оффшорной 

лицензии или лицензии, выданной в юрисдикции, которая представляет опасность.  

Минимальные стандарты в отношении мер предосторожности при открытии 

и обслуживании банковских счетов для иностранных лиц установлены 

Секцией 312 Закона «Патриот США». Так, финансовые организации, управляющие 

частными или корреспондентскими банковскими счетами в США физических лиц, 

не являющихся гражданами США, или представителей граждан США, обязаны 

разработать программу мер по борьбе с отмыванием преступных доходов.  

В частности, в соответствии с (1) и (3) (i) § 5318 Свода закона США финансовое 

учреждение обязано принимать разумные меры для установления личности 
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номинальных владельцев и личности владельцев бенефициаров, источника 

средств, вносимых на частный банковский счет.  

В стране имеет место запрет для банков США на сотрудничество с 

зарубежными банками, не имеющими физического присутствия в юрисдикции и не 

являющихся частью банковской системы страны. Требования (i) § 5318 разд. 31 

Свода законов США применяются к следующим финансовым организациям: 

банкам с застрахованными депозитами, коммерческим банкам, агентствам или 

филиалам иностранных банков в США, кредитным союзам с застрахованными на 

федеральном уровне депозитам, сберегательным учреждениям, а также 

корпорациям, действующим в рамках разд. 25А Закона о Федеральной резервной 

системе (Свода законов США, разд. 12, гл. 6, § 611–633).  

Закон регулирует конфиденциальность и обмен специальной информации во 

взаимодействии с ФинСЕН (Секция 314 Закона «Патриот США»); 

предусматривает усиленные программы проверки идентификации клиентов 

(Секция 326 Закона «Патриот США»); расширяет антиотмывочные программы в 

любых сферах оказания финансовых услуг; запрещает безотчетное совершение 

финансовых операций на сумму более 10 тыс. долл. США; усиливает процедуру 

осуществления ПИК при открытии корреспондентских счетов в США для 

иностранных банков и вкладчиков; расширяет перечень предикатных отмыванию 

преступных доходов преступлений. 

Так, в соответствии с п. б) Секции 314 Закона «Патриот США» финансовым 

организациям и их ассоциациям разрешено запрашивать разрешение у 

Казначейства США в целях обмена информацией с другими финансовыми 

организациями в части сведений об операциях, имеющих признаки отмывания. 

При этом предоставление соответствующей информации в адрес Казначейства 

США обязательно.  

Секция 326 Закона «Патриот США» содержит требование от финансовых 

организаций о разработке программы идентификации клиентов, которая должна 

содержать процедуры проверки подлинности, сравнение с данными по спискам 

федеральных властей и процедуры хранения и записи информации. 
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Законодательное требование об организации контроля по противодействию 

отмыванию преступных доходов в финансовых институтах закреплено в 

Секции 352 Закона «Патриот США». 

Более частные вопросы регламентируются ведомственными нормативными 

правовыми актами, издаваемыми органами государственного контроля, в число 

которых входят Казначейство США, структурными подразделениями которого 

являются Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service – IRS), 

выполняющая функции контроля в налоговой сфере; Таможенная служба США 

(U.S. Customs Service – USCS); Управление контроллера денежного обращения 

(Office of the Controller of the Currency – OCC), которое регулирует банковскую 

деятельность; Управление контроля зарубежных активов (Office of Foreign Assets 

Control – OFAC), которое применяет экономические санкции к иностранным 

государствам и организациям; Управление по противодействию финансовым 

преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), выполняющее 

функции финансовой разведки.  

В функции Управление контроля зарубежных активов (Office of Foreign 

Assets Control – OFAC) входит работа по поиску нелегальных операций с 

наркотиками и борьба с финансированием терроризма. Данное подразделение 

контролирует иностранные активы, при наличии к тому оснований осуществляет 

наложение на них санкций (замораживание). Банки США, федеральные агентства 

и их филиалы обязаны выполнять законы и требования нормативных документов, 

выпускаемых OFAC, в том числе затрагивающие вопросы о блокировке счетов и 

активов физических или юридических лиц. Банки США обязаны создавать в своей 

структуре специальные подразделения для контроля активов по спискам 

Управления контроля зарубежных активов (Office of Foreign Assets Control – 

OFAC).  

ФинСЕН и Казначейство США издают регулирующие директивы, 

интерпретирующие законодательные положения, в целях их применения 

финансовыми организациями. К примеру, Казначейством США издана 
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инструкция, описывающая признаки подозрительной сделки и закрепляющая 

конкретный алгоритм действий банковского служащего.  

В случае неисполнения компетентными контролирующими органами 

требований антилегализационного законодательства на виновных лиц налагаются 

административные взыскания.  

В настоящее время США обладают одной из самых эффективных систем по 

противодействию легализации преступных доходов. Это обусловлено ведущей 

экономикой США, широкой сетью кредитно-финансовых организаций как 

международного, так и внутригосударственного уровня. 

Итальянская Республика. Законодательный опыт противодействия 

легализации преступных доходов в Италии представляет научный интерес ввиду 

распространенности в этой стране организованных преступных формирований 

мафиозного типа, притоком из-за рубежа преступных организаций, связанных с 

наркоторговлей.  

Легализация преступных доходов в Итальянской Республике осуществляется 

преимущественно через регулируемый банковский сектор, вместе с тем имеют 

место случаи легализации преступных доходов посредством денежных переводов 

и в небанковской кредитно-финансовой системе. В связи с этим кредитно-

финансовые организации Италии обязаны вести учет информации, необходимый 

для отслеживания крупных сделок, о личности клиента, его социальном 

положении, адресе валютного счета, получателе денежных средств, датах 

совершения операций, количестве денежных средств на счете до и после 

совершения операций. Срок хранения вышеуказанных данных в итальянских 

кредитно-финансовых организациях составляет от 5 до 10 лет.  

Действующие на территории Италии банки должны передавать данные об 

учетной записи в центральный архив, контролируемый Банком Италии. Помимо 

этого, в обязанности банков входит идентификация их клиентов. При этом об 

операциях с наличностью свыше 15 тыс. евро банк обязан сообщить финансовой 

разведке Италии и Итальянскому Валютному Бюро. На банках лежит обязанность 

сообщать обо всех подозрительных денежных операциях и другой деятельности, 
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связанной с платежами по международным сделкам. Итальянское 

законодательство допускает использование наличных денег или оборотных 

инструментов на предъявителя для перевода денежных средств на сумму свыше 

15 тыс. евро только через уполномоченных посредников или брокеров.  

Рассмотрим основные нормативные правовые акты Италии, регулирующие 

вопросы противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе. 

В 1982 г. в Италии принят Закон № 646 «О борьбе с мафией», который 

разрешил проверку банковских счетов лиц, подозреваемых в принадлежности к 

криминальным синдикатам, установил процедуру расследования совершенных 

такими формированиями операций с недвижимостью.  

Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов в Италии 

установлена Законом от 19 марта 1990 г. № 55 «О новых правилах по 

предотвращению преступности мафиозного типа и других серьезных формах 

проявления социальной опасности»73 и распространяется на финансовые операции, 

которые связаны с легализацией преступных доходов, и незаконные переводы на 

сумму свыше 20 млн лир (15 тыс. долл. США). Принятие Закона послужило 

поводом для внесения изменений в Уголовный кодекс Италии (далее – УК Италии).  

Вторым законодательным актом, регулирующим вопросы противодействия 

преступности рассматриваемого вида, стал Законодательный декрет от 3 мая 

1991 г. «О срочных мерах по ограничению использования денежных средств и 

ценных бумаг на предъявителя в операциях и по предотвращению использования 

финансовой системы в целях отмывания»74. С этого времени переводы на сумму 

более 20 млн лир должны осуществляться только через агентства уполномоченных 

посредников, которые регистрируют и идентифицируют клиентов.  

                                                      
73 Legge 19 marzo 1990, n.55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 

gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale. GU n. 69 del 23.03.1990. URL: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm (дата обращения: 24.03.2021). 
74 DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143 Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al 

portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (GU Serie Generale n.106 

del 08-05-1991). URL: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-

05-08&atto.codiceRedazionale=091G0186&elenco30giorni=false (дата обращения: 24.03.2021). 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-05-08&atto.codiceRedazionale=091G0186&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-05-08&atto.codiceRedazionale=091G0186&elenco30giorni=false
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В июле 1991 г. в Италии принят Закон о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем (Act 197 of 5 July 1991), которым 

Итальянское Валютное Бюро (Italian Foreign Exchange Office) – структурное 

подразделение Банка Италии – наделено полномочиями по противодействию 

отмыванию.  

В Закон все финансовые институты были разделены на две категории: 

уполномоченные посредники (банки, инвестиционные фонды, страховые 

компании, риелторские фирмы, и др.), и финансовые посредники (финансовые 

компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью). При этом финансовые 

посредники были включены в специальные списки, хранящиеся в Итальянском 

Валютном Бюро.  

Помимо этого, Закон установил контроль над финансовыми потоками, 

закрепив требование о том, что все операции с наличными денежными средствами, 

а также эквивалентными им финансовыми инструментами на сумму, 

превышающую 20 млн итальянских лир, осуществляются только через 

уполномоченных посредников. Законом установлено требование к финансовым 

институтам осуществлять идентификацию и регистрацию клиентов все 

зависимости от используемых средств платежа.  

С учетом рекомендаций ФАТФ в Италии был издан Указ Президента 

Итальянской Республики от 25.05.1997 № 153, в соответствии с которым 

произошла реорганизация всей системы сообщения о подозрительных финансовых 

операциях и сделках. С тех пор финансовый анализ входит в компетенцию 

Итальянского Валютного Бюро, а финансовыми расследованиями занимаются 

Следственное управление по борьбе с организованной преступностью и 

специальное подразделение финансовой разведки UIC (Ufficio Italiano Cambi), 

аккумулирующее всю информацию, представляемую финансовыми 

организациями о подозрительных финансовых операциях и сделках.   

Нормативным правовым актом Италии, внесшим существенные изменения в 

ст. 648-bis («Отмывание денег») УК Италии, стал Закон от 9 августа 1993 г. № 328 

«О ратификации и обеспечении соблюдения Конвенции об отмывании, выявлении, 



 72 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенной в 

Страсбурге 8 ноября 1990 г.»75. После внесения соответствующих изменений 

ст. 648-bis УК Италии стала более соответствовать ст. 6 Страсбургской конвенции.  

Следующим этапом развития законодательства Итальянской Республики 

выступило издание Законодательного декрета от 21 ноября 2007 г. № 231 

«О реализации Директивы 2005/60/ЕС по предотвращению использования 

финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма» и 

Директивы 2006/70/ЕС76. Данный законодательный акт в настоящее время является 

основным документом в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. 

В соответствии с Законом уполномоченные лица, на которых возложена 

обязанность по работе с клиентами, подразделяются на следующие категории: 

финансовые посредники и лица, работающие с финансовыми активами, в том числе 

банки, почта Италии, страховщики, биржевые маклеры, сборщики налогов, 

итальянские филиалы иностранных банков, депозитные и кредитные фонды, 

трастовые компании, страховые брокеры, кредитные брокеры; специалисты, в том 

числе бухгалтеры, бизнес-консультанты, консультанты по трудоустройству, лица, 

участвующие в профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета и 

налогов, нотариусы, адвокаты, аудиторы; иные лица, в том числе коллекторы; лица, 

занимающиеся хранением и транспортировкой ценных бумаг, наличных денежных 

средств, иных ценностей; управляющие казино; провайдеры, предлагающие через 

Интернет и иные компьютерные или телекоммуникационные сети игры, пари или 

денежные выигрыши; риелторы.  

Основные обязанности лиц, занимающиеся работой с клиентами, состоят в 

надлежащей проверке клиентов; выполнении требований регистрации и 

                                                      
75 LEGGE 9 agosto 1993, n. 328 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e 

la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990. (GU Serie Generale n.202 del 28-08-1993 - Suppl. 

Ordinario n.80). URL: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-

08-28&atto.codiceRedazionale=093G0411&elenco30giorni=false (дата обращения: 24.03.2021). 
76 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento 

del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-

2007 - Suppl. Ordinario n. 268).  URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg (дата обращения: 

21.03.2021). 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-08-28&atto.codiceRedazionale=093G0411&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-08-28&atto.codiceRedazionale=093G0411&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg
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сохранения данных о клиентах и проведенных операциях и сделках; соблюдении 

порядка проведения отчетности; реализации положений, ограничивающих 

использование денежных средств и ценных бумаг на предъявителя. 

Посредники обязаны исполнить обязанность по надлежащей проверке 

клиентов в случаях, когда: с ним установлены постоянные отношения; 

осуществляются разовые операции по переводу или обработке платежных средств 

в сумме 15 тыс. евро и более независимо от того, проводится ли эта сумма 

единовременно или несколькими платежами; существуют подозрения в отмывании 

денег; имеются сомнения в достоверности или точности ранее полученных данных 

для идентификации клиента. 

При этом идентификация и проверка полученных данных как клиента, так и 

бенефициарного владельца проводятся, когда клиент выступает юридическим 

лицом или выполняет операцию от имени других лиц. Собираемая информация 

касается целей и характера отношений, установленных с клиентом, непрерывного 

контроля в течение всего периода отношений. 

Важное значение имеет направление отчетов, которые подготавливаются по 

единым техническим стандартам, и сообщений в адрес компетентных органов о 

наличии разумных оснований для подозрения в отмывании преступных доходов. 

Важную роль в реализации положений о борьбе с отмыванием преступных 

доходов имеют не только предписания Банка Италии, но и документы, издаваемые 

Национальной комиссией по акционерным обществам и биржам Италии 

(Commissione nazionale per la societa e la Borsa – CONSOB) и Институтом по надзору 

в сфере страхования юридических лиц публичного права (Instituto per la Vigilanza 

sulle Assicurazioni e un ente dotato di personalita giuridicia di diritto pubblico – 

L IVASS), который обеспечивает стабильность страхового рынка и защиту прав 

потребителей.  

В УК Италии криминализованы два состава, регламентирующие уголовную 

ответственность за преступления рассматриваемого вида: ст. 648-bis (Riciclaggio – 

«Отмывание») и ст. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita di provenienza illecita – 
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«Использование денежных средств, товаров или активов незаконного 

происхождения»)77. 

Итальянское законодательство не содержит ограничений для судебного 

преследования отмывания преступных доходов, когда соответствующее 

преступление совершается на территории иностранной юрисдикции.  

Законом от 15 декабря 2014 г. № 186 «О выявлении и возвращении средств, 

находящихся за рубежом, а также об усилении борьбы с уклонением от уплаты 

налогов; о самоотмывании» был введен состав о самоотмывании (Autoriciclaggio). 

 Согласно ст. 648-ter УК Италии любое лицо, использующее доходы от 

умышленного преступления в экономической и финансовой деятельности или в 

спекулятивных целях, наказывается лишением свободы сроком от 2 до 8 лет и 

штрафом в размере от 10 тыс. до 100 тыс. евро, если это деяние препятствует 

свободной конкуренции, нарушает принцип прозрачности и мешает развитию 

рыночных отношений. Если в результате преднамеренного преступления, за 

которое установлено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, доход 

генерируется, то виновный может быть наказан лишением свободы сроком до 

6 лет.  

Лишением свободы сроком от одного года до четырех лет и штрафом в 

размере от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. евро наказывается виновный, если денежные 

средства, товары или другие выгоды были получены им в результате совершения 

умышленного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы сроком до 5 лет.  

Срок давности уголовного преследования исчисляется с начала 

использования незаконных активов, и уголовное преследование возможно спустя 

много лет после первого мошеннического акта, в результате которого появились 

преступные доходы. В связи с этим к уголовной ответственности за самоотмывание 

может быть привлечен и наследник такого лица, использующий отмытые средства 

для финансирования бизнеса. Использование денежных средств, товаров или 

                                                      
77 Codice penale Italiano (официальный текст). URL: http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-

xiii/capo-ii/art648bis.html (дата обращения: 21.03.2021).  

 

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648bis.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648bis.html
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активов незаконного происхождения в личных целях не является самоотмыванием. 

В случаях отмывания и самоотмывания возможно применение конфискации 

имущества как в гражданском, так и в уголовном порядке. 

В качестве дополнительного наказания за отмывание денег возможно 

лишение права занимать государственные должности, заниматься профессией, а 

также временное запрещение управления корпорацией или предприятием.  

Помимо таких составов, как отмывание и самоотмывание, уголовное и 

административное законодательство Италии включает нормы об иных 

правонарушениях, вытекающих из нарушения законодательства о легализации 

незаконных активов.  

Так, например, случаи умышленного невыполнения обязательства по 

идентификации клиента, влекущие нарушение Законодательного декрета от 

21 ноября 2007 г. № 231, наказываются штрафом в размере от 2,6 тыс. до 13 тыс. 

евро, если деяние не представляет собой более тяжкое преступление; в случае 

несоблюдения распоряжения финансовой разведки о приостановке 

подозрительных финансовых операций на максимальный срок в пять рабочих дней 

наказывается штрафом в размере от 5 тыс. до 200 тыс. евро, если деяние не является 

преступлением78.  

В целях эффективного международного сотрудничества в сфере обмена 

финансовой информацией Итальянская Республика располагает развитой правовой 

базой, включающей в себя двусторонние договоры, заключенные Италией с 

зарубежными юрисдикциями79. Двусторонние договоры, заключенные 

Итальянской Республикой с зарубежными юрисдикциями в фискальной области, 

относятся к категории модельных «соглашений об обмене информацией в 

налоговой сфере» (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Содержание 

данных документов соответствует модели, разработанной Организацией 

                                                      
78 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento 

del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-

2007 - Suppl. Ordinario n. 268).  URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg (дата обращения: 

21.03.2021). 
79 Тексты документов на итальянском языке. URL: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-

internazionale/convenzioni-e-accordi/tiea-tax-information-exchange-agreement/ (дата обращения: 21.03.2021). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/tiea-tax-information-exchange-agreement/
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/tiea-tax-information-exchange-agreement/
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 29 октября 2014 г. Италия 

подписала Многостороннее соглашение компетентных органов (Multilateral 

Competent Authority Agreement, MCAA), в соответствии с разд. 7 которого Италия 

сообщила в ОЭСР перечень юрисдикций, с которыми намерена осуществлять 

автоматический обмен информацией. Италия активно ведет переговоры по 

заключению двусторонних соглашений компетентных органов (CAA) с 

юрисдикциями, которые выбрали двусторонний подход для подключения к 

Многостороннему соглашению компетентных органов (МСАА). Органы 

финансовой разведки Италии выполняют роль центров по сбору и анализу 

сигналов о подозрительных операциях, осуществляют обмен информацией с 

зарубежными партнерами. Последняя функция является ключевой для анализа 

финансовых потоков, которые затрагивают множество юрисдикций. Органы 

финансовой разведки Италии в течение последних лет создали разветвленную сеть 

международного сотрудничества, развив быстрые и надежные телематические 

системы связи. На глобальном уровне сотрудничество между органами 

финансовой разведки регулируется стандартами Эгмонтской группы органов 

финансовой разведки (Egmont Group of Financial Intelligence Unit) в рамках 

рекомендаций ФАТФ. Стандарты предусматривают оказание органами 

финансовой разведки эффективной и конструктивной помощи зарубежным 

партнерам, как инициативно, так и по запросу. Способность органов финансовой 

разведки обмениваться информацией носит автономный и прямой характер и не 

требует заключения международных соглашений между правительствами.  

Международные аспекты деятельности итальянского Следственного 

управления по борьбе с мафией (Direzione Investigativa Antimafia, DIA) играют 

большую роль в области предотвращения и противодействия использованию 

финансовой системы в преступных целях. Данный компетентный орган 

поддерживает информационный обмен с подразделениями Европола, 

занимающимися противодействием легализации преступных доходов и 

конфискацией имущества, полученного преступным путем. Следственное 

управление по борьбе с мафией отвечает на запросы, направляющиеся органом 
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финансовой разведки, в рамках обмена информацией и сотрудничества с 

аналогичными компетентными органами других государств.  

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия выступает 

важнейшей задачей развития системы противодействия легализации преступных 

доходов. Примером организации надзорной функции за кредитно-финансовыми 

организациями является положительный опыт Итальянской Республики, где 

подразделение финансовой разведки является структурным подразделением 

центрального банка государства. В Италии функции финансовой разведки 

выполняет специализированный государственный орган – Валютно-финансовое 

управление Италии – Ufficio Italiano dei Cambi/Servizo Antiriciclaggio (UIC/SAR), 

который одновременно является подразделением Банка Италии (Bank of Italy). 

Такая организация надзорной функции позволяет обладать всей полнотой 

информации для проведения качественного анализа степени интенсивности 

противодействия легализации преступных доходов, существующего в кредитно-

финансовых организациях. 

Китайская Народная Республика. Китай выступает в роли той страны, 

которая одной из первых ратифицировала Конвенцию ООН 1988 г. «О борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», 

Конвенцию ООН 1999 г. «О борьбе с финансированием терроризма», Конвенцию 

ООН 2000 г. «Против транснациональной организованной преступности» и ряд 

других международных документов.  

Китай, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, подписал 

Резолюцию СБ ООН, осуждающую терроризм, № 1368 и резолюцию, 

направленную на борьбу с его финансированием, № 1373. Вместе с тем по 

требованию соответствующих комитетов и государств – членов ООН Китай 

опубликовал список банковских счетов, денежные средства на которых 

предположительно направляются на финансирование террористической 

деятельности.  

До официального вступления в ФАТФ Китай совместно с 

Российской Федерацией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Белоруссией 
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создали международную организацию – Евразийскую группу по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG).   

На 18-м пленарном заседании третьего созыва в Париже от 28 июня 2007 г. 

единогласным решением членов ФАТФ страна признана полноправным членом 

этой международной организации с наделением всеми предусмотренными уставом 

организации полномочиями.  

В Китае современной законодательной базой в сфере противодействия 

преступности рассматриваемого вида выступает совокупность нормативных 

правовых актов, основные из которых: Уголовный кодекс КНР, Закон КНР 

«О Народном банке Китая», Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег», Закон КНР 

«О коммерческих банках», Закон КНР «О надзоре и контроле в банковской сфере» 

и др. Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов, в Китае действуют 

подзаконные акты правотворчества, принимаемые Народным банком Китая, 

правоохранительными и контролирующими органами, к которым, к примеру, 

относятся: Положение о борьбе с отмыванием денег финансовых органов, Правила 

управления докладами финансовых органов по крупным и сомнительным сделкам, 

Правила поощрения Народным банком Китая борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, Правила управления замораживанием активов, 

относящихся к террористической деятельности, Правила контроля за финансовыми 

органами в сфере борьбы с отмыванием денег и др.  

В декабре 2001 г. принятый на 2-й сессии Всекитайского собрания народных 

представителей (далее – ВСНП) пятого созыва 1 июля 1979 г. Уголовный 

кодекс КНР80 (далее – УК КНР) был дополнен ст. 191 УК КНР, устанавливающей 

уголовную ответственность юридических и физических лиц за деяния в сфере 

легализации доходов, полученных преступным путем.  

Особого внимания заслуживает закрепленная в ч. 2 ст. 191 УК КНР уголовная 

ответственность юридического лица (организации) за совершение отмывания 

преступных доходов. В соответствии со ст. 30 и 31 параграфа 4 («Преступления, 

                                                      
80 Уголовный кодекс КНР. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения: 

30.03.2021). 

http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm
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совершаемые организациями или учреждениями») гл. 2 УК КНР уголовная 

ответственность организаций реализуется в двух формах: компании, предприятия, 

организации, учреждения, коллективы, осуществляющие опасную для общества 

деятельность, исходя из положений, установленных для преступлений, 

совершаемых организациями или учреждениями, должны нести уголовную 

ответственность; для организаций, совершающих преступления, назначается 

наказание в виде штрафа.  

Кроме того, вопросы противодействия преступности рассматриваемого вида 

регулируются ст. 120, 312 и 349 УК КНР. Так, ст. 120 УК КНР предусматривает 

уголовную ответственность за организацию, руководство или активное членство в 

террористической организации. Статья 312 УК КНР устанавливает уголовную 

ответственность за сокрытие преступных доходов и извлеченной из них прибыли. 

Статья 349 УК КНР устанавливает уголовную ответственность за утаивание 

полученных в результате незаконного оборота наркотических средств доходов. 

18 марта 1995 г. на 3-й сессии ВСНП восьмого созыва принят Закон КНР 

«О Народном банке Китая»81, в соответствии со статьей 4 которого Народный банк 

Китая (далее – НБК) обязан разрешать, наблюдать и администрировать 

деятельность финансовых учреждений, а также осуществлять надзор и контроль 

над финансовым рынком в соответствии существующими положениями. 

Для реализации поставленных задач в 2004 г. при НКБ создано Управление 

по борьбе с отмыванием денег и Центр контроля и анализа борьбы с отмыванием 

денег. Созданные структурные подразделения НКБ аккумулируют и анализируют 

всю информацию по сомнительным сделкам, предположительно относящихся к 

легализации преступных доходов. 

В соответствии со ст. 32 Народный банк Китая в любое время осуществляет 

проверку, аудит и наблюдение за вкладами, кредитами, расчетами, не 

погашенными в срок ссудами и другими деловыми операциями финансовых 

учреждений. Народный банк Китая имеет полномочия проверять и наблюдать за 

повышением или понижением процентных ставок по счетам или ссудам, которые 

                                                      
81 Закон КНР «О Народном банке Китая». URL: http://law.uglc.ru/bank.htm (дата обращения: 30.03.2021). 

http://law.uglc.ru/bank.htm
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финансовые учреждения проводят в нарушение действующего законодательства. 

В силу ст. 33 Народный банк Китая имеет право требовать от финансовых 

учреждений предоставления балансового отчета, счета прибылей и убытков и 

других финансовых и бухгалтерских отчетов и материалов согласно действующим 

правилам. Кроме того, Народный банк Китая должен направлять и наблюдать за 

деловыми операциями государственных банков, отвечающих за проведение 

утвержденной государством политики (ст. 35). 

Вопросы противодействия легализации преступных доходов в стране 

регулируются Законом КНР «О борьбе с отмыванием денег»82, разработанным 

созданной 22 марта 2003 г. группой из представителей ПК ВСНП, Верховного суда, 

прокуратуры, органов общественной безопасности, народного банка и других 

министерств. В результате проведенной работы на 24-м заседании ПК ВСНП 10-го 

созыва 31 октября 2006 г. был принят Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег». 

В ст. 2 рассматриваемого Закона дается легальное определение понятию 

«борьба с отмыванием денег», под которым понимается принятия мер в целях 

предупреждения деятельности по отмыванию денежных средств и сокрытых 

различными способами источников доходов и извлечения прибыли, связанных с 

совершением преступлений в сфере оборота наркотиков, преступлений, 

совершенных организованной мафиозной преступностью, террористических 

преступлений, контрабанды, взяточничества и коррупции, преступлений, 

нарушающих порядок в сфере финансового управления, преступлений в сфере 

финансового мошенничества и других преступлений. 

Закон закрепляет обязанности для финансовых органов в сфере борьбы с 

отмыванием денег, а также юридическую ответственность за допускаемые 

нарушения в указанной сфере. В соответствии со ст. 34 Закона под финансовыми 

органами понимаются банки, коммерческие банки, кредитные организации, 

организации, осуществляющие денежные переводы, инвестиционные компании 

доверительного управления, компании, работающие с ценными бумагами, 

                                                      
82 Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег». URL: https://chinalawinfo.ru/economic_law/law_anti-

money_laundering (дата обращения: 30.03.2021). 

https://chinalawinfo.ru/economic_law/law_anti-money_laundering
https://chinalawinfo.ru/economic_law/law_anti-money_laundering
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компании-посредники, занимающиеся сезонной продукцией, страховые компании, 

а также иные организации, занимающиеся финансовой деятельностью.  

Глава 3 Закона устанавливает обязанность всех финансовых органов КНР 

создавать органы по борьбе с отмыванием денежных средств или назначать 

внутренние подразделения ответственными за работу в сфере борьбы с 

отмыванием денег (ч. 2 ст. 15). Финансовый орган обязан осуществлять систему 

распознавания личности клиента: предполагает предоставление клиентом 

банковских (финансовых) услуг при превышении установленной к операции 

денежной суммы подлинных действительных документов личности или иных 

документов, удостоверяющих личность. Финансовые органы не должны брать на 

обслуживание тех клиентов, личность которых не установлена, и не вправе 

открывать анонимные счета клиентов или счета на подставных лиц (ч. 5 ст. 16). 

В ходе проверки личности клиента финансовый орган вправе затребовать от 

правоохранительных, административных и иных органов соответствующую 

информацию (ст. 18). Наряду с проверкой личности финансовый орган КНР обязан 

вести учет всех крупных и сомнительных сделок, о которых должен своевременно 

информировать центры по борьбе с отмыванием денег (ст. 20). 

Так, 1 августа 2015 г. опубликована информация финансового регулятора 

Гонконга (Hong Kong Monetary Authority) о наложении штрафных санкций в 

размере 1 млн долл. США на отделение Государственного банка Индии (State Bank 

of India) в Гонконге за нарушение требований в области ПОД/ФТ. В частности, 

выявленные нарушения связаны с недостаточной организацией банком применения 

мер надлежащей проверки клиентов до установления с ними деловых отношений83.  

Отдельное место в Законе занимают вопросы международного 

сотрудничества в рассматриваемой сфере, а также правовой помощи по уголовным 

делам в рамках осуществления сотрудничества между государствами. В силу со 

ст. 28 Закона административный орган Государственного совета в соответствии с 

                                                      
83 Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных 

вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

за период с 1 по 31 августа 2015 года. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29074/Aug2015.pdf (дата 

обращения: 04.03.2021). 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29074/Aug2015.pdf
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предоставленными Государственным советом полномочиями от имени 

правительства Китая осуществляет сотрудничество с зарубежными 

правительствами и соответствующими международными организациями, 

обменивается с зарубежными органами информацией и материалами в сфере 

борьбы с отмыванием денег.  

Вопросы противодействия отмыванию преступных доходов в Китае 

регулируются положениями и иных нормативных правовых актов. Так, ст. 62 

Закона КНР «О коммерческих банках»84 устанавливает, что в соответствии с 

положениями Гл. III, Гл. IV, и Гл. V данного закона Народный банк Китая 

уполномочен осуществлять проверку и контроль вкладов, займов, расчетов, 

безнадежных и сомнительных счетов в любое время. Во время проведения 

проверки и контроля занимающийся этим персонал должен предоставить 

соответствующие удостоверения. По требованию Народного банка КНР 

коммерческий банк обязан предоставить информацию по финансовой отчетности, 

о деловых контрактах и другую информацию, касающуюся своего 

делопроизводства и управления. 

В соответствии со ст. 33 Закона КНР «О надзоре и контроле в банковской 

сфере»85 в соответствии с требованиями рабочих задач организация контроля и 

управления банковской сферы имеет полномочия для того, чтобы потребовать от 

финансовой организации в соответствии с нормами передать балансы, ведомости о 

прибылях и другую финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность, 

документы о ведение хозяйственного управления, а также аудиторскую 

отчетность, которая зарегистрирована специалистом-бухгалтером. 

Наряду с нормативными правовыми актами борьба с отмыванием 

преступных доходов в КНР регулируется множеством подзаконных нормативных 

актов, к наиболее существенным из которых относятся, например, Положение НБК 

«О борьбе с отмыванием денег финансовых органов» от 14 ноября 2006 г., 

Уведомление Главного государственного налогового управления Китая 

                                                      
84 Закон КНР «О коммерческих банках». URL: http://law.uglc.ru/capital.htm (дата обращения: 30.01.2021). 
85 Закон КНР «О надзоре и контроле в банковской сфере». URL: http://law.uglc.ru/fiscal.htm (дата обращения: 

30.03.2021).  

http://law.uglc.ru/capital.htm
http://law.uglc.ru/fiscal.htm
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«О понимании и определении термина «бенефициар» в налоговых соглашениях» 

от 27 октября 2009 г. 

Исследование показало, что законодательство зарубежных стран по 

противодействию отмыванию преступных доходов продолжает активно 

развиваться и совершенствоваться. Каждое государство по-своему определяет 

перечень организаций, на которые распространяется контроль в сфере 

противодействия легализации преступных доходов, а также компетенцию 

правоохранительных органов и органов финансовой разведки. К вопросу 

криминализации рассматриваемого преступления государства также подошли по-

разному. Зачастую имеют место отличия в описании составов легализации 

преступных доходов, а также перечне предикатных преступлений.  

Анализ зарубежного опыта противодействия легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, свидетельствует о том, что 

институт конфискации имущества, при котором не требуется осуждения (in rem), 

способствует усилению принимаемых мер по конфискации преступно полученных 

доходов. Подобный опыт противодействия преступности рассматриваемого вида 

может быть воспринят российским законодателем.  

Вместе с тем следует принимать во внимание, что различия в 

законодательстве ряда стран нередко выступают препятствием к осуществлению 

эффективного международного сотрудничества по противодействию преступности 

рассматриваемого вида86. Кроме того, использование зарубежного опыта в полном 

объеме не представляется возможным в связи с тем, что применение уголовно-

правовых мер в предупреждении легализации преступных доходов в развитых 

западных странах основывается, прежде всего, на разработанной нормативной 

базе, представляющей пакет законодательных актов в банковской и коммерческой 

сфере, нарушение которых может образовывать состав соучастия в данном 

преступлении87.  

                                                      
86 Жубрин Р.В. Указ соч. С. 29.  
87 Алиев В.М. Указ. соч. С. 5. 
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Глава 2. Факторы, способствующие легализации (отмыванию) преступных 

доходов в кредитно-финансовой системе 

§ 2.1. Специфика детерминации легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе, как криминального рынка 

Важным криминологическим аспектом изучения легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, выступает система знаний 

о факторах, детерминирующих преступность рассматриваемого вида. Как писала 

профессор А.И. Долгова: «Между этапом познания, оценки преступности и этапом 

организации борьбы с ней обязателен этап выявления детерминации и 

причинности преступности. Воздействовать необходимо в первую очередь на то, 

что порождает, обуславливает преступность»88.  

Между причинами и условиями, которые способствуют совершению 

преступлений, существует диалектическая связь. В криминологии вместе с 

терминами «причины» и «условия» преступности используется такой термин, как 

«факторы» преступности. Б.В. Коробейников, Н.А. Селиванов, К.Ф. Скворцов 

писали: «Ввиду сложности разграничения причин преступности и условий, 

способствующих совершению преступлений… термин «факторы» условно 

означает как причины, так и условия»89. Г.А. Аванесов категории «факторы» и 

«условия», порождающие преступность, рассматривал как тождественные90. 

А.И. Долгова справедливо заметила, что сложность и многозадачность процессов 

детерминации и непростой характер выявления причинных зависимостей 

породили у криминологов мнение о невозможности вычленения причинных 

связей, что способствовало широкому оперированию термином «фактор 

преступности»91.  

Следует принимать во внимание, что причины и условия совершения 

преступлений в различные периоды развития криминологии рассматривались как 

                                                      
88 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 

2010. С. 272. 
89 Коробейников Б.В., Селиванов Н.А., Скворцов К.Ф. Изучение факторов, влияющих на изменение уровня и 

структуры преступности // Сов. гос-во и право. 1982. № 1. С. 71. 
90 Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. С. 218. 
91 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. С. 290. 
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детерминирующие их совершение факторы92. Очевидно, что совершению 

легализации преступных доходов способствуют различные явления объективной 

действительности. При этом одни из них порождают совершение преступления, 

являются причиной, другие – способствуют их совершению, выступая условиями 

их совершения93. Однако применительно к легализации преступных доходов одни 

и те же явления могут выступать одновременно и в качестве причин, и в качестве 

условий совершения преступления. В связи с этим представляется целесообразным 

изучение общих и специальных факторов, детерминирующих совершение 

преступлений рассматриваемого вида.  

Исследование социально-экономических факторов (конкретных явлений и 

процессов) необходимо для эффективной диагностики природы указанной 

общественно опасной деятельности, оценки качества и полноты принимаемых мер, 

а также выработки достоверного прогноза преступности данного вида. В свою 

очередь решение поставленных задач видится в качественном анализе влияющих 

на преступность факторов, изучении их взаимосвязей и взаимозависимостей94.  

Легализацию преступных доходов в целом и в кредитно-финансовой системе 

в частности следует рассматривать как сегмент криминального рынка, 

характеризующийся сложным взаимодействием кредитно-финансовых 

организаций, оказывающих услуги по легализации преступных доходов, и 

получателей преступных доходов, заинтересованных в их легализации. При этом 

главный акт взаимодействия субъектов криминального рынка легализации 

преступных доходов – лиц, стремящихся укрыть преступные доходы, и 

легализаторов – состоит в совершении финансовой операции.  

Криминальный рынок представляет собой многогранное явление, что 

позволяет исследователям анализировать его с различных аспектов.  

Так, А.Л. Репецкая понимает под криминальным рынком сложное 

социально-экономическое явление, имеющее общественно опасный характер, 

                                                      
92 Кудрявцев В.Н. К вопросу об изучении причин преступности // Сов. гос-во и право. 1964. № 5. С. 11–20. 
93 Гладких В.И., Краюшкин А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения 

легализации преступных доходов: монография. М.: Междунар. юрид. ин-т, 2011. С. 49.  
94 Аванесов Г.А. Основы криминологического прогнозирования: учеб. пособие / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Н.А. Стручкова. М., 1970. С. 16. 
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являющееся ядром теневой экономики. Автор полагает, что криминальный рынок 

состоит из трех основных сегментов: криминальный рынок рабочей силы, товаров 

и услуг95.  

Представляет научный интерес точка зрения авторов монографии «Борьба с 

криминальными рынками в России» под общей редакцией  

В.В. Меркурьева, в соответствии с которой исследователи рассматривают 

криминальный рынок как общественные отношения по спросу, предложению и 

потреблению товаров и услуг, оборот и предоставление которых запрещены 

законом. Криминальный рынок рассмотрен авторами с различных позиций:  

как обладающий высокой степенью общественной опасности 

самостоятельный институт; 

как часть и вид организованной преступности по представлению за 

определенный доход запрещенных товаров или преступных услуг; 

как обеспечивающий функционирование организованной преступности 

вспомогательный институт;  

как фактор, способствующий взаимодействию и координации 

организованных преступных формирований96. 

Устанавливаемая в процессе криминальной деятельности цена услуги 

является центральным параметром любой незаконной финансовой операции. 

Важно понимать, что цена финансовой операции влияет на выбор получателями 

преступных доходов, заинтересованных в их легализации, конкретного способа 

осуществления незаконной финансовой операции или вида кредитно-финансовой 

организации, оказывающей соответствующие услуги. Так, лица, заинтересованные 

в легализации преступных доходов, рассматривают цену услуги по легализации с 

позиции собственных затрат. Кроме того, способ совершения преступления может 

быть предопределен отсутствием в конкретной кредитно-финансовой организации 

барьеров как в начале, так и в процессе совершения финансовой операции.  

                                                      
95 Репецкая А.Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика отдельных видов // 

Криминолог. журн. БГУЭП. 2008. № 1 (3). С. 24.; Ее же. Понятие, признаки и структура криминального рынка 

России // Сибир. криминолог. журн. 2006. № 2. 
96 Борьба с криминальными рынками в России: монография / под общ. ред. В.В. Меркурьева. М.: Проспект, 

2015. С. 9–10. 
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В свою очередь то, каким окажется объем преступных доходов и цена услуги 

по легализации преступных доходов, определяется двумя универсальными силами, 

присущими в том числе и криминальному рынку: спросом и предложением.  

Поведение потенциальных лиц, стремящихся легализовать свои преступные 

доходы, и кредитно-финансовых институтов будет характеризоваться спросом на 

данную криминальную услугу.  

Из судебной практики. Б. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174¹ УК РФ. 

 В 2013 г. Б. вступил в преступный сговор с К. и лицами № 1, № 2 и № 3, 

уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для 

совместного, с целью систематического извлечения материальной выгоды, 

хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, 

принадлежащих ОАО Банк «…», путем оформления кредитных договоров на 

коммерческие организации, фактически не осуществляющие реальной финансово-

хозяйственной деятельности, путем предоставления заведомо ложных и 

недостоверных сведений, содержащихся в документах о финансово-

хозяйственной деятельности таких организаций, путем заключения договоров 

кредитования таких коммерческих организаций, которые данные организации не 

имеют фактической возможности исполнять, ввиду отсутствия собственных 

финансовых средств и активов. 

Обман сотрудников ОАО Банк «…» должен был состоять в сознательном 

сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений 

о финансовом состоянии, активах коммерческих организаций, от имени которых 

заключаются договоры кредитования. При этом К., используя доверительные 

отношения с подчиненными ему сотрудниками ОАО Банк «…», которые не были 

осведомлены о противоправных действиях К., возникшие из служебного 

положения последнего как управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «…», и 

злоупотребляя их доверием, должен был давать обязательные для исполнения 

распоряжения о подготовке кредитных досье и перечислениях на счета 

коммерческих организаций денежных средств. 
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В дальнейшем похищенные вышеуказанным образом денежные средства 

после поступления на расчетный счет коммерческой организации от банковского 

учреждения распределялись между участниками группы, а у коммерческой 

организации, которая по кредитному договору взяла на себя обязательства, 

образовывалась невозвратная кредиторская задолженность перед ОАО Банк 

«…», которая не могла быть предъявлена к взысканию ни к кому из членов 

преступной группы. 

Кроме того, группа лиц, в состав которой входили Б., лица № 1, № 2 и № 3, 

в период 2013–2014 гг., находясь на территории г. Мурманска, в том числе в офисе, 

расположенном в <адрес> в г. Мурманске, совершили ряд финансовых операций с 

полученными преступным путем денежными средствами на общую сумму 

19 495 010 руб. 

Фундаментальным фактором рыночной экономики, присущим и 

криминальному рынку, является то, что при прочих равных условиях по более 

низкой цене услуги криминальные доходы могут быть реализованы быстрее и в 

большем количестве, чем при более высокой цене. 

Спрос на легализацию преступных доходов будет выше при условии более 

низкой цены на эту услугу. Таким образом, имеет место обратная зависимость 

между уровнем цен на услугу по легализации преступных доходов и количеством 

предложений со стороны кредитно-финансовых организаций.  

Объясняя причины снижения величины спроса на легализацию преступных 

доходов и возрастания его величины при снижении цены на услугу, следует указать 

ряд обстоятельств: 

снижение стоимости на услугу по легализации преступных доходов ведет к 

увеличению числа лиц, заинтересованных в легализации преступных доходов, 

которым данная услуга становится более доступной; 

одно и то же лицо, заинтересованное в легализации преступных доходов, 

может позволить себе чаще пользоваться данной криминальной услугой; 
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сниженная цена на услугу по легализации преступных доходов оттягивает на 

себя часть спроса, который в противном случае был бы направлен на распоряжение 

преступными доходами иным способом. 

Таким образом, легализация преступных доходов как криминальный рынок 

представляет собой самостоятельный институт по предоставлению услуг по 

легализации преступных доходов, характеризующийся сложным взаимодействием 

организаций кредитно-финансовой системы, оказывающих услуги по легализации 

преступных доходов, и получателей преступных доходов, заинтересованных в их 

легализации. 

Представляется необходимым совершенствование профилактической 

деятельности правоохранительных органов по сокращению спроса на легализацию 

преступных доходов, что в свою очередь послужит снижению в дальнейшем 

предложения услуг по отмыванию со стороны кредитно-финансовых организаций.  

Современная национальная экономика находится на новом этапе развития, 

который характеризуется неограниченным и свободным ростом спекулятивного 

капитала. Его формирование связано с тем, что в рыночной экономике 

предпринимательские структуры в условиях ориентации на снижение 

инвестиционных рисков часто стремятся проводить производственные и 

коммерческие операции не самостоятельно, а через посредников в лице банков и 

взаимных фондов. Данное обстоятельство влечет неконтролируемый приток 

иностранной валюты для приобретения ценных бумаг, покупаемых иностранными 

предпринимателями для формирования портфельных инвестиций, которые могут 

быть в любой момент превращены в валюту и вывезены из страны97.  

Участие Российской Федерации в международном движении капитала 

характеризуется либеральным регулированием финансовых операций. Модель 

постепенного снятия избыточных барьеров заложена в Федеральном законе от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – 

Закон о валютном регулировании и валютном контроле). Так, с 15 июня 2004 г. 

                                                      
97 Зеленюк А.Н. Спекулятивный капитал в мировой экономике // Рос. внешнеэконом. вестн. 2009. № 9 

(сентябрь). С. 4. 
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отменены индивидуальные разрешения на совершение валютных операций, что 

позволило резидентам открывать банковские счета за пределами Российской 

Федерации без каких-либо ограничений, юридические лица – резиденты вправе 

осуществлять расчеты по валютным операциям, используя находящиеся на счетах 

в иностранных банках денежные средства. С 1 июля 2006 г. утратили силу ст. 7 и 

ч. 3–6 ст. 11 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, которые 

предоставляли Банку России и Правительству Российской Федерации право 

регулировать операции по движению капитала путем установления требования о 

резервировании или использовании специального счета. С 1 января 2007 г. 

отменено право Банка России устанавливать требование об использовании 

специального счета при осуществлении валютных операций, связанных с 

получением кредитов и займов, куплей-продажей ценных бумаг, а также 

требование об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем 

валютном рынке. 

Несмотря на значительную либерализацию внутреннего валютного рынка, 

Закон о валютном регулировании и валютном контроле сохранил требования об 

осуществлении всех расчетных операций по экспортно-импортным сделкам через 

уполномоченные банки с использованием паспорта внешнеэкономической сделки, 

запрет на осуществление валютных операций между резидентами, количественное 

ограничение перемещения наличной валюты и валютных ценностей резидентами и 

нерезидентами, требование о репатриации резидентами валюты 

Российской Федерации и иностранной валюты.  

Модель участия Российской Федерации в международном движении 

капитала характеризуется значительным масштабом экспорта капитала из страны, 

в том числе в нелегальной форме. Активному вывозу капитала из страны 

способствует либеральное валютное регулирование, практически не ставящее 

барьеров на пути оттока инвестиций.  
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Политика полной открытости российской экономики транснациональным 

компаниям98 и рост спекулятивного капитала способствуют увеличению его 

неконтролируемых трансграничных перетоков с использованием 

зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях иностранных организаций.  

Для первоначальных финансовых операций, осуществляемых в целях 

отмывания, повсеместно используются именно оффшорные центры, в которых 

гарантирован высокий уровень банковской и коммерческой секретности, 

лояльность государственного регулирования, анонимность реальных владельцев 

компании, которая обеспечивается возможностью трастового управления акциями 

(доверительное управление имуществом) оффшорной компании с помощью 

местных номинальных владельцев. Льготный режим оффшорных зон 

характеризуется отсутствием валютных ограничений, свободным вывозом 

прибылей, отсутствием таможенных пошлин и сборов для иностранных 

инвесторов, низким уровнем уставного капитала, упрощенной процедурой 

регистрации, что и привлекает профессиональных экономических преступников.  

На сегодняшний день угрозу для национальной безопасности государства 

представляет оффшоризация российской экономики. Ее высокая степень ведет к 

существенным экономическим издержкам. С 2014 г. действует Федеральный закон 

от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)», в 

соответствии с которым все лица, владеющие зарубежными компаниями или их 

долями, должны сообщить об этом российской налоговой службе. С 2016 г. 

контролирующим иностранную компанию считается юридическое или физическое 

лицо, владеющее более 25% капитала. Закон обязал российских налоговых 

резидентов, владеющих долями в иностранных компаниях, с 1 января 2015 г. 

подавать отчет о прибыли, превышающей 50 млн руб. В 2016 г. минимальный 

                                                      
98 Криминология. Особенная часть. В 2 т. Т. 1: учеб. для академ. бакалавриата / под общ. ред. О.С. Капинус. 

М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 176. 
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заработок, по которому нужно сдавать отчет, составил 30 млн руб., а к 2017 г. – 

10 млн руб.99 

Другим способом вывода преступных доходов для последующей 

легализации выступает использование в преступных схемах вертикально-

интегрированных хозяйственных структур – групп компаний с признаками 

холдингов, обладающих возможностью по реализации товаров по 

внутрикорпоративным (трансфертным) ценам. Группы компаний осуществляют 

контроль над другими торговыми и производственными компаниями посредством 

управления их акциями, финансирования их деятельности и аккумулирования 

полученных ими процентов, дивидендов и роялти.  

До настоящего времени некоторые кредитно-финансовые организации не 

являются независимыми участниками финансовых отношений. Так, кэптивные 

(«карманные») банки осуществляют активное кредитование бизнеса своих 

собственников. Вовлечению их в преступные схемы по отмыванию похищенных 

руководителями крупных корпораций денежных средств способствует 

зависимость таких банков от финансово-промышленных групп.  

Недостатки системы производства и распределения общественных благ 

также способствуют криминальным проявлениям. Угрозу национальной 

экономики представляют: экспортно-сырьевая модель развития, зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры, неудовлетворительное состояние сырьевой 

базы энергетики и промышленности, неравномерное региональное развитие, 

дефицит платежного и торгового баланса, сокращение доходных статей бюджета.  

Доступ субъектов предпринимательской деятельности к ресурсам экономики 

ограничивается высокой степенью ее монополизации. Данное обстоятельство 

приводит к тому, что у рынка отсутствует широкая социальная база. В таких 

условиях замедляется формирование среднего класса, развитие демократических 

институтов и гражданского общества. 

                                                      
99 Назаренко В.А., Бочкова Е.В. Деофшоризация российской экономики // Науч.-метод. электрон. журн. 

«Концепт». 2016. № 59. С. 16–18. URL: http://e-koncept.ru/2016/76112.htm (дата обращения: 24.01.2022). 
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Неудовлетворительное обеспечение социально-экономических прав 

граждан, особенно в условиях финансового кризиса, порождаемое объективными 

противоречиями между экономическими потребностями и возможностями 

общества, способствует нарушениям закона со стороны граждан и 

предпринимателей. Нехватка финансовых ресурсов ведет к сокращению рабочей 

силы, вызывает дополнительную безработицу. Такие искажения влекут резкую 

стратификацию общества. Последствия 1990-х гг. вылились в надлом духовной 

сферы личности, который развивался на фоне массированного внедрения в 

общественное сознание идеи обогащения любыми путями, в том числе 

преступными100. 

Утрата экономической и социально-политической системы социализма 

способствовала формированию идеологического кризиса, коренным изменениям 

фундаментальных мировоззренческих установок и идеологической ориентации. В 

результате деформации ценностных ориентаций у значительной части населения 

произошло изменение структуры социума. В общественном сознании значительно 

снизилась значимость такого средства самореализации личности как ценность 

труда. Доминируют представления о возможности обогащения любыми 

доступными путями, в том числе криминального характера под лозунгом «pecuna 

non olet»101. Современная экономическая модель государства формирует мощные 

антагонизмы, связанные с колоссальным имущественным неравенством, 

социальным расслоением и несправедливостью, тотальной коррупцией и всеобщей 

криминализацией экономических институтов. Указанные процессы ведут к 

социальной дестабилизации, дискретности общества, вхождению в состояние 

хронической энтропии102. 

Вовлеченность социума в систему рыночных отношений требует знаний в 

области экономики и юриспруденции. Вместе с тем далеко не все предприниматели 

отвечают таким требованиям: большинство из них не имеет высшего образования, 

                                                      
100 Криминология. Общая часть: учебник для академ. бакалавриата / под общ. ред. О.С. Капинус. С. 116. 
101 «Деньги не пахнут» (лат.). 
102 Колесников В.В. Модель национальной экономики, криминал и глобализация // Ученые зап. Междунар. 

банковского ин-та. 2014. № 8–2. С. 47. 
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достаточных знаний в области экономики и права, деловой этики 

предпринимательства и конкурентной борьбы. Отсутствие культуры 

предпринимательства порождает использование в бизнесе криминальных 

установок на его ведение, нелегальных связей и изощренных преступных схем.  

Для Российской Федерации 2014 г. характеризовался замедлением темпов 

роста экономики, вызванного структурными дисбалансами, обострением 

внешнеполитической напряженности в связи с ситуацией на Украине, падением 

цен на нефть, введением западными странами санкций.  

Принятые в сентябре 2014 г. санкции против России в первую очередь 

коснулись нефтяной и газовой отраслей экономики, финансовой и банковской 

сфер, оборонно-промышленного комплекса. Введение ограничений в финансовой 

и банковской сферах привело к замораживанию финансовых активов российских 

юридических и физических лиц, выводу национальных банковских структур из 

международных платежных систем, ограничению на размещение средств в 

западных банках, ограничению доступа к кредитным ресурсам, что привело к 

кризису банковской системы, выразившемуся в потере ее ликвидности, и 

снижению инвестиционных возможностей российской экономики.   

В 2014 г. на экономику России помимо введения экономических санкций 

значительным образом повлияло падение цен на нефть. Меры, принимаемые со 

стороны Банка России, в виде повышения ключевой ставки (за 2014 г. ключевая 

ставка выросла с 5,5 до 17%) способствовали сильному подорожанию кредитов. 

Указанные процессы привели к более высокому уровню ставки процента, что 

повлекло сокращение ВВП. Подорожание кредитов способствовало банкротству 

предприятий с увеличивающейся кредитной нагрузкой, что, в свою очередь, 

привело к росту безработицы; произошло удорожание потребительских, 

ипотечных кредитов; ослабление рубля способствовало резкому подорожанию 

валюты и, как следствие, импортных товаров103.  

                                                      
103 Экономические санкции против России: ожидания и реальность: монография / коллектив авт.; под науч. 

ред. Р.М. Нуреева. М.: КНОРУС, 2017. С. 31–32.  
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Возможности выхода на международные рынки капитала для финансовых 

организаций и компаний резко сузились в условиях западных санкций и 

повышения рисков инвестирования в Россию. Ухудшение оценки иностранными 

инвесторами рисков вложения капитала в Россию отразилось в снижении в 

конце 2014 – начале 2015 г. ее суверенных рейтингов ведущими рейтинговыми 

агентствами мира. 

В свою очередь в 2014 г. интенсивность экспорта капитала оставалась весьма 

высокой. Прямые инвестиции за рубеж составили 56 млрд долл., портфельные 

вложения – 17 млрд долл., прочие инвестиции – 60 млрд. Падение импорта 

финансовых ресурсов при сохранении значительных объемов их экспорта привело 

к тому, что в 2014 г. был достигнут рекордный показатель чистого вывоза капитала 

частным сектором – 153 млрд долл.  

В дальнейшем 2015–2016 гг. характеризовались ухудшением ситуации в 

банковском секторе и резким снижением благосостояния граждан. 

Неблагоприятные последствия для финансового рынка, обусловленные 

масштабным оттоком капитала из России, вызвали дискуссию о необходимости 

отказа от конвертируемости рубля по капитальным операциям.  

Среди факторов, детерминирующих предложение услуг по легализации 

преступных доходов, особо следует отметить несовершенство законодательства в 

сфере противодействия преступности рассматриваемого вида. 

До настоящего времени процесс разработки и рассмотрения российского 

антилегализационного законодательства вызывает острые дискуссии среди 

ученых. Нормативные правовые акты по противодействию преступности 

рассматриваемого вида не лишены дефектов и пробелов, существенно снижающих 

эффективность процедур внутреннего и обязательного контроля.  

Анализ работы государственных контролирующих и правоохранительных 

органов свидетельствует о насущной необходимости дальнейшего 

совершенствования системы финансового мониторинга в части оптимизации их 

работы путем устранения несовершенства действующего законодательства.  
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Как верно отметил А.Г. Аксаков, одной из первостепенных задач 

законодательной деятельности является обеспечение стабильности регуляторной 

среды и снижение издержек бизнеса, основанное на расчете финансовых 

последствий для субъектов регулируемых правоотношений, без ущерба 

охраняемым законным интересам104. 

Примечательно, что национальное антилегализационное законодательство за 

последние несколько лет активно развивалось под влиянием международных 

стандартов ФАТФ, иных международных соглашений и иностранных правовых 

документов. Контролирующими и надзорными органами в рассматриваемой сфере 

принимались действия для обеспечения необходимой безопасности кредитно-

финансовой системы. В то же время не все нормативно закрепленные положения 

ратифицированных Российской Федерацией международных соглашений 

получили соответствующее отражение в национальном законодательстве. 

Отдельные положения Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и ряд законодательных и подзаконных актов в рассматриваемой сфере 

расходятся с международными стандартами, что, безусловно, является сужением 

сферы применения мер противодействия отмыванию, установленных 

международными стандартами. Представляется, что отдельные положения 

международных документов не могут быть имплементированы в национальное 

законодательство в силу существенных различий в традициях правовых систем 

различных государств.  

Принятие Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям»105 (далее – Федеральный 

закон № 134-ФЗ) способствовало усилению финансового мониторинга в стране, 

привело к снижению числа случаев вовлечения кредитно-финансовых организаций 

                                                      
104 О перспективах совершенствования правового регулирования российской ПОД/ФТ размышляет 

председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку А.Г. Аксаков // Финансовая безопасность. 

2018. № 20. Апрель. С. 6. 
105 Собрание законодательства РФ. 2013. № 26. Ст. 3207. 
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в процессы легализации криминальных доходов. Как справедливо подчеркнул 

руководитель Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, требования Федерального 

закона № 134-ФЗ позволили кредитным организациям приостанавливать 

сомнительные операции, однако такая политика в банковском секторе 

способствовала тому, что произошло смещение нелегальных финансовых потоков 

в сторону рынка ценных бумаг, где 50% всех операций представляют собой 

сомнительные106. Данное обстоятельство привело к переориентации деятельности 

преступных формирований на все большее вовлечение в такие операции 

некредитных финансовых организаций.  

Изменения, внесенные Федеральным законом № 134-ФЗ, путем дополнения 

в пп. 11 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

способствовали тому, что у кредитных организаций появилась возможность отказа 

в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, если у работника 

кредитной организации возникли подозрения, что такая операция совершается в 

целях отмывания. Кроме того, с вступлением в силу Федерального закона  

№ 134-ФЗ в том случае, если у работника кредитной организации возникнут 

подозрения, что целью заключения договора банковского счета (вклада) является 

совершение операций в целях отмывания, кредитная организация вправе отказать 

в заключении договора банковского счета (вклада) с клиентом или расторгнуть уже 

заключенный договор. 

При всех положительных тенденциях следует отметить, что законодательные 

изменения коснулись только кредитно-финансовых организаций. Иные 

организации кредитно-финансовой системы, а именно некредитные финансовые 

организации, к которым относятся профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, субъекты страхового дела, субъекты рынка коллективных инвестиций, 

субъекты микрофинансовой деятельности, до настоящего времени не обладают 

правом расторжения договора с клиентом. В силу п. 11 ст. 7 Федерального закона 

                                                      
106 Встреча Президента с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/48975 (дата обращения: 30.03.2021). 

http://kremlin.ru/events/president/news/48975
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«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» данные организации вправе лишь отказать 

в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.  

Приведем несколько примеров, которые будут наглядно демонстрировать 

невозможность расторжения договора между клиентом и некредитной финансовой 

организацией в силу специфики деятельности последней. Так, такие некредитные 

организации кредитно-финансовой системы, как микрофинансовые организации, 

кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, имеющие право на выдачу 

займов на основании лицензии, не вправе расторгнуть договор с клиентом в силу 

того, что такие действия приведут к неисполнению обязательств со стороны 

клиента. Или профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

депозитарную деятельность, не могут расторгнуть договор с клиентом в силу того, 

что права на бездокументарные ценные бумаги, не имея физической формы, 

учитываются по счету депо клиента. Если предположить, что расторжение 

договора все же произойдет, то у таких ценных бумаг пропадет реальный владелец, 

что в принципе невозможно. Также управляющие компании инвестиционных 

фондов и паевых инвестиционных фондов не могут прекратить отношения с 

владельцами инвестиционных паев в силу отсутствия договора между сторонами.  

По нашему мнению, указанные ограничения способствуют невыполнению в 

полном объеме ст. 7 Директивы ЕЭС от 10 июня 1991 г. № 91/308/ЕТС 

«О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания 

денег», в которой закреплено, что государства-члены обеспечат воздержание от 

совершения трансакций кредитными и финансовыми институтами, о которых им 

известно или в отношении которых имеются подозрения, что они относятся к 

отмыванию денег, до информирования об этом властей.  

На наш взгляд, отсутствие у некредитных финансовых организаций в 

отличие от кредитных организаций полномочий по расторжению договора с 

клиентом при наличии информации, что сделка или финансовая операция связаны 

с отмыванием, отрицательно влияет на функционировании системы 

противодействия данным преступлениям, снижет ее эффективность.  
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Для устранения указанных недостатков правового регулировании п. 52 ст. 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следует 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Некредитные финансовые организации вправе отказаться от заключения 

договора с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без 

образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля 

некредитной финансовой организации в случае наличия подозрений о том, что 

целью заключения такого договора является совершение операций в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма.». 

Кроме того, представляется необходимым наделить некредитные 

финансовые организации правом расторжения договора с клиентом в случае 

возникновения подозрения, что финансовая операция в безналичных и наличных 

формах совершается в целях легализации преступных доходов. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что до 

настоящего времени у Росфинмониторинга отсутствуют полномочия на 

приостановление операций с признаками легализации преступных доходов. 

Представляется, что приостановление финансовых операций с такими признаками 

является эффективным средством противодействия легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе. Вызывает озабоченность 

факт отсутствия полномочий у Росфинмониторинга по приостановлению 

сомнительных финансовых операций, содержащих признаки отмывания 

преступных доходов. Так, согласно ст. 3 Страсбургской конвенции на каждое 

государство – сторону, ратифицировавшую данную Конвенцию, в том числе и на 

Российскую Федерацию, возлагается обязанность принятия законодательных и 

других мер, которые дают возможность идентифицировать и разыскивать 

подлежащее конфискации имущество в виде орудий преступления, доходов от 

преступления либо имущество, которое соответствует доходам от преступления, 
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предотвращать операции с таким имуществом, передачу такого имущества или 

распоряжение им.  

Несмотря на то что Российская Федерация в 2017 г. ратифицировала 

Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма от 16 мая 

2005 г. (Варшавская конвенция)107, ст. 14 которой устанавливает, что каждая 

Сторона принимает законодательные и иные необходимые меры, разрешающие 

подразделениям финансовой разведки принимать срочные действия в случае, когда 

есть подозрение, что операция связана с отмыванием денежных средств, и 

приостанавливать или отсрочивать одобрение на проведение операции с целью 

анализа этой операции и подтверждения подозрения, Росфинмониторинг до 

настоящего времени не обладает полномочиями выносить постановление о 

приостановлении финансовых операций при наличии обоснованных данных о том, 

что они связаны с отмыванием.  

Анализ ст. 53 «Заявления и оговорки» свидетельствует о том, что Варшавская 

конвенция не допускает возможность для государств-участников делать оговорки 

и заявления в отношении ст. 14 Конвенции. Примечательно, что в Федеральном 

законе от 26.07.2017 № 183-ФЗ такие оговорки и не были сделаны, что позволяет 

говорить о том, что нормы ратифицированной Варшавской конвенции, расширив 

сферу противодействия легализации преступных доходов, до настоящего времени 

не получили соответствующего отражения в российском законодательстве. 

Вследствие этого Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и связанные с ним законодательные и подзаконные акты в ряде 

положений расходятся с международно-правовыми стандартами.  Отсутствие 

полномочий у органа финансовой разведки на приостановление подозрительных 

финансовых операций сводит всю систему мер предупреждения такой 

деятельности к мониторингу и фиксации информации о совершении 

подозрительных операций.  

                                                      
107 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями. 
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В целях повышения результативности противодействия легализации 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, 

представляется необходимым имплементировать в российское законодательство 

положение ст. 14 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма 

от 16 мая 2005 г. (Варшавская конвенция), предусматривающее наделение органа 

финансовой разведки полномочиями по приостановлению подозрительных 

финансовых операций. 

В последнее время все более актуальным становится вопрос о перспективах 

и возможностях введения в правовую систему Российской Федерации 

конфискации, не основанной на осуждении, – конфискации in rem. Отсутствие 

возможности по имплементации в национальное законодательство положений 

отдельных международных актов, как отмечено в науке, связано с отсутствием 

института конфискации in rem в российском законодательстве108.  

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. в 

пп. «с» п. 1 ст. 54 содержит норму, рекомендующую государствам производить 

конфискацию имущества без вынесения приговора в случаях, когда преступник не 

может быть подвергнут преследованию (по причине смерти, укрывательства или 

отсутствия). В соответствии с 3 рекомендацией 40 Рекомендаций ФАТФ странам 

следует рассмотреть возможность принятия мер, позволяющих конфисковать 

доходы, полученные от отмывания денег, предикатных преступлений, 

финансирования терроризма без необходимости осуждения правонарушителя в 

уголовном порядке.  

В отличие от конфискации in personam, объектом конфискации имущества и 

преступных доходов in rem выступает «виновное» имущество, которое 

использовалось при совершении преступления. Применение конфискации in rem 

зачастую не зависит от наличия или отсутствия уголовного дела, предметом 

преступления по которому выступает то или иное имущество, вместе с тем в 

                                                      
108 Жубрин Р.В. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 5 (43). С. 98. 
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обоснование правомерности изъятия активов закладывается вероятность 

совершения преступных действий. В отличие от конфискации in personam 

конфискация in rem осуществляет преследование не конкретного физического 

лица, а имущества, и не уголовно-правовыми, а гражданско-правовыми 

средствами.  

Специфика конфискации in rem заключается еще и в том, что для 

конфискации активов, добытых преступным путем, достаточно вынесения 

соответствующего решения на основе критерия сравнения вероятностей или 

критерия перевеса доказательств109. 

Практическая реализация конфискации вне уголовного производства 

возможна при наделении лица, совершившего преступление, либо иных лиц, 

связанных с преступными доходами, обязанностью доказывать законность 

происхождения активов. 

Возможность переноса бремени доказывания на лицо, в распоряжении 

которого находятся активы, предположительно полученные преступным путем, 

зафиксирована в 3 рекомендации 40 Рекомендаций ФАТФ, п. 8 ст. 31 Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, п. 7 ст. 12 Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности 2000 г., п. 7 ст. 5 Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г., п. 4 ст. 3 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования 

терроризма 2005 г. 

Представляется, что существование в национальной правовой системе 

конфискации in rem позволит правоохранительным органам оперативно изымать 

имущество у третьих лиц, которым не предъявлялось обвинение в совершении 

преступления, и имущество в том случае, когда отсутствуют прямые 

доказательства, свидетельствующие о его преступном происхождении.  Помимо 

                                                      
109 Возможности принятия мер, позволяющих конфисковывать преступные активы без необходимости 

осуждения правонарушителя в уголовном порядке, рекомендованы к рассмотрению странами в 3 рекомендации  

40 Рекомендаций ФАТФ. 
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этого, становится возможным изъятие активов в том случае, когда уголовное дело 

прекращено, например, в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) или 

отсутствием состава преступления при условии выявления значительных средств 

предположительно преступного происхождения. 

Проведенный опрос показал, что 72% респондентов указали на то, что 

имплементация конфискации in rem в национальное законодательство будет 

способствовать эффективной борьбе с легализацией преступных доходов; 18% 

отметили, что такая мера послужит эффективным барьером для вывода преступно 

добытых активов за рубеж; 11% респондентов считают, что вводить данный вид 

конфискации в российское законодательство нецелесообразно.  

Эффективность и полнота конфискации полученного преступным путем 

имущества зависит от реализации функции наложения ареста на него в 

соответствии со ст. 115 УПК РФ. Представляется, что данные процессы следует 

рассматривать во взаимосвязи в связи с тем, что фактически наложение ареста на 

имущество выступает профилактической мерой для предупреждения отчуждения 

имущества и обеспечительной мерой для дальнейшей конфискации имущества. 

В соответствии с 4 рекомендацией 40 Рекомендаций ФАТФ обеспечительные 

меры должны включать замораживание и арест в целях предотвращения любых 

операций (сделок), передачи или распоряжения таким имуществом. При условии 

возможности дальнейшего поступления на счет денежных средств, полученных от 

совершения преступления, ФАТФ рекомендует предотвратить любые операции 

(сделки), а согласно пояснительной записке к 4 рекомендации 40 Рекомендаций 

ФАТФ странам рекомендуется еще и создать механизмы, которые позволяли бы их 

компетентным органам эффективно управлять и распоряжаться имуществом, 

которое было заморожено, изъято или конфисковано110.  

Дефекты национального законодательства о наложении ареста на денежные 

средства и ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в кредитно-

финансовых организациях, существенно снижают эффективность данной меры. 

                                                      
110 Перевод новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ (февраль 2012 г.) размещен в сети Интернет по 

адресу: www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php. (дата обращения: 15.05.2018). 

consultantplus://offline/ref=9D26770CED2F160B4740343F132380ABB6449E18B61699E37C6E08974AA5E6D70A9281FAA436D03Fp914H
http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php
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Имеет место существующее законодательное ограничение о наложении ареста на 

все операции с денежными средствами по конкретному счету в связи с тем, что 

положения ч. 7 ст. 115 УПК РФ предусматривают прекращение операций по счетам 

лишь в пределах суммы, на которую наложен арест. Таким образом, связанные с 

незаконной деятельностью операции могут продолжаться по данному счету.  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

повсеместно в процесс по легализации преступных доходов посредством кредитно-

финансовых институтов интегрируются фирмы-однодневки, деятельность которых 

осуществляется в иностранных юрисдикциях. 

Решению проблемы оперативного выявления фирм-однодневок будет 

способствовать обеспечение сквозной идентификации сделок или финансовых 

операций с денежными средствами или иным имуществом как клиентов, так и 

контрагентов по всем таким сделкам и финансовым операциям. Представляется, 

что обязанность идентифицировать контрагентов необходимо возложить и на 

государственные корпорации, фонды, а также органы государственной власти. 

Требования об идентификации контрагентов будут способствовать 

реализации запрета для кредитных организаций устанавливать отношения с 

банками-нерезидентами, которые не имеют постоянно действующих органов 

управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы.  

В связи с этим представляется необходимым требования к кредитно-

финансовым организациям о проведении сквозной идентификации контрагентов 

по всем сделкам и операциям включить в Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». В части, касающейся отсутствия эффективных 

законодательных барьеров для регистрации фирм-однодневок, необходимо 

изменить процесс подачи документов для регистрации юридического лица, которая 

должна заключаться в личной их подаче учредителем или директором без участия 

третьих лиц. 

В этой связи представляется необходимым внести изменения в Федеральный 

закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

consultantplus://offline/ref=9D26770CED2F160B4740343F132380ABB6449E18B61699E37C6E08974AA5E6D70A9281FAA7p312H
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и индивидуальных предпринимателей», касающиеся увеличения необходимого для 

регистрации организации размера уставного капитала, определив порядок 

контроля внесения уставного капитала и ответственность за неисполнение 

требований закона о его формировании. 

Отсутствие в российском законодательстве положений, обязывающих 

налоговые органы направлять информацию о деятельности организаций с 

признаками фирм-однодневок в адрес правоохранительных органов, способствует 

снижению возможностей оперативного выявления последними фактов 

легализации преступных доходов.  

Для выявления нелегальных операций оффшорных компаний следует 

дополнить ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» положением об обязательном контроле операций и сделок в тех 

случаях, когда одной из сторон выступает организация или физическое лицо, 

зарегистрированное или проживающее в оффшорной юрисдикции.  

В российском законодательстве до настоящего времени не получили 

отражения требования ФАТФ о необходимости соблюдения мер осмотрительности 

в отношении с банками-нерезидентами. 

В соответствии с п. 51 ст. 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» кредитные организации обязаны предпринимать 

меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-

нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета 

используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они 

зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. 

Представляется, что 7 рекомендация 40 Рекомендаций ФАТФ по вопросу 

отношений с банками-нерезидентами, закрепляет более детальную процедуру. 

Помимо осуществления обязанности по надлежащей проверке в ней 

предусмотрена обязанность финансовых учреждений собирать достаточную 

информацию для того, чтобы иметь полное представление о характере деловой 
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деятельности, репутации банка-нерезидента, проведении в отношении него 

расследования по подозрению в отмывании преступных доходов. Установление 

отношений и совершение операций с банками-нерезидентами требуют получения 

разрешения старшего руководства. Требования ФАТФ по данному вопросу в 

российском законодательстве не урегулированы. 

В п. 5 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» имеет место пробел, который допускает возможность открытия 

банковского счета (вклада) юридическим лицом без физического присутствия его 

представителя. Запрет на открытие счетов (вкладов) без личного присутствия 

вкладчика или его законного представителя предусмотрен исключительно для 

физических лиц. Представляется, что данный запрет должен распространяться и на 

юридических лиц, от имени которых договоры банковского вклада заключают 

органы управления или иные лица, имеющие право действовать от имени 

организации без доверенности.  

В настоящее время особую популярность приобретает межбанковское 

кредитование. Банки активно заключают на рынке ценных бумаг генеральные 

соглашения. При этом сторона в договоре рассматривается в качестве контрагента. 

Вместе с тем Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

устанавливает требования об идентификации бенефициарного владельца, в 

качестве которого рассматривается физическое лицо, прямо или косвенно 

владеющее клиентом – юридическим лицом либо имеющее возможность 

контролировать действия клиента. Зачастую при заключении на рынке ценных 

бумаг генеральных соглашений в сфере межбанковского кредитования банки-

контрагенты не представляют необходимые сведения о владельцах и структуре 

собственности, делая упор на то, что Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» не обязывает осуществлять указанные действия 

контрагентам. В сложившейся ситуации организации кредитно-финансовой 
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системы не могут эффективно оценить законность совершаемой сделки или 

финансовой операции. В этой связи представляется необходимым дополнить ст. 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» положениями об 

идентификации кредитно-финансовыми организациями контрагентов по всем 

финансовым операциям и сделкам.   

До настоящего времени в гл. 22 УК РФ только две санкции, исключая тяжкие 

и особо тяжкие преступления, не содержат альтернатив в видах наказания. Часть 1 

ст. 174 и ч. 1 ст. 174¹ УК РФ отнесены законодателем к преступлениям небольшой 

тяжести, санкция статей предусматривает наказания только в виде штрафа, при 

этом минимальная граница штрафа не установлена, а максимальная составляет сто 

двадцать тысяч рублей. Помимо этого, основной квалифицированный состав 

преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, относится к категории небольшой 

тяжести.  

Данное обстоятельство выступает препятствием для качественного и 

своевременного проведения предварительного расследования, поскольку зачастую 

оказывается затруднительным осуществить уголовное преследование до истечения 

срока давности привлечения к ответственности. Учитывая сложность и 

длительность расследования уголовных дел о легализации преступных доходов, 

отнесение рассматриваемых преступных посягательств к категории преступлений 

средней тяжести позволит снизить количество случаев освобождения от 

ответственности на основании ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности). 

Представляется, что наличие альтернативного наказания за простую 

(неквалифицированную) легализацию послужило бы достаточной превентивной 

мерой и способствовало индивидуализации наказания. Кроме того, смягчение в 

2013 г. наказания за квалифицированную легализацию неоправданно снизило 

оценку законодателем степени общественной опасности этого преступления, что 

не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Для целей усиления общей и частной 

превенции необходимо усилить наказания за преступления, предусмотренные 
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ч. 1, 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 1741 УК РФ, которое будет соответствовать степени 

общественной опасности указанного деяния.  

Особо следует обратить внимание на существующую до настоящего времени 

проблему прокурорского надзора за исполнением банковского законодательства. 

Прокурорскому надзору препятствует институт банковской тайны.  

До настоящего времени органы прокуратуры не входят в перечень субъектов, 

закрепленный ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I 

«О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым кредитная 

организация обязана предоставить сведения о персональных данных клиентов, 

банковских операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц. При этом 

ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», наделяющая 

прокуратуру правом получать в предусмотренных законодательством случаях 

необходимую для осуществления прокурорского надзора информацию, доступ к 

которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не решает данную 

проблему. 

Для качественного проведения прокурорских проверок исполнения 

кредитно-финансовыми организациями антилегализационного законодательства 

требуется получение у данных организаций необходимой информации, в частности 

о счетах и вкладах физических и юридических лиц. Несмотря на то, что в ст. 6 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусмотрено 

положение о том, что требования прокурора, вытекающие из его полномочий, 

подлежат безусловному исполнению в установленный срок, кредитные 

организации повсеместно отказывают в предоставлении сведений о счетах и 

вкладах, ссылаясь на положения о банковской тайне.  

Представляется, что решением проблемы послужит внесение в ст. 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» изменений, 

наделяющих прокурора полномочиями по истребованию у кредитно-финансовых 

организаций сведений, составляющих банковскую тайну, при осуществлении 

надзора за исполнением антилегализационного законодательства.   

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F0DF7C088563ADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6835e1H1G
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Резюмируя вышеизложенное, следует особо остановиться на том, что 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, в 

настоящее время присущи отдельные элементы рыночных отношений, что 

позволяет отнести ее к самостоятельному сегменту криминального рынка, на 

котором осуществляется взаимодействие кредитно-финансовых организаций, 

оказывающих услуги по легализации преступных доходов, и получателей 

преступных доходов, заинтересованных в легализации. Представляется 

необходимым совершенствование профилактической деятельности 

правоохранительных органов по сокращению спроса на легализацию, что 

послужит снижению в дальнейшем предложения услуг по легализации преступных 

доходов со стороны кредитно-финансовых организаций.  

Современное законодательство, направленное на противодействие 

легализации преступных доходов, не лишено пробелов и недостатков. 

Несовершенство национального законодательства как фактор, детерминирующий 

преступность данного вида, способствует вливанию криминальных капиталов 

преступными формированиями в национальную кредитно-финансовую систему в 

целях последующего перемещения данного капитала в оффшорные юрисдикции. 

В целях недопущения указанных деструктивных процессов в экономике 

представляется необходимым устранить обозначенные недостатки и пробелы в 

российском законодательстве.  

§ 2.2. Проблемы противодействия легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе 

В соответствии с Концепцией развития национальной системы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 30.05.2018,  среди задач по снижению 

уровня преступности, связанной с легализацией преступных доходов, выступают в 

том числе развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений 

данного вида, а также совершенствование механизмов конфискации и иных форм 

изъятия преступных доходов у лиц, совершивших преступления.  
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Вместе с тем анализ правоприменительной практики и результатов работы 

правоохранительных органов свидетельствует об отсутствии единой методики 

выявления, раскрытия и расследования преступлений по уголовным делам, 

предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК РФ, а также о наличии комплекса трудностей 

и проблем в деятельности как правоохранительных, так и государственных 

контролирующих органов, негативно сказывающихся на противодействии 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.  

Сохраняя высокую латентность, значительная часть преступлений 

рассматриваемого вида остается без должной уголовно-правовой оценки, вне 

рамок воздействия правоохранительных органов. Судебная практика по уголовным 

делам по привлечению к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 174 и 174¹ УК РФ, отличается нестабильностью, наличием 

вынесенных судами оправдательных приговоров. 

Среди факторов, препятствующих эффективному противодействию 

отмыванию преступных доходов, выступает отсутствие ориентированности 

органов предварительного расследования на оперативное выявление и 

качественное расследование данного вида преступлений, отсутствие ясного 

представления о существующих схемах по легализации преступных доходов, 

наличие систематически допускаемых ими нарушений, что позволяет говорить о 

неудовлетворительном профессиональном уровне работников следственных 

подразделений и низком качестве предварительного расследования111. 

В первую очередь это относится к оперативно-розыскным службам, в 

деятельности которых время от времени возникают сложности, требующие 

системного решения.  

Так, сотрудниками оперативно-розыскных служб допускаются факты 

непринятия всего комплекса мер, направленных на отработку схем использования 

финансовых активов, полученных в результате совершения предикатного 

                                                      
111 Сигаев Р.А. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и альтернативным схемам обналичивания денежных средств в практике работы контролирующих и 

правоохранительных органов Пензенской области // Проблемные вопросы противодействия незаконным 

финансовым операциям: материалы науч. - практ. конф. (г. Пенза, 28 июня 2018 г.) / под ред. Н.Е. Канцеровой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2018. С. 11. 
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преступления. Кроме того, сотрудники оперативных подразделений и служб 

сталкиваются со сложностями в ходе реализации информации о легализации 

преступных доходов ввиду того, что следственные органы отказывают в 

возбуждении уголовных дел по мотивам отсутствия в материалах проверки данных 

о движении денежных средств, которые невозможно получить без возбужденного 

уголовного дела. В соответствии со ст. 26 и 27 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» органы дознания не входят в число субъектов, имеющих 

право истребовать и получать информацию по операциям и счетам юридических 

лиц и граждан. Из-за этого проведение оперативно-розыскных мероприятий не 

лишено определенных трудностей. Без возбужденного уголовного дела и 

направления международного следственного поручения невозможно получить все 

необходимые сведения по счетам, а без данных сведений отсутствуют основания 

для возбуждения уголовного дела.  

Существенным фактором, детерминирующим преступность 

рассматриваемого вида, выступают недостатки в деятельности органов 

предварительного расследования на всех этапах досудебного производства.  

В деятельности органов предварительного расследования имеют место 

факты вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела по результатам рассмотрения сообщения о преступлениях, предусмотренных 

ст. 174, 174¹ УК РФ.  

При этом, основной причиной признания решений органов предварительного 

расследования незаконными является неполнота проведенных проверок и 

выяснения всех обстоятельств произошедшего. 

Так, в процессе расследования легализации преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе, сотрудниками правоохранительных 

органов не всегда уделяется внимание оперативному и полному изъятию в 

кредитно-финансовых организациях документов, отражающих операции по 

клиентским счетам и в сфере межбанковских корреспондентских отношений, что 

позволяет преступникам подменить или изъять и уничтожить соответствующую 

документацию. Имеют место случаи, когда изъятию подлежат не подлинники 
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документов, а их ксерокопии, что, в свою очередь, позволяет также утратить 

оригинал документа. При изъятии документов следователи, не обладая знаниями в 

различных областях экономики, не привлекая соответствующих специалистов для 

следственных мероприятий, допускают просчеты в определении объема 

изымаемых документов. Изъятые в ходе следственных действий не 

систематизированные должным образом документы зачастую длительное время не 

обрабатываются, что сказывается на качестве всего предварительного 

расследования.  

Анализ деятельности правоохранительных органов позволяет говорить о 

имеющихся недостатках, связанных с некорректным пониманием легализации 

преступных доходов, в той части, когда данное преступление не разграничивается 

со сбытом имущества, полученного преступным путем, использованием 

преступных доходов для приобретения вещей или недвижимости без цели 

сокрытия преступного происхождения имущества, а также финансированием 

деятельности, носящей преступный характер112.  

Правоохранительными органами в качестве отмывания зачастую 

расцениваются действия по распоряжению незаконно полученным имуществом 

либо действия, входящие в объективную сторону предикатного преступления. В 

судебной практике имеют место случаи, когда суды приходят к выводу, что 

совершение операций с преступными доходами представляло собой лишь способ 

распоряжения указанными доходами.  

К примеру, Д. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 174¹ УК РФ. Согласно предъявленному обвинению, Д. в период с <…> по <…> 

в соучастии с другими лицами на территории г. <…> занималась 

распространением наркотических средств синтетического происхождения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 

компьютерную программу обмена сообщениями <…>. Полученные в результате 

сбыта наркотиков денежные средства путем электронных переводов 

перечислялись ей на оформленные на ее имя банковские карты ОАО1 «…» и ОАО2 

                                                      
112 Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика преступных доходов: монография. М., 2012. С. 204. 
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«…». В конце сентября она сняла с данных счетов 130 000 руб. и, желая придать 

правомерный вид владения, пользования и распоряжения данными денежными 

средствами, внесла их наличными через кассу ОАО3 «…», согласно приходному 

кассовому ордеру [суммы изъяты] от <…> г., на расчетный счет № [суммы 

изъяты], совершив тем самым финансовую операцию – пополнение текущего 

счета для погашения автокредита, оформленного ею в указанном банке в 

сентябре <…> г. В судебном заседании Д. настаивала на том, что желания 

придать вид правомерного владения денежными средствами у нее не было, она 

просто распорядилась ими по своему усмотрению, заплатив кредит.  

Судебным решением Д. оправдана по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ – 

в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. 

Анализ приговоров по уголовным делам о преступлениях  рассматриваемого 

вида позволяет утверждать, что органами предварительного расследования 

допускается ошибка, когда легализация преступных доходов и предикатное 

преступление оцениваются как идеальная совокупность, в связи с этим фабула 

обвинения по факту легализации преступных доходов аналогична фабуле 

обвинения по предикатному преступлению (без проведения дополнительных 

процессуальных мероприятий), что приводит к оправдательным приговорам в 

части обвинения в отмывании преступных доходов. 

Так, Н. совершил мошенничество в сфере кредитования, т. е. хищение 

денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и 

недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном 

размере. Органами предварительного следствия Н. также предъявлено обвинение 

в легализации денежных средств, и его действия квалифицированы по п. «а» ч. 3 

ст. 174¹ УК РФ. Совершение Н. указанного преступления выразилось в заключении 

в период с <…> по <…> четырех договоров купли-продажи (приобретения) 

транспортных средств с использованием денежных средств, ранее полученных в 

результате совершения мошенничества. В обоснование обвинения по указанному 

эпизоду органами предварительного следствия и государственным обвинителем 
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суду представлены доказательства, аналогичные доказательствам по эпизодам 

совершения Н. мошенничеств. 

По п. «а» ч. 3 ст. 174¹ УК РФ суд оправдал Н. в связи с отсутствием в его 

действиях состава указанного преступления, признав за Н. право на 

реабилитацию. 

Существенным фактором, препятствующим эффективному 

противодействию легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-

финансовой системе, выступает проблема, связанная с появлением криптовалют. 

По справедливому замечанию И.Б. Колчевского и А.Г. Кузнецова, на рынке 

ценных бумаг криптовалюты приобрели особую популярность в качестве средства 

платежа, ввода/вывода и обмена преступных доходов113. Новые финансовые 

инструменты, включенные в схемы по отмыванию преступных доходов, 

значительно усложняют сотрудникам правоохранительных органов деятельность 

по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данного вида. Как 

справедливо заметил М.М. Лапунин, «в связи с распространением криптовалют 

постепенно теряет актуальность классическая трехстадийная система легализации 

доходов (placement / размещение, layering / расслоение и integration / интеграция)». 

При использовании в преступных схемах криптовалюты остаются лишь стадии 

размещения и интеграции (стадия расслоения, как правило, не используется), что 

способствует ускорению процесса отмывания преступных доходов114.  

Использования криптовалюты в криминальных схемах преступных 

сообществ (преступных организаций) породило различную судебную практику по 

делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием 

данного инструмента. 

Так, в ряде случаев действия участников преступных сообществ (преступных 

организаций) обоснованно квалифицируются по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 210, 228¹ и 174¹ УК РФ.  

                                                      
113 Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка вероятных криминальных рисков и угроз / 

И.Б. Колчевский, А.Г. Кузнецов. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 10. 
114 Лапунин М.М. Особое мнение / Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым 

операциям: материалы науч.-практ. конф. (г. Пенза, 28 июня 2018 г.) / под ред. Н.Е. Канцеровой. С. 110. 
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Так, Т. осужден по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228¹, п. «а» 

ч. 3 ст. 174¹ УК РФ. 

В период до «…» Т. и иное лицо К., совершая преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в составе организованной группы на 

территории г. С. Республики <…>, имея умысел на придание правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от 

незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических 

средств, разработали преступную схему. Согласно данной преступной схеме, 

денежные средства, полученные ими от не установленных следствием лиц в виде 

криптовалюты – Биткоин – Т. совместно с иным лицом К. через онлайн – 

Интернет – биржу переводили в российские рубли, после чего переводили на 

заведенные ими на посторонних лиц электронные кошельки в АО «…» под 

номерами: № «…», № «…», а также счета в ООО НКО «…» № «…», № «…», 

№ «…», оформленные как на подставных лиц, так и на них самих, с которых 

впоследствии путем совершения неоднократных финансовых операций по 

переводу денежных средств перечисляли на счет банковской карты № «…»  в 

«ПАО «…» лицевой счет № «…», оформленный на имя Т., а затем посредством 

банковской карты денежные средства Т.. обналичивались через банкоматы, 

установленные на территории г. С. Республики <…> и использовались ими на 

личные нужды.  

Таким образом, указанные счета в АО «…», ООО НКО «…», «ПАО «…» были 

задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным 

путем, так как денежные средства с электронных кошельков и счетов ООО НКО 

«…» через программы интернет-банкинга переводились путем дробления сумм 

платежей, а именно – путем проведения финансовых операций через системы 

денежных переводов без открытия счета на сумму менее 15 000 руб., позволяющих 

избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с 

целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной 

организации. 
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Кроме того, имеют место случаи, когда по аналогичным делам ни орган 

предварительного следствия, ни суд не усматривают в действиях обвиняемых 

признаков преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ. 

Так, Д. совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств 

организованной группой, в особо крупном размере, с использованием электронных 

и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 

т. е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам, т. е. преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228¹ УК РФ.  

Из описательно-мотивировочной части приговора следует, что оплата 

наркотических средств, а также оплата за их распространение 

предусматривалась путем оборудования тайниковых закладок через пиринговую 

электронную платежную систему «Биткоин». Часть полученных от совершения 

систематических незаконных сбытов наркотических средств денежных средств 

неустановленное лицо, зарегистрированное в интернет-приложении «T.» под 

именем <…>, расходовало на приобретение новых партий наркотических 

средств, а часть – перечисляло на электронные счета всем участникам 

организованной преступной группы, в том числе Д. на ее электронный счет 

пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», из расчета 200 руб. за 

оборудование каждого тайника с наркотическим средством.  

Д. с целью конспирации и облегчения обналичивания денежных средств, 

добытых преступным путем, переводила их на находящуюся в ее пользовании 

банковскую карту №, выданную ОАО <…>.  

Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 30, ч. 5 ст. 228¹ УК РФ. Таким образом, ни органы предварительного 

следствия, ни суд не усмотрели признаков преступления, предусмотренного 

ст. 174¹ УК РФ, в свою очередь, обстоятельства его совершения не стали 

предметом расследования и рассмотрения в суде. 



 117 

Вместе с тем в судебной практике встречаются случаи, когда содеянное 

участниками преступных сообществ (преступных организаций) квалифицируется 

по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228¹ УК РФ и ст. 174¹ УК РФ, 

без дополнительной квалификации по ст. 210 УК РФ. Имеют место случаи отказа 

судов от оценки содеянного членами преступных сообществ (преступных 

организаций) по ст. 174¹ УК РФ и оправдания в данной части подсудимых в тех 

случаях, когда указанная квалификация была дана на предварительном следствии. 

И наконец, встречаются приговоры по уголовным делам, когда органы 

предварительного следствия и суды отказываются от вменения членам преступных 

организаций (преступных сообществ) совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 174¹ УК РФ. 

В.А. Ализаде и А.Г. Волеводз справедливо указывают на то, что «различия в 

квалификации фактически одинаковых обстоятельств получения и последующего 

введения в легальный оборот незаконных доходов от наркопреступлений, в основе 

которых лежат расчеты в криптовалюте, объясняются… незнанием и 

непониманием фактической природы последней… неверным пониманием 

сущности оборота криптовалюты»115.  

Вместе с тем 31 июля 2020 г. принят Федеральный закон № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»116 (далее – Федеральный 

закон № 259-ФЗ), который регламентировал порядок выпуска цифровых 

финансовых активов, условия их учета и обращения и иные важные вопросы 

относительно правового режима криптовалюты в Российской Федерации. 

Представляется, что сотрудникам правоохранительных органов для 

эффективного противодействия отмыванию преступных доходов необходимо 

понимать не только специфику обращения криптовалюты, но и интерфейс между 

                                                      
115 Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174¹ Уголовного кодекса РФ по делам о 

наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности 

легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1 (50). С. 10.  
116 Собрание законодательства РФ, 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5018. 
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электронными денежными средствами, виртуальными валютами и традиционной 

кредитно-финансовой системой.  

До настоящего времени имеет место низкий уровень взаимодействия 

правоохранительных органов с органом финансовой разведки. Как правило, данное 

взаимодействие сводится к истребованию от Росфинмониторинга юридически 

незначимых сведений, которые в последующем используются в оперативной 

работе и при расследовании ранее возбужденных уголовных дел. Указанные 

сведения зачастую не способствуют выявлению конкретных фактов отмывания 

преступных доходов. Встречаются факты, когда ответы на запросы 

правоохранительных органов носят промежуточный или фрагментарный характер, 

поступают после завершения предварительного расследования. Со стороны 

органов предварительного расследования имеют место случаи направления 

запросов в межрегиональные управления Росфинмониторинга, подписанных 

неуполномоченными лицами, а также без соблюдения установленной формы. В 

ряде случаев поступившие запросы, подписанные надлежащими должностными 

лицами, оказываются представленными в произвольной форме, без указания всех 

предусмотренных требований.  

В деятельности органов предварительного расследования встречаются факты 

принятия необоснованных решений о прекращении и о приостановлении 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ. Вместе с 

тем принятие незаконных и необоснованных решений о прекращении и 

приостановлении уголовного дела наряду с иными недостатками в деятельности 

правоохранительных органов приводит к несоблюдению разумного срока 

уголовного судопроизводства.  

На качество предварительного расследования оказывает отрицательное 

влияние неисполнение сотрудниками правоохранительных органов 

законодательства об оперативно-розыскной деятельности в части своевременного 

проведения первоначальных мероприятий, а также отсутствие должной 

наступательности по ряду имеющихся дел оперативного учета. Как справедливо 

заметил А.П. Чебриков, мероприятия по расследованию преступлений данного 
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вида планируются формально, не исполняются или исполняются за пределами 

установленных сроков, в ряде случаев имеющаяся в распоряжении оперативная 

информация не проверяется. Встречаются случаи необоснованного заведения дел 

для искусственного увеличения показателей служебной деятельности. 

Повсеместно расследование легализации преступных доходов оканчивается с 

нарушением установленного УПК РФ срока. До настоящего времени 

недостаточной остается работа правоохранительных органов по возмещению 

ущерба, причиненного по делам данной категории117. 

В целях эффективного противодействия преступности рассматриваемого 

вида возникла потребность в действенной системе противодействия легализации 

преступных доходов, которая должна включать в себя эффективный контроль в 

сфере финансов, координацию механизма совместной работы всех элементов 

системы противодействия легализации преступных доходов, а также эффективное 

международное сотрудничество в указанной сфере. 

Сокрытие преступных доходов осуществляется при помощи широкого 

разнообразия сделок и финансовых операций. Технология легализации преступных 

доходов, используемая в каждом конкретном случае, содержит определенные 

действия, которые зачастую связаны с перемещением денежных средств за 

границу118. Представляется, что эффективным инструментом для возврата 

похищенного имущества является направление запросов о правовой помощи о 

наложении ареста на денежные средства или иное имущество, полученные 

преступным путем либо в результате совершения финансовых операций и других 

сделок с ним.  

В настоящее время Российская Федерация осуществляет взаимодействие в 

сфере уголовного судопроизводства более чем с 80 государствами, с большинством 

из которых имеются двусторонние международные договоры. Вместе с тем 

отсутствие двустороннего международного договора не означает отсутствия 

                                                      
117 Чебриков А.П. Противодействие незаконным финансовым операциям и выводу денежных средств за 

рубеж на примере Южного федерального округа // Прокуратура и следствие в странах СНГ. 2012. №5. С. 23–24.  
118 Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных 

преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. 2012. № 3. С. 64. 
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должного взаимодействия с иностранными компетентными правоохранительными 

органами, данное взаимодействие возможно на основе принципа взаимности, 

который закреплен в российском законодательстве.  При этом взаимодействие на 

международном уровне касается прежде всего вопросов выдачи, правовой помощи 

по уголовным делам и конфискации имущества, добытого преступным путем. 

В рамках расследования уголовных дел о легализации преступных доходов в 

кредитно-финансовой системе на основании ст. 453, 454 УПК РФ следственные 

органы направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о 

правовой помощи по уголовным делам, в которых имеются сведения о 

перемещенных финансовых активах с использованием представляемых кредитно-

финансовыми организациями услуг. Также на основании п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 

УПК РФ в целях получения сведений о находящихся за рубежом активах 

российских граждан органами предварительно расследования направляются 

запросы в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Российские правоохранительные органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, взаимодействуют с компетентными органами 

иностранных государств по собственным каналам получения информации на 

основании двусторонних договоров и соглашений о сотрудничестве и протоколов 

к ним, заключенных с иностранными правоохранительными органами. Следует 

отметить, что правоохранительными органами Российской Федерации активно 

используются возможности Национального центрального бюро Интерпола МВД 

России.   

Также деятельность правоохранительных органов по поиску преступных 

активов осуществляется в рамках Координационного совета руководителей 

органов налоговых (финансовых) расследований – участников СНГ (КСОРН), 

положением которого предусмотрен информационный обмен между 

руководителями соответствующих отраслевых подразделений. В Российской 

Федерации таковым выступает Главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России. Взаимодействие в формате КСОРН 

возможно с представителями правоохранительных органов Грузии, Латвии, Литвы, 



 121 

Эстонии и Узбекистана119. Так, в качестве положительного опыта в области 

международного сотрудничества на данном направлении необходимо привести 

разработанную Концепцию сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобренную 

решением Совета глав государства СНГ от 11.10.2017 (г. Сочи).  

В рамках расследования уголовных дел о легализации преступных доходов в 

кредитно-финансовой системе, когда известно о факте вывода денежных средств 

за границу, в целях установления преступных активов за рубежом используются 

возможности Росфинмониторинга. В свою очередь Росфинмониторинг в целях 

получения информации использует силы и средства Группы подразделений 

финансовой разведки «Эгмонт». 

Центральное место в осуществлении работы по возврату преступных активов 

отводится Генеральной прокуратуре Российской Федерации как надзорному 

органу, обладающему функциями координатора деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

Вместе с тем, несмотря на наличие в российском законодательстве 

проработанных положений, предусматривающих действенные средства для 

эффективного международного сотрудничества в целях расследования уголовных 

дел о легализации преступных доходов, в том числе в кредитно-финансовой 

системе, на практике у правоохранительных органов возникают определенные 

сложности, которые требуют системного решения.   

Указанные сложности объясняются объективными причинами, связанными 

как с различными подходами к толкованию и применению положений 

двусторонних международных договоров и проблемами международного 

сотрудничества при отсутствии таких договоров, так и с недостатками в правовом 

регулировании на национальном и международном уровнях.  

                                                      
119 Русецкий А.Е., Плохов С.В. О возврате из-за рубежа активов, полученных преступным путем // Прокурор. 

2016. № 3. С. 53. 
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Криминальная «беловоротничковая» преступность в целях легализации 

преступных доходов использует целый комплекс инструментов, включая 

юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, фирмы-однодневки и 

иностранные банки, а также целый спектр фиктивных сделок120. 

В этой связи одной из проблем, возникающих у правоохранительных органов 

в рамках расследования уголовных дел о легализации преступных доходов, 

выступает установление фактической принадлежности юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной зоне (стране или на территории, где 

существенно упрощен порядок регистрации юридических лиц), а также получение 

сведений о владельце счета в банке, на который перечисляются денежные средства 

из Российской Федерации по фиктивным договорам.  

Национальное центральное бюро Интерпола МВД России имеет реальную 

возможность получить интересующую информацию о регистрации юридического 

лица, ее адресе в оффшорной зоне, зарегистрированном агенте. До настоящего 

времени не исключены случаи, когда запросы о правовой помощи направляются 

национальными правоохранительными органами несвоевременно. В рамках 

расследования легализации преступных доходов имеет место длительное 

рассмотрение (иногда превышающее несколько лет) компетентными органами 

иностранных государств данных запросов. Имеют место факты получения ответов 

на запрос без копий запрашиваемых документов. Не исключены случаи, когда в 

адрес Российской Федерации поступают отказы в удовлетворении запросов об 

оказании правовой помощи в связи с отсутствием двусторонних договоров. Вместе 

с тем от момента возбуждения уголовного дела до принятия мер по аресту 

преступных активов проходит длительный период времени, что затрудняет 

последующий возврат легализованных преступных активов. Данное 

обстоятельство позволяет профессиональным преступникам легализовать 

похищенное имущество, что затрудняет последующий возврат активов законному 

владельцу. Несмотря на имеющиеся трудности, использование потенциальных 

                                                      
120 Чебриков А.П. Противодействие незаконным финансовым операциям и выводу денежных средств за 

рубеж на примере Южного федерального округа // Прокуратура и следствия в странах СНГ. 2015. № 5. 2015. С. 22. 
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возможностей Национального центрального бюро Интерпола МВД России в целях 

проверки зарегистрированных в оффшорных зонах юридических лиц 

представляется необходимым.  

Одной из серьезных проблем выступают различия в национальных 

законодательствах государств, когда конкретное деяние в юрисдикции одного 

государства признается преступлением, в другом же, напротив, не признается 

таковым. В свою очередь наложение ареста на имущество с целью его конфискации 

может осуществляться только на основании судебных решений иностранных 

государств. Это порождает трудности при получении санкции на арест имущества 

(денежных средств, ценностей), находящегося за границей, когда в зарубежные 

страны направляются поручения об аресте похищенных денежных средств, 

которые в дальнейшем остаются без движения. Обозначенные проблемы ставят 

под сомнение вопрос о результативности работы российских правоохранительных 

органов по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с 

легализацией преступных доходов за рубежом. 

 Недостатки, допускаемые правоохранительными органами на этапе 

предварительного расследования, отрицательно сказываются на результатах 

рассмотрения дел судами. Имеют место факты отсутствия в материалах дела 

доказательств, подтверждающих преступное происхождения денежных средств 

или иного имущества, в отмывании которых обвиняется конкретное лицо, а также 

факты отсутствия доказательств, позволяющих разграничить поступление таких 

средств от законной и незаконной деятельности обвиняемого. Встречаются случаи, 

когда в уголовных делах отсутствуют достоверные доказательства, 

подтверждающие умысел обвиняемого на легализацию преступных доходов, 

наличия специальной цели, закрепленной в диспозиции ст. 174, 174¹ УК РФ, а 

именно: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

имуществом. Указанные недостатки в деятельности органов предварительного 

расследования служат причинами постановления судами реабилитирующих 

судебных решений.  
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Для установления местонахождения имущества, полученного преступным 

путем, следователям приходится направлять большое количество запросов в 

различные банки и иные финансовые организации. В этих условиях возрастает 

роль взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которое 

позволяет получать сведения, необходимые для анализа сделок и финансовых 

операций с имуществом, полученным преступным путем, в целях его ареста. 

Однако до настоящего времени не исключены случаи, когда правоохранительными 

органами при составлении запросов в Росфинмониторинг допускаются нарушения 

требований Инструкции по организации информационного взаимодействия в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, когда в 

запросах не содержатся данные, позволяющие идентифицировать проверяемое 

лицо, либо отсутствуют иные необходимые сведения для проведения финансового 

расследования.  

Так, по уголовному делу, возбужденному по факту хищения из 

государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре более 13 млн. руб., в Межрегиональное управление Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу следственными 

органами запрошены имеющие существенное значения для разрешения дела 

сведения о движении денежных средств по счетам 5 лиц, получивших незаконное 

страховое возмещение. Несмотря на то что Федеральной службой дан ответ о 

невозможности проведения финансового расследования ввиду некорректного 

оформления запроса, данные нарушения устранены следователем лишь спустя 29 

месяцев. Надзирающим прокурором отмеченные недостатки при проверке 

материалов уголовного дела в связи с приостановлением расследования 

своевременно не выявлены.  

Имеют место случаи, когда возможности Росфинмониторинга при 

проведении проверочных мероприятий и расследовании уголовных дел о 

преступлениях экономической направленности в целях выявления легализации 

преступных доходов используются не в полной мере. При наличии в материалах 
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проверок сведений о многомиллионных хищениях руководством компаний, 

имеющих многочисленные расчетные счета в кредитно-финансовых организациях 

и осуществляющих хозяйственную деятельность с организациями и гражданами, 

запросы в Росфинмониторинг о проверке их финансовых операций с целью 

установления конечных выгодоприобретателей не направляются. В свою очередь 

такое бездействие не позволяет сотрудникам правоохранительных органов 

своевременно установить факты легализации преступных доходов и иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В ходе углубленного финансового расследования, проводимого органом 

финансового расследования в целях анализа движения денежных средств, 

выведенных на зарубежные расчетные счета, у Росфинмониторинга нередко 

возникают трудности во взаимодействии с подразделениями финансовой разведки 

иностранных государств. 

Так, запросы в иностранные подразделения финансовой разведки 

направляются через центральный аппарат Росфинмониторинга, который 

принимает окончательное решение о возможности и необходимости направления 

соответствующего запроса. Это отвечает требованиям учета, контроля и 

координации международного информационного обмена. 

В настоящее время Росфинмониторинг имеет двусторонние соглашения об 

обмене информацией с подразделениями финансовой разведки более чем  

50 государств. С учетом требований национального законодательства об 

ограничении распространения персональных данных Росфинмониторинг вправе 

направлять запросы, содержащие такие сведения, только на основании 

двусторонних соглашений, заключенных с подразделениями финансовой разведки 

иностранных государств. В силу указанных ограничений направление 

соответствующих запросов в органы финансовой разведки иностранных 

государств, с которыми не заключены соответствующие соглашения, не 

представляется возможным. Как показывает практика, наиболее актуальными 

сведениями, представляющими интерес для Росфинмониторинга, выступает 

банковская информация. Вместе с тем такие государства, как Кипр и Швейцария, 
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в силу специфики своего национального законодательства, вправе предоставлять 

зарубежным коллегам банковскую информацию только в рамках запроса об 

оказании правовой помощи. Ограниченную банковскую информацию в адрес 

органа финансовой разведки могут представить подразделения финансовой 

разведки Австрии, Германии, Дании, а именно: наименование банка и номера 

счета; даты открытия/закрытия; сведения о лицах, открывавших/закрывавших 

счета, распоряжавшихся такими счетами. Сведения о финансовых операциях по 

счетам вне запроса об оказании правовой помощи подразделения финансовой 

разведки указанных государств не предоставляют121.  

Изучением информационно-аналитических материалов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации установлено, что до настоящего времени 

имеют место факты ненадлежащего проведения проверок материалов, 

направленных в Росфинмониторинг, зачастую отсутствует эффективный контроль 

за результатами их рассмотрения. 

В целях своевременного выявления легализации преступных доходов 

посредством организаций кредитно-финансовой системы правоохранительными 

органами совместно с прокуратурами субъектов необходимо проводить 

ежеквартальные сверки информаций о совершении подозрительных финансовых 

операций. Вопреки требованиям п. 1.7 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

экстремистской деятельности и терроризма», в ряде субъектов 

Российской Федерации не организован должный обмен сведениями с 

Росфинмониторингом. Имеют место нарушения, когда проводимые 

прокуратурами субъектов сверки не охватывают всех информаций и материалов, 

направленных в правоохранительные органы в порядке ст. 8 Федерального закона 

                                                      
121 Мирочников Ф.И. Организация взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами // 

Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям: материалы науч.-практ. конф. 

(г. Пенза, 28 июня 2018 г.) / под ред. Н. Е. Канцеровой. С. 26. 



 127 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

Установлены факты непринятия необходимых мер при рассмотрении 

вопроса о привлечении к ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ, ввиду несоблюдения 

отдельными хозяйствующими субъектами требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, в том числе связанных с непринятием правил внутреннего контроля и 

непредставлением в уполномоченный орган предусмотренных законом сведений 

об операциях, подлежащих обязательному контролю.  

Несмотря на то, что Российской Федерацией ратифицирован ряд 

двусторонних и многосторонних международных договоров, предусматривающих 

конфискацию имущества вне уголовного производства, механизм ареста и 

конфискации денежных средств или иного имущества, легализуемого после 

совершения в Российской Федерации предикатного преступления, посредством 

которого получены преступные доходы, в настоящее время отсутствует, 

соответствующие нормы международного законодательства не интегрированы. 

Также не определен предметный состав активов, на которые в таких случаях может 

быть обращена конфискация. В этой связи представляется целесообразным 

включить в уголовно-процессуальное законодательство норму о международном 

розыске, аресте и конфискации имущества, полученного преступным путем. 

Помимо изложенного, в стране не проработан механизм по обмену 

информацией о преступных активах до возбуждения уголовного дела, не определен 

уполномоченный орган по выявлению, аресту и возврату из-за рубежа преступных 

активов, отсутствует документ, регламентирующий координацию 

правоохранительных органов по данному вопросу.    

Возврат полученных в результате совершения преступлений доходов и 

имущества возможен только на основании судебного акта. Вместе с тем 

Генеральная прокуратура Российской Федерации не обладает полномочиями по 

организации исполнения судебных актов за рубежом. Данное обстоятельство 
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приводит к отказу со стороны иностранных правоохранительных органов в 

удовлетворении запросов, направленных Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, о взаимной правовой помощи.  

В этой связи в целях повышения результативности сотрудничества с 

компетентными органами зарубежных государств необходимо внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство 

Российской Федерации с целью наделения Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации дополнительными полномочиями по направлению 

запросов о розыске, аресте, конфискации и возврате активов из-за рубежа, добытых 

преступным путем и выведенных из Российской Федерации. 

Ключевую роль в противодействии преступности рассматриваемого вида 

играют кредитно-финансовые организации. 

Качественно функционирующий в кредитно-финансовых организациях 

внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов 

является важным элементом системы финансового мониторинга. В свою очередь 

игнорирование кредитно-финансовыми институтами существующих проблем в 

организации внутреннего контроля в рассматриваемой сфере приводит к 

снижению эффективности функционирования всей системы в целом. 

Среди ученых нет единого мнения относительно обязанности кредитно-

финансовых организаций по реализации процедур внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации преступных доходов. Ряд авторов придерживается 

мнения о том, что государство, обязывая на законодательном уровне кредитно-

финансовые организации, в частности банки, принимать меры по углубленному 

изучению своих клиентов и совершаемых ими финансовых операциях, 

анализировать поступающую информацию, принимать меры по пресечению 

сомнительных операций, частично перекладывают на них функции 

правоохранительных органов.  

Так, В.А. Гамза и И.Б. Ткачук полагают, что в сложившейся ситуации 

«коммерческий банк приобрел статус субъекта выявления и предупреждения 

преступлений… его наделили не только специфическими правами, обязанностями 
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и компетенцией в сфере выявления и предупреждения конкретного вида 

преступлений, но и обязанностью принимать постоянное участие в 

правоохранительной деятельности. Сложилась уникальная ситуация, состоящая в 

том, что банк, не являясь государственной организацией, должен участвовать в 

реализации мер, которые выходят за пределы целей собственно банковской 

деятельности»122.  

Вместе с тем анализ принципов, закрепленных в Заявлении Базельского 

комитета по банковскому надзору о принципах 1988 г. «О предотвращении 

использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных 

преступным путем», свидетельствует о том, что именно банки впервые дали 

установку на сотрудничество с правоохранительными органами, осознавая риски 

вовлечения кредитно-финансовых организаций в криминальные схемы и предвидя 

возможные потери прибыли и репутационные потери123. 

Банковские учреждения действительно не являются частью 

правоохранительной системы, но соблюдение обязанностей по выявлению и 

предотвращению подозрительных операций в целях противодействия вливанию 

преступного капитала в легальную экономику, безусловно, должны исполняться 

ими на высоком уровне.  

Как показывает практика, кредитно-финансовая организация, не способная в 

должной мере осуществлять процедуры внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации преступного дохода, рискует, в первую очередь, 

своей деловой репутацией.  

Экономя на организации внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации преступных доходов, кредитно-финансовая организация ставит себя в 

такое положение, при которым возможно появление критических рисков в 

будущем. В свою очередь неисполнение требований антилегализационного 

законодательства об организации внутреннего контроля служит для 

                                                      
122 Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // 

Банковское дело. 2002. № 5. С. 25–31.  
123 Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного преступным путем, по законодательству России и Австрии: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2015. С. 14–15.  
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правоохранительных органов маркером, свидетельствующим о вовлеченности 

кредитно-финансовой организации в преступную деятельность. 

Использование кредитно-финансовой системы в целях легализации 

преступных доходов обусловлено разнообразием оказываемых финансовых 

операций, таких как: открытие счетов в банках, денежно-валютные операции, 

структурирование (дробление) операций с денежными средствами и др. Помимо 

этого, в целях отмывания преступных доходов активно используются зарубежные 

банки-корреспонденты, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. 

Представляет научный интерес одна из самых масштабных схем по объему 

выведенных преступных доходов – «молдавская схема». В соответствии с 

«молдавской схемой» оффшорные компании заключали фиктивный договор займа 

на сотни млн. долл. США, солидарными ответчиками по которому выступал 

гражданин Молдавии и одна или несколько российских компаний. Гражданин 

Молдавии (привлекались в основном социально незащищенные слои населения: 

пенсионеры, люди без определенного местожительства) требовался для того, 

чтобы задолженность можно было взыскать через суды Молдавии. Судьи выдавали 

приказы, которые передавались конкретным судебным исполнителям, последние 

посещали банк Молдавии Moldindconbank, когда на его счета поступали деньги из 

российских банков, переведенные компаниями-поручителями в счет уплаты долга. 

Схема по выводу средств работала с 2010 года по 2014 год. С помощью нее из 

России было выведено 696,6 млрд руб. (18,5 млрд долл. США)124.  

В 2017 г. в России выявлена новая схема отмывания преступных доходов 

через судебных приставов, которая напоминает «молдавскую». В соответствии с 

данной схемой два юридических лица – резидент и нерезидент России – 

договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения 

мирового соглашения. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-

резидент на это соглашается. В таких случаях суды принимают решение о 

взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист. Нерезидент 

                                                      
124 Обнальный сектор экономики. Как и кто выводил миллиарды через молдавские схемы. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2866928 (дата обращения: 24.12.2021). 
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на законных основаниях обращается с исполнительным листом в ФССП для начала 

исполнительного производства. После этого средства с банковского счета 

должника списываются на счет службы и перечисляются на счет взыскателя в 

иностранном банке125.  

Масштаб проблемы легализации преступных доходов для банковской 

системы нашей страны можно охарактеризовать количеством отозванных Банком 

России у коммерческих банков лицензий на осуществление банковских операций 

в связи с вовлечением их в проведение крупномасштабных сомнительных 

операций.  

Как отметила заместитель Председателя Банка России О.В. Полякова, 

результатом проводимой Банком России политики послужило снижение 

вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции, связанные с 

обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж. По ее словам, «в 

результате системной работы по оздоровлению банковского сектора с рынка 

уходят недобросовестные и слабые, не выдерживающие жесткой конкуренции 

банки»126. 

Ненадлежащее исполнение специалистами кредитно-финансовых 

организаций требований антилегализационного законодательства способствует 

вовлечению кредитно-финансовых организаций в криминальную деятельность, 

создает условия для проникновения в финансовую систему преступных капиталов. 

В силу п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами 

или иным имуществом, в целях предотвращения легализации преступных доходов 

обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации преступных доходов (далее – правила внутреннего контроля) и 

утверждать их в определяемом Правительством Российской Федерации порядке. 

                                                      
125 Коммерсант узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов. URL: 

http://www.interfax.ru/business/548306 (дата обращения: 24.12.2021). 
126 Всем выйти из тени. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3488270 (дата обращения: 15.01.2018). 

https://www.kommersant.ru/doc/3488270
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 

«Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»127 

установлено, что правила внутреннего контроля являются документом на 

бумажном носителе, регламентирующим организационные основы работы, 

направленной на противодействие легализации преступных доходов в кредитно-

финансовой организации, устанавливающим порядок действий и обязанности 

руководителя и работников организации для осуществления внутреннего контроля, 

определяющим сроки выполнения обязанностей для осуществления внутреннего 

контроля, а также ответственных за их реализацию лиц. 

Ввиду того что правила внутреннего контроля разрабатываются кредитно-

финансовой организацией с учетом положений федерального законодательства и 

рекомендаций Банка России, то их нарушение влечет за собой нарушение 

действующего законодательства, что представляет собой состав 

административного правонарушения (ст. 15.27 КоАП РФ). 

Вместе с тем у кредитно-финансовых организаций в процессе формирования 

и согласования правил внутреннего контроля выявляются многочисленные 

нарушения. 

Так, не исключены случаи, когда в кредитно-финансовых организациях 

отсутствуют разработанные и утвержденные правила внутреннего контроля, имеет 

место отсутствие надлежащим образом оформленных изменений и (или) 

дополнений к ним; присутствуют факты утверждения правил внутреннего 

контроля не уполномоченным на то лицом; встречаются случаи, когда кредитно-

финансовыми организациями нарушаются сроки утверждения и согласования 

правил внутреннего контроля с надзорными органами; имеют место случаи 

несоблюдения процедуры согласования правил внутреннего контроля с 

                                                      
127 Собрание законодательства РФ. 2012. № 28. Ст. 3901. 
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надзорными органами, в частности, введение их в силу до получения отметки 

надзорных органов об их согласовании.  

Как показывает практика, причиной несвоевременного внесения изменений 

и дополнений в правила внутреннего контроля выступает отсутствие 

организованного на постоянной основе мониторинга изменений 

антилегализационного законодательства ответственным в кредитно-финансовой 

организации сотрудником и юридическими службами организации, что образует 

состав административного правонарушения (ч. 1 и 2 ст. 15.27 КоАП РФ).  

Зачастую, в правилах внутреннего контроля отсутствуют предусмотренные 

законодательством Российской Федерации обязательные положения.  

Так, имеют место случаи, когда в правила внутреннего контроля не 

включаются следующие сведения: порядок документального фиксирования 

информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, 

квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, признаки 

необычных сделок и критерии их выявления, положения об особенностях 

деятельности кредитно-финансовой организации.  

Встречаются случаи, когда отдельные положения правил внутреннего 

контроля не соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Допускаются нарушения во внутренней иерархии кредитно-финансовой 

организации при определении места специалиста или подразделения, 

ответственного за исполнение законодательства в рассматриваемой сфере. К 

примеру, ответственный специалист и его аппарат некорректно включаются в 

структуру подразделения по обеспечению безопасности, службы внутреннего 

контроля, одного из подразделений внутреннего блока. 

Имеют место типичные нарушения в процессе реализации положений п. 1 

ст. 7 Федерального закона «О противодействии  легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в 
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целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 

15.10.2015 № 499-П128 (далее – Положение № 499-П), закрепляющих требования к 

кредитно-финансовым организациям об идентификации лиц, находящихся на 

обслуживании, а также требования о систематическом обновлении информации о 

клиентах, их представителях и выгодоприобретателях. 

Имеют место случаи, когда кредитно-финансовая организация не обладает 

единой электронной базой анкет клиентов, что существенно ограничивает 

возможность анализа сотрудниками кредитно-финансовой организации истории 

операций клиента в целом. Данное нарушение проявляется в форме, когда 

электронная база анкет клиентов отсутствует, но ведение базы анкет клиентов 

осуществляется на бумажных носителях, что создает сложности при анализе 

клиента различными структурными подразделениями кредитно-финансовой 

организации. В таком случае сведения о клиенте должным образом не обобщаются 

и не анализируются. Также нарушение возможно в форме, когда отсутствует 

оперативный доступ сотрудников кредитно-финансовой организации к 

информации о клиенте, полученной в результате идентификации. 

Типичным недостатком в деятельности, допускаемым кредитно-

финансовыми организациями, выступает ненадлежащая идентификация клиентов, 

когда не в полном объеме проводится идентификация юридических лиц – 

нерезидентов. Зачастую со стороны банков имеет место ненадлежащая 

идентификация контрагентов по операциям с векселями, ими же выпущенными. 

Имеют место случаи, когда не в полном объеме проводится идентификация 

физических лиц, в том числе нерезидентов. Возможны случаи, когда банком не 

проводится оценка уровня риска банка-корреспондента, что также свидетельствует 

о проведении идентификации не в полном объеме. 

Допускаемые специалистами кредитно-финансовых организаций нарушения 

порядка формирования сведений в анкетах клиентов, выражающиеся в отсутствии 

отдельных реквизитов, неправильном указании сроков хранения анкеты, дат 

                                                      
128 Вестник Банка России. 2015. № 115. 
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составления и обновления анкеты, объединении в один реквизит дат заполнения и 

обновления анкеты, отсутствии корректно-заполненных сведений о сотрудниках, 

открывших счет, утвердивших счет, информации о кураторе счета, ведут к 

неисполнению требований п. 4 ст. 7 Федерального закона «О противодействии  

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», а также положений гл. 5 Положения № 499-П. 

Не исключены случаи, когда в анкетах отсутствуют сведения о видах 

деятельности, об органах управления, об уставном капитале клиентов – 

юридических лиц; имеет место несвоевременное или неполное внесение 

изменений, касающихся смены учредителей, руководителей клиентов – 

юридических лиц; встречаются случаи, когда в анкетах клиентов – юридических 

лиц отсутствуют сведения о присутствии или отсутствии юридического лица по 

своему местонахождению.  

В процессе идентификации клиентов специалистами кредитно-финансовых 

организаций допускаются нарушения в оценке уровня (степени) риска, когда 

полностью отсутствует оценка уровня (степени) риска; отсутствуют обоснования 

оценки уровня (степени) риска; производится указание не всех критериев 

повышенного уровня (степени) риска, под которые подпадает деятельность 

клиента; отсутствует статистические данные по количеству, объему, 

характеристике операций, проведенных клиентом, отправленных сообщений по 

операциям, которые подлежат обязательному контролю.  

Непринятие кредитно-финансовой организацией мер по установлению и 

идентификации выгодоприобретателей влечет нарушение требований п. 1 ст. 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также 

Положения № 499-П. 

К примеру, приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-186 у кредитной 

организации Коммерческий банк «…» ООО отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций с 24 февраля 2014 г.  
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Так, Коммерческим банком «…» ООО проводилась кредитная политика с 

высоким риском и не создавались адекватные принятым рискам резервы на 

возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал 

требования законодательства в сфере противодействия легализации преступных 

доходов в части надлежащей идентификации своих клиентов и своевременного 

направления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному 

контролю операциям. При этом Коммерческий банк «…» ООО был вовлечен в 

проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий 

объем которых за 2013 г. превысил 1,8 млрд руб. Руководители и собственники 

кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на 

нормализацию деятельности кредитной организации129. 

Наличие в кредитно-финансовой организации сотрудников, обладающих 

необходимой квалификацией и качественными знаниями в рассматриваемой 

области, послужит эффективной реализации действующей в кредитно-финансовой 

организации стратегии управления риском вовлечения организации в процессы по 

легализации преступных доходов.  

Подготовка и обучение кадров кредитно-финансовых организаций, 

являющихся профессиональными участниками на рынке ценных бумаг, 

осуществляются в соответствии с требованиями указания Банка России 

от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в 

кредитных организациях»130 (далее – Указание № 1485-У). Указанные мероприятия 

проводятся с учетом особенностей, установленных пп. 5, 9–13 Положения о 

требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 

противодействия легализации преступных доходов, утвержденного приказом 

Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203131. 

                                                      
129 Информация об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной 

администрации. URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=24022014_085605bank5-general.htm (дата обращения: 

03.04.2018). 
130 Вестник Банка России. 2004. № 52. 
131 Рос. газ. 2010. 24 сент.  

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=24022014_085605bank5-general.htm
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В рамках реализации программы подготовки и обучения сотрудников 

кредитно-финансовых организаций по вопросам противодействия легализации 

преступных доходов допускаются многочисленные нарушения. 

Имеют место факты отсутствия документа, подтверждающего назначение 

руководителем кредитно-финансовой организации сотрудника, ответственного за 

проведение обучения, либо назначение такого лица, которое не способно 

реализовать программу обучения в силу загруженности или специфики 

деятельности либо из-за недостатка статуса и полномочий. 

Имеют место недостатки в составлении перечня структурных подразделений 

кредитной организации, сотрудники которых должны пройти обучение, в части его 

неполноты или несвоевременного внесения в него изменений.  

Присутствуют недостатки в составлении плана реализации программы 

подготовки и обучения сотрудников и его выполнении, а именно: отсутствие в 

плане отдельных форм обязательных инструктажей; указание в качестве 

ответственных за обучение лиц, не уполномоченных на то руководителем 

кредитно-финансовой организации; излишнее включение в план не относящихся к 

обучению мероприятий; отсутствие плановых инструктажей или несвоевременное 

их проведение; проведение проверки знаний не всех сотрудников; проведение 

обучения без учета занимаемой должности, уровня квалификации и трудовой 

функции сотрудников кредитно-финансовой организации; осуществление не 

уполномоченными на то лицами мероприятий по обучению и проверке знаний 

сотрудников, в том числе ответственного сотрудника; нарушение периодичности 

обучения ответственного сотрудника. 

В кредитно-финансовых организациях имеют место недостатки в вопросах 

ведения документации по обучению и проверке знаний сотрудников в той части, 

когда в плане реализации программы подготовки и обучения сотрудников 

отсутствует дата утверждения руководителем кредитно-финансовой организации и 

подпись лица, утвердившего документ; отсутствие периода, на который план 

утверждается, сроков выполнения мероприятий, а также отметок об их 

выполнении; несоответствие названий граф их содержанию; отсутствие сведений 



 138 

об обучающихся лицах в журнале занятий, а также сведений о том, в какое 

подразделение сотрудник поступает на работу и кто его обучает; отсутствие 

документов по фактической деятельности аттестационной комиссии; отсутствие 

дат утверждения на тестовых заданиях, разработанных банком; отсутствие 

протоколов обучения и тестирования сотрудников, а также документов, в которых 

фиксируются результаты проверки знаний сотрудников кредитно-финансовой 

организации. 

Также имеют место недостатки ведения журналов (сертификатов, личных 

листков) обучения и проверки знаний сотрудников, что является нарушением 

пп. 2.4.2 и 2.4.5 Указания № 1485-У. Так, встречаются следующие типичные 

нарушения: отсутствие документа, в котором фиксируются факты проведения 

инструктажа с сотрудником кредитно-финансовой организации и ознакомления 

его с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия 

легализации преступных доходов; отсутствие в  документе сведений о должности 

сотрудника, подразделении в котором он работает; ошибочное указание только 

инициалов сотрудника вместо его имени и отчества; отсутствие названий тем 

обучения или реквизитов протоколов обучения. 

Встречаются ошибки в формировании личных дел сотрудников кредитно-

финансовых организаций, когда к ним не приобщаются те документы, которые 

свидетельствуют о прохождении обучения сотрудником, включая документ, 

который подтверждает проведение вводного (первичного) инструктажа; когда 

отсутствует упорядоченное и систематизированное хранение документов или 

вообще отсутствуют личные дела сотрудников (нарушение пп. 2.4.5 Указания 

№ 1485-У).  

Наиболее грубым нарушением законодательства является несообщение 

кредитно-финансовой организацией в Росфинмониторинг сведений о подлежащих 

обязательному контролю операциях, или о подозрительных финансовых операциях 

и сделках. 

К примеру, приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-188 у кредитной 

организации Небанковская кредитная организация «…» общество с ограниченной 
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ответственностью отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 

24 февраля 2014 г. Так, НКО «…» ООО не соблюдала требования 

законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов в 

части установленного порядка и сроков направления в уполномоченный орган 

сведений по подлежащим обязательному контролю операциям. При этом 

кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с 

наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля 

НКО «…» ООО не соответствовали требованиям Банка России. По величине 

активов НКО «…» ООО на 1 февраля 2014 г. занимала 900-е место в банковской 

системе Российской Федерации132. 

Повышение качества представляемой кредитно-финансовыми 

организациями информации в уполномоченный орган, а также снижение числа 

нарушений с их стороны будут способствовать минимизации вовлечения кредитно-

финансовых институтов в схемы по отмыванию преступных доходов.  

Таким образом, ненадлежащее исполнение кредитно-финансовыми 

организациями, а также их специалистами установленных законодательством о 

противодействии легализации преступных доходов требований способствует 

вовлечению кредитно-финансовых организаций в процессы по легализации 

преступных доходов, снижает эффективность противодействия данному явлению. 

Только ответственное и добросовестное выполнение кредитно-финансовыми 

организациями требований антилегализационного законодательства будет 

способствовать минимизации их вовлечения в криминальный бизнес по 

отмыванию преступных доходов. 

 

  

                                                      
132 Информация Банка России от 24.02.2014 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитной организации Небанковская кредитная организация «Ассигнация» общество с ограниченной 

ответственностью НКО «Ассигнация» ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) и назначении временной 

администрации. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70499224/#ixzz5ef2SZtRr (дата обращения: 

01.02.2017).  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70499224/#ixzz5ef2SZtRr


 140 

Глава 3. Меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных 

доходов в кредитно-финансовой системе 

§ 3.1. Общие меры противодействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов в кредитно-финансовой системе 

В сфере противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе, особое место занимают общие меры 

противодействия преступности, к которым, прежде всего, следует относить меры, 

направленные на укрепление экономики Российской Федерации; меры по 

предупреждению всех видов преступлений, выступающих предикатными по 

отношению к легализации преступных доходов; меры по повышению финансовой 

грамотности населения; меры по стимулированию доверия населения к 

национальным кредитно-финансовым организациям; повышение благосостояния 

населения в целом.  

Экономические кризисы способствуют росту уровня преступности в стране, 

количественному увеличению предикатных по отношению к легализации 

преступных доходов деяний. Такая тенденция приводит к росту спроса на 

криминальные услуги по легализации преступных доходов со стороны преступных 

формирований. В этих условиях только выход национальной экономики из 

кризисного состояния и переход к постепенному экономическому росту будет 

способствовать сокращению числа предикатных преступлений и снижению спроса 

на вторичную преступную деятельность. 

Предупреждение легализации преступных доходов общими мерами 

противодействия напрямую связана с предупреждением предикатных 

преступлений. Так, устранение негативных факторов, оказывающих влияние на 

предикатные преступления, позволит существенно снизить спрос на услуги по 

легализации полученных преступным путем доходов. Вместе с тем 

противодействие легализации преступных доходов позволит эффективнее 

бороться с предикатными преступлениями. Зачастую, когда виновное в 

совершении предикатного преступления лицо лишено возможности свободного 
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распоряжения преступными доходами, совершение предикатного преступления 

для него теряет всякий смысл. 

Таким образом, имеет место тесная зависимость между противодействием 

предикатным преступлениям и отмыванием преступных доходов, когда в 

результате противодействия предикатным преступлениям снижается количество 

преступлений по легализации преступных доходов, а в результате эффективного 

противодействия отмыванию снижается количество совершаемых предикатных 

преступлений.  

Как справедливо заметил Р.В. Жубрин, в системе мер противодействия 

правонарушениям большое значение приобретают экономические методы, 

которые позволяют свести к минимуму отрицательные социальные последствия133. 

Данное утверждение применимо и к общим мерам противодействия преступности 

рассматриваемого вида, когда эффективные экономические мероприятия 

способствуют не только снижению предикатных преступлений, но и легализации 

преступных доходов. Представляется, что позитивное воздействие на 

экономические отношения способно оказать профилактическое воздействие на 

преступность в целом. 

В период с 2008 г. до настоящего времени определяющее влияние на темпы 

экономического роста в Российской Федерации и деятельность институтов 

национальной кредитно-финансовой системы в части банковского кредитования 

оказывают высокая волатильность цен на нефть, сопутствующая безработица в 

сферах, зависимых от углеводородов. Развитию национальной экономики по 

принципиально новому инновационному вектору, по нашему мнению, будут 

способствовать создание эффективной национальной кредитно-финансовой 

системы, модернизация экономики страны в целях стимулирования притока 

инвестиций, обновление производственного потенциала, а также формирование 

прочного среднего класса.  

                                                      
133 Жубрин Р.В. Предупреждение преступности на современном этапе развития российского общества: 

понятие, содержание, принципы // Всерос. криминолог. журн. 2016. Т.10. № 4. С. 632. 
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Экономика Российской Федерации интегрирована в мировую, что 

проявляется в тесной взаимосвязи российского и мирового кредитно-финансовых 

рынков, рынков товаров и услуг. Однако до настоящего времени российский 

финансовый рынок характеризуется зависимостью от спекулятивного капитала 

нерезидентов, когда падение цен на акции, заложенные частными и 

полугосударственными компаниями в обеспечение полученных кредитов, ставит 

эти компании перед риском поглощения их кредиторами. Кроме того, серьезное 

влияние оказывает отсутствие отечественных рынков с котировками в рублях 

основных биржевых активов. Указанные причины порождают проблемы 

ликвидности российских банков, кредитования реального сектора, финансовую 

нестабильность в реальном секторе134.  

Росту нестабильности российского кредитно-финансового рынка 

способствовали и регулярно вводимые с 2014 г. санкции США и лояльных к ним 

стран.  

В 2014 г. международные рейтинговые агентства Fitch, Moody's Investors 

Service и S&P осуществили понижение рейтинга Российской Федерации до уровня 

BBB-, что в свою очередь спровоцировало падение рейтинга национальных 

кредитно-финансовых институтов135. Данные обстоятельства способствовали 

снижению уровня доверия к банковским институтам Российской Федерации, 

породили проблемы привлечения зарубежных инвестиций, банковского капитала 

и крупных частных вкладчиков.  

Таким образом, одной из приоритетных задач для укрепления национального 

финансового рынка выступает создание всех необходимых условий для 

поддержания деловой активности в кредитно-финансовой системе, которой 

отводится ключевая роль в обеспечении экономического роста страны. Обладая 

прочной финансовой устойчивостью, кредитно-финансовые организации будут 

стимулировать внутреннее национальное производство и спрос на произведенную 

                                                      
134 Гладилин А.А. Кризис реального сектора, финансовая нестабильность: причины и факторы // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 35. С. 30. 
135 Fitch понизило рейтинг России до «BBB-». URL: https://www.interfax.ru/business/417099 (дата обращения: 

30.03.2021). 

https://www.interfax.ru/business/417099
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в стране продукцию. Устойчивая кредитно-финансовая система – непременное 

условие эффективного развития экономики и национального 

воспроизводственного механизма.  

Такие меры позволят существенно понизить мотивацию и 

заинтересованность организаций кредитно-финансовой системы к осуществлению 

противоправной деятельности, снизят риск вовлечения кредитно-финансовых 

институтов в совершение подозрительных финансовых операций.  

В условиях мирового кризиса 2021 г. состояние кредитно-финансовой 

системы России характеризуется продолжающимся совершенствованием 

национальной банковской системы. Такое развитие происходит под влиянием 

финансовой глобализации и процесса сближения стран всего мира. В свою очередь 

процесс развития мировых хозяйственных связей оказывает влияние на 

национальную экономику России и находит свое отражение в кредитно-

финансовой системе путем укрупнения кредитно-финансовых институтов, росте 

банковского капитала и активов. Эволюция и развитие кредитно-финансовой 

системы сопровождаются свободным перемещением информации, ресурсов и 

капитала. 

В условиях ориентации на снижение инвестиционных рисков 

предпринимательские структуры в рыночной экономике осуществляют 

производственные и коммерческие операции не самостоятельно, а через 

посредников в лице банков и взаимных фондов.  В таких условиях неизбежен 

неконтролируемый приток иностранной валюты в том числе для приобретения 

ценных бумаг, покупаемых иностранными предпринимателями в целях 

формирования портфельных инвестиций. Такие ценные бумаги могут быть в 

любой момент превращены в валюту и вывезены из страны136.  

Отсутствие барьеров на пути иностранного капитала стимулирует 

активность преступных формирований по увеличению спроса на услуги по 

легализации незаконных доходов, способствуя вовлечению кредитно-финансовых 

                                                      
136 Зеленюк А.Н. Спекулятивный капитал в мировой экономике // Рос. внешнеэкономич. вестн. 2009. № 9 

(сентябрь). С. 4. 
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институтов в проведение сомнительных операций, тем самым осуществляя 

сокрытие преступных доходов и последующий вывод их за рубеж.  

Масштабы операций на кредитно-финансовом рынке в настоящее время 

приняли глобальный характер, приобрели статус первостепенного фактора 

развития экономики в целом. Кредитно-финансовые организации, являясь 

посредниками капитала в экономике, имеют непосредственное влияние на 

возможность его использования. Такая особенность кредитно-финансовой системы 

может как способствовать пресечению деятельности по отмыванию преступных 

доходов, так и влиять на совершенствование рассматриваемой преступной 

деятельности.  

Важно понимать, что вовлеченность институтов кредитно-финансовой 

системы в осуществление сомнительных операций приводит к возникновению 

риска потери деловой репутации, риска потери ликвидности, к правовому, 

страновому и другим рискам.  

Экономические последствия от таких процессов заключаются в увеличении 

объема теневого сектора в экономике, как следствие, уменьшении поступлений в 

бюджет от прямых и косвенных налогов, таможенных платежей, распространении 

схем по сокрытию преступных доходов, росте государственных расходов на 

противодействие преступности137. 

При таких обстоятельствах банки обязаны стремиться к созданию 

положительного имиджа через открытость и прозрачность своей деятельности. 

Развитие национальной кредитно-финансовой системы имеет своей 

особенностью неравномерное распределение банковских услуг по стране и низкий 

уровень развития банковской инфраструктуры (в том числе неразвитость 

филиальной сети), международное движение банковского капитала. 

На наш взгляд, для предупреждения отмывания преступных доходов, 

определяющее значение имеет ограничение сфер и интенсивности ее 

                                                      
137 Максутова А.А. Контроль за проведением сомнительных операций клиентами кредитных организаций и 

оценка риска вовлечения кредитных организаций в отмывание незаконно полученных доходов // Проблемы 

экономики и юрид. практики. 2018. № 4. С. 65. 
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использования в кредитно-финансовой сфере, устранение порождающих 

легализацию преступных доходов противоречий и диспропорций в экономике.  

Также необходимо обратить внимание на решение проблем реальной 

ликвидности, рентабельности, объемов и эффективного использования банковских 

активов в целях недопущения снижения капитализации банковской системы, 

наращивания проблемных активов.  

В целях восстановления национальной экономики и ее банковской системы, 

предотвращения дальнейших социальных потрясений необходимо принимать 

меры по стимулированию внутреннего спроса со стороны населения. Для этого 

кредитно-финансовую систему следует рассматривать в контексте реальной 

экономики, а именно: необходимо обеспечить доступность и возможность 

использования кредитов для предприятий, снизить процентные ставки для 

инвестиций и реализации инновационных проектов, создать стимулы для роста 

товарного предложения и подъема производства, обеспечить стабилизацию рубля 

путем установки барьеров на пути вывоза из страны спекулятивных капиталов. 

Ключевая роль в обеспечении стабильного экономического роста отводится 

банковской системе страны, финансовая устойчивость которой напрямую влияет 

на стимулирование внутреннего производства и спроса на произведенную 

продукцию.  

Повышение прозрачности и стабильности институтов национальной 

кредитно-финансовой системы послужит одним из условий роста доверия к 

банковскому сектору и повышения инвестиционной привлекательности, снижения 

предложения услуг по легализации преступных доходов.  

Сами кредитные организации должны быть заинтересованы в создании и 

поддержании собственного имиджа стабильности, качества обслуживания, 

открытости для клиентов. 

В таких условиях актуализируется потребность в транспарентности 

деятельности кредитно-финансовых институтов, способствующих сокращению 

оттока капитала.  
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Транспарентность кредитно-финансовой системы предполагает доступность 

финансовой информации по основным направлениям деятельности ее институтов, 

что позволяет оценить их положение на рынке, проследить уровень поддержки 

кредитно-финансовой организации со стороны акционеров, степень влияния на нее 

материнской компании, оценить ее финансовое состояние, структуру органов 

управления, персональные данные руководящих лиц, процесс организации 

деятельности кредитно-финансовой организации138. 

Состояние банковской системы Российской Федерации на современном 

этапе свидетельствует о наличии существенных проблем в функционировании ее 

звеньев. Перед Банком России стоят задачи по развитию банковского сектора, 

повышению эффективности его функционирования. Решению поставленных задач 

будет способствовать устранение барьеров на пути развития банковской 

конкуренции и достижение высокого уровня прозрачности банковского сектора. 

Конкуренция между банками – динамичный процесс соперничества 

коммерческих банков и кредитных институтов на рынке банковских услуг, в 

результате которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке. 

Конкуренция способствует расширению всего спектра услуг, стимулирует 

кредитно-финансовые организации к выбору более эффективных способов 

предоставления услуг, вызывает регулирование цен на них до оптимального 

уровня.  

Однако до настоящего времени в дополнение к проблеме излишне высокого 

уровня концентрации капитала в банковском секторе остро стоит вопрос о 

монополизации рынка банковских услуг крупными государственными банками.  

С 2013 г. Банк России проводит жесткую компанию по сокращению 

количества кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке по причине 

несоблюдения обязательных нормативов, установленных мегарегулятором. 

Решение проблемы перенасыщения банковского сектора путем лишения банков 

лицензии способствовало ликвидации значительного количества небольших 

                                                      
138 Гончаренко Т.В. Развитие российской банковской системы в условиях транспарентности экономических 

процессов // Науч. ведомости. 2014. № 8 (179). Вып. 30/1. С. 52. 
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кредитно-финансовых организаций, не соответствующих требованиям Банка 

России.  

В таких обстоятельствах возникла проблема доминирования крупных 

государственных кредитно-финансовых организаций, что значительно исказило 

справедливую конкуренцию, спровоцировало коммерческие банки на излишне 

рисковую деятельность по поиску внутренних клиентов и активное участие в 

повышении доходности их деятельности в целях наращивания качественного 

высокодоходного портфеля. 

Невозможность конкуренции с транснациональными и крупными 

российскими банками выступила еще одной причиной ухода небольших кредитно-

финансовых организаций с рынка139. 

До настоящего времени национальной кредитно-финансовой системе 

присущи недостаточная прозрачность деятельности кредитно-финансовых 

институтов, сложная структура и взаимосвязь участвующих лиц и невозможность 

определения конечных бенефициаров, проблемы регулирования теневой 

банковской деятельности и незаконной банковской деятельности, проблемы и 

сложности в осуществлении надзорных процедур.  

Так, банки в стремлении заключить выгодную сделку намеренно занижают 

кредитные риски, что позволяет сформировать меньшей объем резервных фондов 

(требование мегарегулятора) и поднять уровень прибыльности от конкретной 

финансовой операции. Кроме того, содействуя осуществлению таких операций, 

банки не раскрывают аффилированность между заемщиком и кредитором. Такие 

действия зачастую приводят к вовлечению кредитной организации в проведение 

сомнительных операций – систематическому кредитованию банками 

сомнительной деятельности своих клиентов140. 

                                                      
139 Левченко Л.В., Осина Д.С. Современное состояние кредитно-финансовой сферы РФ // Экономич. науки. 

2020. № 4 (185). С. 34–35.  
140 Исмаилов И.Ш. Проблемы развития банковского регулирования в Российской Федерации в условиях 

экономического кризиса // Юрид. мир. 2016. № 9. 
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Прямые последствия от такой деятельности заключаются в увеличении 

объема теневого сектора в экономике, как следствие, уменьшение поступлений в 

бюджет от прямых и косвенных налогов141. 

Повышению эффективности экономических процессов в стране послужит 

совершенствование банковской конкуренции, поскольку возможность выбора 

клиентом более предпочтительного варианта оказываемой банком услуги 

существенно повышает уровень банковского обслуживания. 

Функционирование банковского сектора зависит от эффективности 

банковского посредничества и эффективности работы отдельных банков. 

Эффективность банковского посредничества определяется качеством 

осуществления банками трансформации сбережений в инвестиции, их ролью в 

финансировании развития экономики. Эффективность отдельных банков отражают 

следующие индикаторы: показатели отношения совокупных активов, собственного 

капитала банковской системы и объема кредитных вложений банков к ВВП, а 

также соотношение темпов их прироста. 

Совокупность таких показателей позволяет оценить степень открытости 

кредитно-финансовой организации, выявить ее подозрительную деловую 

активность.  

С 2008 по 2021 г. возросло количество финансовых операций с 

использованием цифровых финансовых активов, увеличилось количество счетов, 

открываемых посредством удаленных каналов обслуживания. Кроме того, за 

последние годы наблюдалась тенденция роста числа совершаемых операций с 

использованием онлайн-сервисов. 

 Цифровизация и виртуализация банковского сектора способствовали 

появлению новых способов и схем по легализации преступных доходов и 

последующему их выводу за рубеж при помощи информационно-

коммуникационных технологий. Отсутствие до 2020 г. законодательного 

регулирования и обращения цифровых финансовых активов стимулировало 

                                                      
141 Максутова А.А. Указ. соч. С. 65. 
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осуществляющих преступную деятельность лиц активно использовать 

криптовалюту в криминальных схемах по отмыванию. 

Решение проблемы спроса на банковские услуги видится в повышении 

доступа к финансовым услугам для населения и бизнеса.  

Дальнейшее развитие онлайн-банкинга, расширение доступа к банковским 

продуктам и услугам, повышение эффективности бизнес-процессов и скорости 

проведения расчетных операций позволят на систематической основе с 

использованием новых информационных технологий охватить набором базовых 

финансовых услуг граждан и группы потребителей с ограниченным доступом к 

финансовым услугам, в том числе жителей отдаленных, малонаселенных и 

труднодоступных территорий, субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Большую роль в развитии кредитно-финансовых отношений будет играть 

повышение финансовой грамотности населения путем полного информирования со 

стороны кредитно-финансовых организаций о существующих банковских 

продуктах и услугах, а также условиях их получения. Данная мера будет иметь 

положительный эффект и для кредитно-финансовых организаций в части 

сокращения трансакционных издержек в процессе осуществления финансовых 

операций.  

Кредитно-финансовым организациям необходимо продолжать работу по 

формированию региональной инфраструктуры как институциональной основы для 

развития кредитных организаций в Российской Федерации. Для решения 

поставленной задачи кредитно-финансовым организациям необходимо на 

систематической основе повышать качество подготовки банковского персонала, 

качество построения логистики, качество обеспечения информационными 

технологиями.  

Данные меры будут способствовать решению проблемы банков по поиску 

клиентов в целях повышения доходности их деятельности, что приведет к 

дестимулированию недобросовестного поведения кредитно-финансовых 

организаций на финансовом рынке в части проведения сомнительных финансовых 

операций.  
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§ 3.2. Специальные меры противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе 

Специально-криминологическими мерами противодействия легализации 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, выступает 

совокупность мер, адресно направленных на устранение причин и условий 

преступности, и конкретных средств по ее предупреждению. Указанные меры 

имеют меньший масштаб применения и предусматривают узконаправленную 

деятельность, направленную на предупреждение преступности рассматриваемого 

вида. 

В системе национальных государственных органов по противодействию 

легализации преступных доходов ведущее место занимает Росфинмониторинг, 

который в своей деятельности руководствуется Положением о Федеральной 

службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу»142. 

Росфинмониторинг осуществляет надзор за выполнением физическими и 

юридическими лицами требований антилегализационного законодательства. В 

отдельных организациях кредитно-финансовой системы орган финансовой 

разведки ведет учет и согласование правил внутреннего контроля, а также 

проводит проверки соблюдения данными организациями требований 

антилегализационного законодательства, осуществляет взаимодействие с 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации и иными организациями.  

Статья 8 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» предоставляет право органу финансовой разведки приостанавливать 

финансовые операции, но только в ограниченных случаях. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

                                                      
142 Собрание законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3314. 
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деятельности и финансирования терроризма от 16.05.2005 (Варшавская 

конвенция)143, ст. 14 которой устанавливает, что каждая Сторона принимает 

законодательные и иные необходимые меры, разрешающие подразделениям 

финансовой разведки принимать срочные действия в случае, когда есть 

подозрение, что операция связана с отмыванием денежных средств, и 

приостанавливать или отсрочивать одобрение на проведение операции с целью 

анализа этой операции и подтверждения подозрения, орган финансовой разведки 

России до настоящего времени не обладает полномочиями выносить 

постановление о приостановлении финансовых операций при наличии 

обоснованных данных о том, что они связаны с отмыванием преступных доходов. 

До ратификации Российской Федерацией Варшавской конвенции данная проблема 

уже поднималась в юридической науке144. 

Представляется, что внесение соответствующих изменений в ст. 8 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» расширит 

основания приостановления подозрительных финансовых операций, что послужит 

серьезной мерой, направленной на эффективное и оперативное противодействие 

отмыванию преступных доходов в кредитно-финансовой системе. 

С передачей в 2013 г. функций упраздненной Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР) усиливается позиция Банка России как 

государственного органа, его статус меняется в сторону мегарегулирования, орган 

принимает интегрированную модель надзора за финансовым сектором.  

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

возложил на Банк России обязанность контролировать порядок осуществления 

финансовых операций, совершаемых профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг. Помимо этого, Банк России в соответствии с Федеральным законом 

от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

осуществляет государственный надзор за деятельностью субъектов страхового 

                                                      
143 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями. 
144 Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. …д-ра юрид. наук. С. 110. 
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дела и контроль за соблюдением страховыми организациями 

антилегализационного законодательства. 

Анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что функции 

надзора за соблюдением кредитно-финансовыми организациями положений 

антилегализационного законодательства распределены между 

Росфинмониторингом и Банком России. 

При этом организации, оказывающие посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, лизинговые 

компании, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования 

под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторы по 

приему платежей, выступают объектами учета и надзора со стороны 

Росфинмониторинга и его территориальных органов. Что касается Банка России, 

то он контролирует деятельность кредитных организаций (банков) и некредитных 

финансовых организаций, перечень которых закреплен в ст. 761 Федерального 

закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»145. 

Такое распределение полномочий не представляет возможности органу 

финансовой разведки проводить проверки в кредитных и некредитных финансовых 

организациях. В связи с этим орган финансовой разведки не располагает в полном 

объеме информацией о допускаемых кредитно-финансовыми организациями 

нарушениях.  

В экономической и юридической литературе по вопросу о распределении 

функций надзора в рассматриваемой сфере между контролирующими органами 

представлены различные точки зрения. Так, по мнению Е.И. Шаманиной, 

существующая ситуация с распределением надзора за соблюдением субъектами 

финансового мониторинга положений антилегализационного законодательства 

между Росфинмониторингом и Банком России позволяет утверждать, что функция 

                                                      
145 Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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надзора дублирована146. Аналогичной точки зрения придерживается и 

М.И. Филимонов147.  

М.М. Прошунин, напротив, считает, что методологически неверно 

рассматривать функции Банка России в сфере финансового мониторинга как 

дублирующие функции Росфинмониторинга148. По мнению автора, кооперацию 

уполномоченных органов в рассматриваемой сфере следует охарактеризовать как 

взаимодополняющую, нежели дублирующую149.  

Действительно, издавая нормативные акты и методические рекомендации, 

Банк России, осуществляет регулирование деятельности кредитно-финансовых 

организаций в рассматриваемой сфере. Отдельные нормативные акты, издаваемые 

Банком России, предварительно согласовываются с Росфинмониторингом. В свою 

очередь, нормативные акты Росфинмониторинга доводятся Банком России до 

кредитно-финансовых организаций. Банк России применяет к кредитно-

финансовым организациям меры воздействия в случае нарушения ими 

действующего антилегализационного законодательства. Росфинмониторинг такую 

функцию в отношении кредитных организаций практически не выполняет. Вместе 

с тем орган финансовой разведки наделен правом за нарушение законодательства 

в рассматриваемой сфере привлекать кредитные организации к административной 

ответственности. Росфинмониторинг вправе передавать в правоохранительные 

органы материалы своих проверок при наличии информации о проведении 

кредитными организациями финансовых операций, имеющих признаки 

легализации преступных доходов. Банк России и Росфинмониторинг 

осуществляют деятельность по выявлению признаков отмывания в различных 

видах финансовых операций.  

                                                      
146 Шаманина Е.И. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе 

Российской Федерации: опыт и пути развития: дис. ... канд. экон. наук. М., 2014. С. 46. 
147 Филимонов М.И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 115. 
148 Прошунин М.М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов 

и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт): автореф. … дис. д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 26.  
149 Прошунин М.М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка 

России // Финансовое право. 2009. № 8. С. 18–22.  
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В этой связи Банк России является проводником надзорной функции 

Росфинмониторинга, но такое распределение полномочий между 

контролирующими органами приводит к тому, что орган финансовой разведки не 

обладает своевременной и полной информацией для проведения исчерпывающего 

анализа существующего уровня противодействия рассматриваемому явлению в 

кредитно-финансовых организациях.  

Кроме того, при осуществлении органом финансовой разведки 

координационной функции возникают проблемы, связанные с тем, что базы 

данных Банка России и Росфинмониторинга ведутся в самостоятельном режиме. 

Данное обстоятельство препятствует получению органом финансовой разведки 

оперативной информации для полноценного анализа уровня противодействия 

легализации преступных доходов в кредитных и некредитных финансовых 

организациях. Решением проблемы станет создание унифицированной базы 

данных путем объединения баз данных двух контролирующих органов, ведущихся 

на базе органа финансовой разведки, что послужит развитию информационного 

обеспечения процессов сбора и обработки сведений, представляемых субъектами 

первичного финансового мониторинга.  

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) 

закрепил за Банком России в числе функций надзор за деятельностью кредитных 

организаций, а также банковских групп. 

Деятельность Банка России включает не только надзор за соблюдением 

антилегализационного законодательства кредитными организациями, но и 

мониторинг состояния кредитно-финансовой системы на наличие негативных 

тенденций, связанных с риском отмывания преступных доходов.  

Так, правила внутреннего контроля для подконтрольных Банку России 

организаций кредитно-финансовой системы разрабатываются по согласованию с 

Росфинмониторингом. Квалификационные требования к специальным 

должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, 

требования к обучению и подготовке кадров кредитно-финансовой организации, 
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требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также 

предоставлению Росфинмониторингу информации определяются для таких 

организаций в соответствии с порядком, установленным Банком России, 

согласованным с Росфинмониторингом.  

В соответствии со ст. 73 Федерального закона № 86-ФЗ Банк России, 

осуществляя банковский надзор и банковское регулирование, проводит проверки 

кредитных организаций. По результатам таких проверок Банк России направляет в 

адрес кредитных организаций предписания об устранении выявленных нарушений, 

а в отношении нарушителей применяет санкции, закрепленные в ст. 74 

Федерального закона № 86-ФЗ, вплоть до отзыва лицензии.  

Однако в надзорной деятельности Банка России до настоящего времени 

имеются ограничения его компетенции. Так, мегарегулятор не вправе в отношении 

кредитной организации или ее филиала по одним и тем же вопросам за один 

отчетный период проводить более одной проверки. К тому же, проверкой 

охватываются лишь пять календарных лет деятельности, которые предшествуют 

году проверки. Недостатком законодательного регулирования выступает 

отсутствие обязанности структурных подразделений кредитных организаций 

(кредитно-кассовых офисов, операционных офисов) составлять и представлять 

отчетности в Банк России, а также его территориальные учреждения. Поэтому 

контролирующий орган не располагает всем объемом информации о совершаемых 

в кредитных организациях операциях и не имеет оснований для проведения 

проверок их деятельности.  Как следствие, созданы такие обстоятельства, при 

которых в субъектах Российской Федерации часть банковских операций изъята из-

под банковского надзора и контроля150. 

В процессе выявлении отмывания у государственных контролирующих 

органов возникают трудности, связанные с отсутствием законодательно 

закрепленных полномочий у Банка России на проведение в кредитных 

                                                      
150 Жубрин Р.В., Ивкова А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской сфере // Вестн. Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1 (45). С. 37. 
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организациях ревизий их финансово-хозяйственной деятельности151. Банк России 

при неоднократных нарушениях кредитной организацией требований 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе отозвать 

выданную на осуществление банковских операций лицензию.  

Представляется, что отзыву лицензии должна предшествовать полная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации. 

Представляется целесообразным наделить мегарегулятор полномочиями по 

проведению в банках и небанковских кредитных организациях ревизий при 

неоднократном нарушении требований антилегализационного законодательства. В 

последующем результаты таких ревизий могут быть использованы в работе 

правоохранительных органов. 

Представляется, что создание единой унифицированной информационной 

системы Банка России и Росфинмониторинга на базе органа финансовой разведки 

скоординирует действия двух контролирующих органов, будет способствовать 

повышению оперативности принятия ими решений. Наделение органа финансовой 

разведки полномочием о вынесении постановления о приостановлении 

подозрительных финансовых операций позволит эффективнее осуществлять 

противодействие отмыванию преступных доходов. В целях оптимизации 

полномочий Росфинмониторинга по взаимодействию с правоохранительными 

органами предлагается дополнить Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» положением о том, что служба направляет 

соответствующие материалы в адрес правоохранительных органов не только в 

отношении легализации преступных доходов, но и иных связанных с ними 

преступлений экономической направленности. Наделение мегарегулятора 

полномочиями по проведению ревизий банков и небанковских кредитных 

                                                      
151 Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы // Журн. рос. права. 

2016. № 9. С. 78–91. 
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организаций будет способствовать оперативному выявлению легализации 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.   

Эффективному выявлению сомнительных операций, связанных с 

преступностью рассматриваемого вида, будет способствовать автоматизация в 

кредитно-финансовых организациях информационно-аналитической деятельности 

по обнаружению и пресечению криминальных схем.  

Необходимость внедрения в кредитно-финансовые организации 

автоматизированных систем по противодействию отмыванию криминальных 

доходов (далее – автоматизированные системы) вызвана появлением на 

финансовом рынке новых финансовых инструментов, усложнением способов по 

отмыванию преступных доходов, наличием больших объемов данных о сделках и 

финансовых операциях клиентов, усилением требований со стороны Банка России 

и Росфинмониторинга, касающихся соблюдения национального законодательства 

в рассматриваемой сфере. 

К возможным функциям автоматизированных систем необходимо отнести 

следующие: идентификация клиентов кредитно-финансовых организаций, 

автоматизация документооборота и процессов по расследованию спорных 

ситуаций, интеграция с банковскими системами, выявление подлежащих 

обязательному контролю операций клиентов, а также признаков подозрительных 

сделок и финансовых операций, подготовка обязательной и аналитической 

отчетности, соблюдение национальных и международных антилегализационных 

требований. 

Среди разработчиков программного обеспечения в рассматриваемой сфере 

особую известность приобрели следующие компании: SAS Institute (США); Oracle 

Corporation (США); Detica NetReveal (Великобритания). 

Так, SAS Institute разработал программное обеспечение «Anti-Money 

Laundering» (далее – SAS AML), используемое крупными банками по всему миру, 

в число которых входят: Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi; Bank of China. 

В настоящее время пользователями продуктов компании SAS Institute являются 

также «Газпромбанк», «Сбербанк России». 
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Среди достоинств автоматизированной системы SAS AML следует отметить: 

возможность оперативного отслеживания и анализа большого объема сделок и 

финансовых операций; сокращение времени анализа поступивших данных, 

высокая точность результатов мониторинга, выявление запутанных финансовых 

схем. 

Популярным разработчиком на рынке автоматизированных систем 

выступает американская компания Oracle Corporation, выступающая 

разработчиком программного обеспечения Oracle Mantas. Программное 

обеспечение Oracle Mantas используется крупными мировыми банками, такими 

как: Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank N.V., Credit Suisse Group, Barclays Bank, 

Citibank N.A. С 2010 г. Oracle Mantas внедрен и в «Сбербанк России». 

Среди возможностей программного обеспечения Oracle Mantas следует 

отметить: консолидация и интеграция полученных из различных источников 

данных о финансовых операциях кредитной организации и ее клиентах; выявление 

преступных схем и сомнительных финансовых операций и их анализ; 

расследование подозрительных финансовых операций; формирование отчетов о 

сомнительных финансовых операциях для их представления сотруднику банка, 

ответственному за данное направление деятельности, и в подразделение 

финансовой разведки. 

Разработкой английской компании BAE System Detica выступает 

программное обеспечение Detica NetReveal AML, которое внедрено в крупные 

финансовые организации по всему миру.  

С использованием программного обеспечения Detica NetReveal AML 

возможны следующие процедуры: основанные на нейронных сетях сложные 

алгоритмы, направленные на выявление сомнительных финансовых операций, 

взаимообмен с государственными органами выявленными типами преступных 

схем, расширение объема функций программного обеспечения для полной 

реализации требований правил внутреннего контроля, автоматическое создание и 

заполнение форм отчетностей. 
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Представляется, что возможности автоматизированных систем позволят 

значительно упростить внутренний контроль, ускорят анализ клиентов и их 

операций на предмет отмывания, значительно упростят информационный обмен с 

Росфинмониторингом, повысят качество финансового мониторинга в кредитно-

финансовых организациях. 

Ответственное участие кредитно-финансовых организаций в деятельности 

по противодействию легализации преступных доходов будет способствовать 

минимизации их вовлечения в криминальный бизнес, а ориентация 

правоохранительных органов на использование имеющегося потенциала кредитно-

финансовых организаций положительно повлияет на процесс расследования 

преступлений рассматриваемого вида.  

Криминогенная обстановка в сфере противодействия легализации 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, требует 

принципиально нового уровня активности в работе сотрудников 

правоохранительных органов.  

Совершенствование профилактической деятельности правоохранительных 

органов по сокращению спроса на легализацию преступных доходов послужит 

снижению в дальнейшем предложения услуг по легализации преступных доходов 

со стороны кредитно-финансовых организаций. 

Исследование показало, что возникла необходимость в пересмотре подходов 

в организационном взаимодействии правоохранительных органов с 

государственными контролирующими органами и кредитно-финансовыми 

организациями. Важно понимать, что эффективность и глубина указанного 

взаимодействия определяются вкладом каждым из перечисленных субъектов.  

Правоохранительным органам необходимо наращивать меры по 

противодействию преступности рассматриваемого вида путем комплексного 

улучшения своей деятельности по следующим направлениям: подготовка кадров и 

усиление ответственности руководящего состава; создание совместных рабочих 

групп в целях выработки согласованных позиций, предложений и рекомендаций; 

формирование с контролирующими государственными органами единых 
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унифицированных информационных баз данных; обобщение опыта и выработка 

конкретных мер по совершенствованию данной деятельности, разработка 

программ и правовых актов по вопросам организации взаимодействия; изучение 

сотрудниками правоохранительных органов соответствующей 

специализированной литературы по рассматриваемой проблематике и их 

систематическое участие в конференциях и обучающих семинарах. 

Выявление легализации преступных доходов посредством оперативно-

розыскной деятельности должно осуществляться в тесном взаимодействии с 

государственными контролирующими органами. В настоящее время 

взаимодействие правоохранительных органов с Росфинмониторингом 

осуществляется на основе Инструкции по организации информационного 

взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных 

средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной 

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, 

МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета 

Российской Федерации от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80. Такое 

взаимодействие должно строиться на основе организованного оперативного 

обмена данными путем направления соответствующих запросов и предоставления 

информации и материалов по результатам рассмотрения таких запросов. В связи с 

этим качество информации и материалов, подготавливаемых государственными 

контролирующими органами, приобретает особую значимость.  

Учитывая, что оперативные проверки поступающей от контролирующих 

органов информации о нарушениях закона с признанием легализации преступных 

доходов зачастую проводятся не в полном объеме, необходимо усилить 

деятельность правоохранительных органов в первую очередь на данном 

направлении. Использование всего потенциала оперативно-розыскной 

деятельности будет способствовать более эффективному противодействию 

преступлениям данного вида.  

Решению проблемы низкой выявляемости рассматриваемого вида 

преступлений будет способствовать усиление работы оперативных сотрудников 
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правоохранительных органов. Для достижения указанной цели сотрудники 

оперативно-розыскных служб должны быть ориентированы на всестороннюю, 

полную и исчерпывающую отработку версии о легализации преступных доходов в 

рамках дел, заведенных по информации о предикатных преступлениях. Органам 

предварительного расследования в процессе расследования предикатных 

преступлений следует обеспечить принятие исчерпывающих мер в целях 

установления фактов отмывания преступных доходов.  

При установлении подлежащих доказыванию обстоятельств, 

предусмотренных ст. 74 УПК РФ, следует понимать, что действия, которые 

нацелены на незаконный вывод преступных доходов за рубеж и дальнейшую их 

легализацию, имеют общие признаки. Их можно классифицировать на два вида: 

первый вид – имеющиеся на балансе кредитно-финансовой организации 

ликвидные активы замещаются активами ненадлежащего качества либо 

реализуются по несоответствующей цене или отчуждаются безвозмездно; второй 

вид – создаются перед третьими лицами фиктивные обязательства152. Целям 

разграничения легальной денежной массы и преступных доходов будет 

способствовать анализ финансовых документов хозяйственной деятельности 

организаций, которые используются для отмывания преступных доходов153. 

Сотрудникам правоохранительных органов особое внимание в ходе 

расследования следует уделять оперативному и полному изъятию в кредитно-

финансовых организациях подлинников документов, отражающих операции по 

клиентским счетам и в сфере межбанковских корреспондентских отношений. В 

целях определения перечня и объема изымаемой документации к участию в 

следственных действиях необходимо привлекать соответствующих специалистов в 

области бухгалтерского учета, налогового и банковского дела. Изъятые документы 

должны подлежать оперативной систематизации и обработке с участием 

соответствующих специалистов. 

                                                      
152 Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за 

рубеж банковских активов // Журн. рос. права. 2016. № 12. С. 96.  
153 Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод. пособие / под ред. 

А.М. Багмета. М., 2017. С. 32. 
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Для эффективного противодействия преступности рассматриваемого вида 

важное значение приобретают мероприятия по укреплению сотрудничества между 

кредитно-финансовыми организациями и правоохранительными органами. Такое 

сотрудничество должно выражаться в заинтересованном представлении сведений 

в адрес сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим 

правоохранительным органам необходимо осуществлять тесное взаимодействие со 

службами безопасности кредитно-финансовых организаций. Представляется, что 

ориентация правоохранительных органов на использование потенциала кредитно-

финансовых организаций будет способствовать более эффективному 

расследованию отмывания, совершаемого в кредитно-финансовой системе. 

Качество расследования легализации преступных доходов во многом 

определяется взаимодействием правоохранительных органов с 

Росфинмониторингом. Сотрудникам правоохранительных органов важно 

понимать, что такое взаимодействие осуществляется на федеральном и 

региональном уровнях. Оно включает в себя сбор, обработку и анализ 

Росфинмониторингом информации о сделках и финансовых операциях, 

совершаемых с незаконно полученным имуществом, и направление органом 

финансовой разведки вновь полученной информации в адрес правоохранительных 

органов. Помимо этого, Росфинмониторинг, осуществляет подготовку 

необходимых документов (схем, дополнительных выборок, аналитических 

документов), и направляет запросы в зарубежные органы финансовой разведки. 

Для повышения выявляемости преступлений рассматриваемого вида 

требуется взаимодействие Росфинмониторинга с органами предварительного 

расследования в части обеспечения правоохранительных органов информацией о 

движении финансовых активов для установления фактов легализации преступных 

доходов и подготовки запросов о правовой помощи вывести принципиально на 

новый уровень. Представляется актуальной задача по повышению уровня 

информационного обмена в целях оперативного фиксирования преступной 

деятельности. Решением поставленной задачи станет создание унифицированной 

базы данных путем объединения баз данных двух контролирующих органов, 
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ведущихся на базе органа финансовой разведки. Данная мера послужит развитию 

информационного обеспечения процессов сбора и обработки сведений, 

представляемых субъектами первичного финансового мониторинга. 

По уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом за рубеж 

активов, полученных преступным путем, в целях последующей легализации, 

органам следствия необходимо ориентироваться на своевременную подготовку и 

направление запросов о правовой помощи в соответствии со ст. 453, 454 УПК РФ.  

Следует учитывать, что отдельные государства могут отказать в исполнении 

запросов о правовой помощи, в которых содержится просьба о принятии 

предварительных мер по блокированию (замораживанию) операций по счетам при 

отсутствии просьбы об аресте денежных средств, находящихся на данных счетах. 

Во избежание сложностей при исполнении компетентными органами 

иностранных государств запросов о правовой помощи, в которых содержатся 

просьбы о наложении ареста на имущество, важно обращать внимание 

инициаторов таких запросов на необходимость приложения к ним решений 

российских судов с указанием конкретизированных сведений об этом имуществе 

(адрес, описание, стоимость, наименование и адрес банка, номер счета, сумма 

денежных средств). 

До обращения в суд с ходатайством о наложении ареста на находящееся за 

рубежом имущество необходимые сведения целесообразно запрашивать через 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, НЦБ Интерпола 

МВД России и Росфинмониторинг.  

Следует отметить, что отдельного учета запросов о взаимной правовой 

помощи, подготовленных органами предварительного расследования после 

получения от Росфинмониторинга информации о выводе активов за рубеж, 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации не ведется ввиду того, что в 

названных запросах не отражаются сведения о взаимодействии с финансовой 

разведкой, что делает подобный учет невозможным.  
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В этой связи следует рассмотреть вопрос о создании в структуре 

правоохранительных органов подразделений, ответственных за установление и 

арест имущества, полученного преступным путем. 

В процессе расследования уголовных дел о преступлениях данного вида 

следователи должны быть ориентированы на выдвижение версий, основанных на 

этапах и закономерностях легализации преступных доходов.  

Первым этапом является стадия законспирированного включения 

преступного дохода в законный денежный оборот, на которой зачастую проводятся 

финансовые операции по переводу денежных средств на счета, принадлежащие 

подставным лицам.   

На втором этапе преступниками маскируется происхождение полученных 

незаконным путем денежных средств и имущества. Так, средства многократно 

переводятся на различные счета, в том числе и за рубеж. Зачастую используется 

услуги курьеров для транспортировки денег в оффшорные юрисдикции.  

На третьем этапе доходы, полученные преступным путем, размещаются в 

экономике и приобретают легальный характер происхождения.  

Сотрудникам органов предварительного расследования необходимо иметь 

представление о признаках, которые могут указывать на такое преступление. Так, 

по финансовым операциям по получению и предоставлению кредитов (займов) в 

денежной форме к таким признакам могут относиться: наличие заявления о выдаче 

кредита под залог сертификата; предоставление или получение кредита (займа), 

исполнение обязательств, которое обеспечено документом, удостоверяющим 

наличие у заемщика вклада в иностранном банке, либо процентной ставкой, 

превышающей среднюю процентную ставку по денежным вкладам на внутреннем 

и внешнем рынке.  

По финансовым операциям с ценными бумагами должны подвергаться 

сомнению выплата слишком высокой комиссии за посредничество в 

осуществлении операций с ценными бумагами; единовременное выставление 

поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное 

отклонение от рыночной стоимости по аналогичным сделкам; неоднократные 
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операции по продаже финансового инструмента при последующем его выкупе в 

сделках с одной и той же стороной; регулярный дефицит денежных средств при 

расчетах по операциям на срочных рынках. 

В целях разграничения смешанных криминальных доходов и полученных 

законным путем денежных средств необходимо изучать и анализировать 

финансовые документы хозяйственной деятельности субъектов, используемых для 

совершения преступления. Сотрудникам правоохранительных органов следует 

детально изучить учредительные документы юридического лица, обращая особое 

внимание на порядок их оформления, подтверждение государственной 

регистрации, состав учредителей, протоколы годовых собраний, документы, 

характеризующие конкретных лиц, величину зарегистрированного и оплаченного 

уставного капитала. 

Органам предварительного расследования с привлечением специалистов 

необходимо давать оценку: динамике дебиторской и кредиторской задолженности; 

динамике движения средств по счетам; соответствию остатков на счетах 

изучаемого юридического лица по данным баланса и выпискам банка; размеру 

прибыли, а также порядку использования денежных средств, оставшихся после 

уплаты налогов; материалам аудиторских проверок и заключений; видам 

деятельности, занимающим наибольший удельный вес в хозяйственном обороте, и 

их соответствия уставу.  

В сфере противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе, прокурорский надзор восполняет недостатки 

государственного контроля и надзора. Оказывая стабилизирующее влияние на 

состояние законности, он охватывает государственные контролирующие органы, а 

также кредитно-финансовые институты.   

Деятельность прокурора в рассматриваемой сфере регламентирована 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма».  

Прокуратурам субъектов на постоянной основе необходимо анализировать 

состояние законности в сфере противодействия легализации преступных доходов, 

в том числе совершаемой в кредитно-финансовой системе, своевременно выявлять 

и фиксировать наиболее типичные тенденции и проблемы, возникающие при 

реализации надзорных полномочий. Результаты такой аналитической деятельности 

должны направляться в формате информационных писем и обзоров на места в 

целях внесения коррективов в прокурорскую деятельность. В свою очередь 

информационно-аналитическая деятельность прокуратур субъектов должна 

планомерно совершенствоваться.  

Представляется, что реализация прокурорами полномочий по защите в 

судебном порядке интересов общества и государства посредством пресечения 

попыток незаконного и искусственного использования права на обращение в суд 

недобросовестными хозяйствующими субъектами и их представителями с целью 

неправомерного вывода за границу денежных средств и легализации находящегося 

в теневом обороте имущества является действенным механизмом по решения 

стоящих перед органами прокуратуры задач. 

Эффективному противодействию преступности рассматриваемого вида 

будет способствовать создание прокуратурами субъектов межведомственных 

рабочих групп. Работа правоохранительных органов в таком формате позволит 

выработать меры и предложения в деятельности на данном направлении, 

определить проблемы, требующие вмешательства соответствующих органов, 

осуществить методическое обеспечение правоприменительной деятельности и 

контроль за выполнением принятых решений. 

В целях достижения высоких показателей во взаимодействии 

правоохранительных органов, государственных контролирующих органов и 

организаций кредитно-финансовой системы необходимо направить усилия на 

дельнейшее развитие интеллектуального и научно-технического потенциала. 

Организация и проведение межведомственных совещаний и научно-практических 
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семинаров по вопросам противодействия легализации преступных доходов будет 

способствовать повышению качества и эффективности прокурорских проверок 

исполнения законов государственными контролирующими органами.   



 168 

Заключение 

Настоящее диссертационное исследование посвящено проблеме 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных 

путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе.  

В ходе исследования разработаны научные положения о сущности 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, 

выработано понятие данного явления; дана оценка состоянию, структуре и 

динамике преступности рассматриваемого вида; дана оценка правовым основам 

противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой 

системе с точки зрения их социальной и криминологической обусловленности; 

выявлены особенности опыта зарубежных стран по противодействию отмыванию 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе; выявлена специфика 

детерминации легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-

финансовой системе, как сегмента криминального рынка; выявлены проблемы 

противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой 

системе; выработаны общие меры противодействия легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе; разработаны специальные 

меры противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в 

кредитно-финансовой системе.  

Современная нормативная правовая база в сфере противодействия 

легализации преступных доходов достаточно развита и имеет высокую степень 

соответствия международным требованиям и стандартам. Вместе с тем для 

противостояния новым вызовам и угрозам со стороны организованной 

экономической преступности российское законодательство в рассматриваемой 

сфере должно постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Сложившаяся криминогенная обстановка требует повышения 

профессиональной деятельности кредитно-финансовых организаций, 

государственных контролирующих и правоохранительных органов, корректировки 

организационных мер и полномочий по противодействию указанному явлению. 
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Кредитно-финансовые организации выступают основными финансовыми 

посредниками при проведении сделок и финансовых операций между 

хозяйствующими экономическими субъектами и, являясь субъектами первичного 

финансового мониторинга, составляют важное звено национальной системы 

противодействия легализации преступных доходов. 

Повышение качества представляемой кредитно-финансовыми 

организациями информации в уполномоченный орган, а также снижение числа 

нарушений с их стороны будут способствовать минимизации вовлечения кредитно-

финансовых институтов в схемы по отмыванию преступных доходов.  

Активное участие организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, в деятельности по противодействию 

использованию кредитно-финансовой системы в целях легализации преступных 

доходов будет способствовать минимизации их вовлечения в криминальный 

бизнес. В свою очередь, ориентация правоохранительных органов на 

использование всего имеющегося потенциала кредитно-финансовых организаций 

будет способствовать эффективному выявлению и расследованию легализации 

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе. 

Для повышения оперативности принятия решений по вопросу 

противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-

финансовой системе, необходимо скоординировать действия Банка России и 

Росфинмониторинга, создав единую унифицированную информационную систему 

на базе органа финансовой разведки. Наделение органа финансовой разведки 

полномочием о вынесении постановления о приостановлении подозрительных 

финансовых операций позволит эффективнее осуществлять противодействие 

легализации преступных доходов в рассматриваемой сфере. Наделение 

мегарегулятора полномочиями по проведению ревизий банков и небанковских 

кредитных организаций будет способствовать оперативному выявлению 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.  

Повышение профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов должно выражаться в принципиально новом уровне 



 170 

их активности. Совершенствование организационных мер в деятельности 

правоохранительных органов послужит более качественному выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений данного вида. Правоохранительным 

органам необходимо наращивать меры по противодействию легализации 

преступных доходов путем комплексного улучшения своей деятельности по 

следующим направлениям: подготовка кадров и усиление ответственности 

руководящего состава; создание совместных рабочих групп для выработки 

согласованных позиций, предложений и рекомендаций; формирование с 

контролирующими государственными органами единых унифицированных 

информационных баз данных; обобщение опыта, выработка конкретных мер по 

совершенствованию данной деятельности, разработка программ и правовых актов 

по вопросам организации взаимодействия; изучение сотрудниками 

правоохранительных органов соответствующей специализированной литературы 

по рассматриваемой проблематике; систематическое участие сотрудников 

правоохранительных органов в конференциях и обучающих семинарах по 

проблеме противодействия легализации преступных доходов. 

Прокуратурам субъектов Российской Федерации на постоянной основе 

необходимо анализировать состояние законности в сфере противодействия 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, 

своевременно выявлять и фиксировать наиболее типичные тенденции и проблемы, 

возникающие при реализации надзорных полномочий. Результаты такой 

аналитической деятельности должны направляться в формате информационных 

писем и обзоров на места в целях внесения коррективов в деятельность по 

противодействию легализации преступных доходов. В свою очередь 

информационно-аналитическая деятельность прокуратур субъектов Российской 

Федерации должна планомерно совершенствоваться.  

Эффективному противодействию легализации преступных доходов будет 

способствовать создание прокуратурами субъектов Российской Федерации 

межведомственных рабочих групп. Работа правоохранительных органов в таком 

формате позволит выработать меры и предложения в деятельности на данном 
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направлении, определить проблемы, требующие вмешательства соответствующих 

органов, осуществить методическое обеспечение правоприменительной 

деятельности и контроль за выполнением принятых решений. 

В целях достижения высоких показателей во взаимодействии организаций 

кредитно-финансовой системы, правоохранительных органов и органов 

государственного контроля необходимо направить усилия на дельнейшее развитие 

их интеллектуального и научно-технического потенциала. 
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Приложения 

Приложение № 1 

 
Таблица 1. Количество преступлений, предусмотренных статьей 174 УК РФ 

Годы 
Всего выявлено 

преступлений 

Из них совершенных в 

кредитно-финансовой 

системе 

Динамика преступлений, 

совершенных в кредитно-

финансовой системе, % 

1997 241 42  

1998 1003 265 531,0 

1999 965 273 3,0 

2000 1784 636 133,0 

2001 1439 504 -20,8 

2002 1129 464 -7,9 

2003 488 211 -54,5 

2004 271 195 -7,6 

2005 524 479 +145,6 

2006 631 326 -31,9 

2007 365 182 -44,2 

2008 319 120 -34,0 

2009 374 196 +63,3 

2010 110 28 -85,7 

2011 254 68 +142,8 

2012 265 68 0 

2013 210 75 +10,3 

2014 79 31 -58,7 

2015 61 13 -58,1 

2016 24 9 -30,7 

2017 37 7 -22,2 

2018 25 5 -28,6 

2019 28 5 0 

2020 25 4 -42,9 
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Приложение № 2 

 
Таблица 2. Количество преступлений, предусмотренных статьей 174¹ УК РФ 

Годы 
Всего выявлено 

преступлений 

Из них в кредитно-

финансовой системе 

Динамика преступлений, 

совершенных в кредитно-

финансовой системе, % 

2002 80 

Статистические данные 

отсутствуют 
- 

2003 132 

2004 1706 

2005 6937 

2006 7326 2477 - 

2007 8670 3622 +46,2 

2008 8064 2946 -18,7 

2009 8417 3275 +11,2 

2010 1652 665 -79,7 

2011 450 202 -69,6 

2012 346 155 -23,3 

2013 372 130 -16,1 

2014 695 276 +112,3 

2015 795 334 +21,0 

2016 794 332 -0,6 

2017 674 231 -30,4 

2018 968 347 +50,2 

2019 918 349 +0,6 

2020 925 321 -8 
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Приложение № 3  

 

Диаграмма № 1 

  

Диаграмма № 2 
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Приложение № 4 
Результаты опроса практических работников правоохранительных органов и экспертов в 

области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем 

 

В опросе на условиях анонимности приняли участие прокурорские работники из 

прокуратур субъектов Российской Федерации (всего 100 сотрудников). Опрос проводился в 

2018–2019 гг. 

Вопросы анкеты, варианты ответов и обобщенные результаты ответов в процентном 

отношении приведены в следующих таблицах. При ответе на вопросы возможно было указать 

несколько вариантов ответов. 

 

1. Как Вы считаете, в какой сфере экономики в наибольшей степени распространена 

легализация преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

в кредитно-финансовой системе 80% 

на финансовых и фондовых рынках 22% 

на потребительском рынке 16% 

иное  1% 

 

2. Что Вы понимаете под легализацией (отмыванием) преступных доходов, 

совершаемой в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

придание законного вида происхождению преступных доходов 

посредством осуществления финансовых операций с помощью 

кредитно-финансовых институтов (организаций); 

84% 

введение преступных доходов в кредитно-финансовую систему 

через кредитно-финансовые институты; 

16% 

финансовые сделки с имуществом, полученным преступным 

путем, при помощи финансовых операций кредитно-

финансовых организаций; 

14% 

совершение незаконных финансовых операций служащими 

кредитно-финансовых институтов в целях придания 

правомерного вида происхождению преступных доходов; 

10% 

совершение финансовых операций с полученными преступными 

доходами посредством платежных систем и банковских счетов; 

10% 

совершение финансовых операций по приобретению на 

преступные доходы вещей либо иных предметов в целях 

удовлетворения личных потребностей; 

9% 

иное  1% 

 

3. Из каких источников Вы получаете информацию о легализации преступных доходов 

в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

Ваша профессиональная деятельность 52% 

аналитическая деятельность правоохранительных органов 46% 

из материалов научных и научно-практических мероприятий 

(конференций, круглых столов, форумов) 

12% 

из средств массовой информации 14% 

из иных источников  7% 
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4. Как Вы считаете, к какому уровню латентности относится легализация 

(отмывание) преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

низкая латентность преступления 7% 

средняя латентность преступления 15% 

высокая латентность преступления 78% 

иное - 

 

5. Как Вы оцениваете уровень латентности преступности, связанной с легализацией 

(отмыванием) преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе (в России 

в 2014 г. – первом полугодии 2017 г. по ст. 174 и 174¹ УК РФ ежегодно регистрировалось не 

более 350 преступлений в совокупности. По ст. 174 УК РФ: 2014 г. – 31; 2015 г. – 13; 2016 г. – 

9; первое полугодие 2017 г. – 3; по ст. 174¹ УК РФ: 2014 г. – 276, 2015 г. – 334; 2016 г. – 332; 

первое полугодие 2017 г. – 137)? 

Варианты ответов Ответы 

регистрируется менее 1% совершенных преступлений 41% 

регистрируется от 1 до 10% совершенных преступлений 39% 

регистрируется до 30% совершенных преступлений 13% 

регистрируется около половины совершенных преступлений 4% 

регистрируется свыше 50% совершенных преступлений 2% 

иное  1% 

 

6. В настоящее время в формах государственной статистической отчетности, 

утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 39, МВД России 

№ 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 

Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 

преступлений», предусмотрен учет легализации преступных доходов, связанный в первую 

очередь с финансовой деятельностью (код 009, 010, 088, 096, 097, 098). Преступления, 

совершаемые в кредитно-финансовой системе, имеют отдельный код, но их признаки в 

совокупности преступлений, связанных с финансовой деятельностью, не выделяются. Как 

Вы считаете, целесообразно ли в форме отчетности конкретизировать критерии 

отнесения преступлений к совершаемым в связи с финансовой деятельностью и к 

совершаемым в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

да, это будет способствовать отнесению легализации 

преступных доходов к преступлениям, совершаемым в 

кредитно-финансовой системе, при наличии соответствующих 

признаков, что будет способствовать более точному учету 

преступлений 

67% 

да, это послужит целям выработки единых критериев отнесения 

данных криминальных деяний к преступлениям, совершаемым в 

кредитно-финансовой системе 

12% 

нет, это усложнит работу сотрудников правоохранительных 

органов 

16% 

затрудняюсь ответить 7% 

иное  2% 

 

7. Ежегодно Центральный банк Российской Федерации на официальном сайте 

публикует сведения о сумме выведенных денежных средств из страны посредством 
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сомнительных финансовых операций. В настоящее время в формах государственной 

статистической отчетности отсутствует графа о сведениях по возврату из-за рубежа 

финансовых средств, полученных преступным путем. Как Вы считаете, целесообразно ли в 

форме государственной статистической отчетности ввести графы с такими данными? 

Варианты ответов Ответы 

да, безусловно 53% 

нет, нецелесообразно 20% 

затрудняюсь ответить 27% 

иное  - 

 

8. Реализуется ли на территории субъекта Указ Президента Российской Федерации 

от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 

правонарушениями в сфере экономики»? 

Варианты ответов Ответы 

да, реализуется 58% 

нет, не реализуется 5% 

затрудняюсь ответить 36% 

впервые слышу о данном документе - 

иное 1% 

 

9. Реализуется ли на территории Вашего субъекта соглашение между прокуратурой 

субъекта и территориальными органами Центрального банка Российской Федерации по 

вопросам противодействия экономическим преступлениям? 

Варианты ответов Ответы 

да, реализуется 54% 

нет, не реализуется 6% 

такое соглашение отсутствует 4% 

впервые слышу о данном документе 28% 

иное 8% 

 

10. Как Вы считаете, необходимо ли ввести конфискацию имущества, законность 

происхождения которого не доказана (конфискация in rem, или вещная конфискация)? 

 

Варианты ответов Ответы 

да, указанная мера будет способствовать эффективной борьбе с 

легализацией преступных доходов 

72% 

да, указанная мера послужит эффективным барьером для вывода 

преступно добытых активов за рубеж 

18% 

нет, нецелесообразно 11% 

затрудняюсь ответить 7% 

иное 2% 

 

11. Кто, по Вашему мнению, больше выявляет фактов легализации преступных 

доходов? 

Варианты ответов Ответы 

оперативно-розыскные службы в рамках ОРД 74% 

прокуратура Российской Федерации 11% 

следователи ФСБ России 15% 

следователи Следственного Комитета Российской Федерации 1% 
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следователи МВД России 6% 

сотрудники Росфинмониторинга 34% 

сотрудники Центрального банка Российской Федерации  11% 

сотрудники кредитно-финансовых организаций 7% 

иное  4% 

 

12. Какие способы легализации преступных доходов, по Вашему мнению, наиболее 

часто встречаются? 

Варианты ответов Ответы 

незаконные финансовые операции в банковской системе 35% 

совершение фиктивных финансовых операций и сделок 71% 

имитация доходов от нерентабельной предпринимательской 

деятельности 

24% 

фиктивные выигрыши в казино, в лотерею и др. 4% 

иное 3% 

 

13. Как Вы считаете, какие наиболее распространенные действия по легализации 

встречаются? 

Варианты ответов Ответы 

разовые финансовые операции с имуществом 24% 

неоднократные финансовые операции с имуществом 74% 

сбыт имущества 12% 

иное 2% 

 

14. Что, на Ваш взгляд, чаще всего выступает предметом легализации? 

Варианты ответов Ответы 

недвижимое имущество 26% 

движимое имущество  14% 

денежные средства 89% 

криптовалюта  24% 

жилые дома 3% 

земельные участки 5% 

автомобильный и иной транспорт 4% 

иное  - 

 

15. Какие из факторов, по Вашему мнению, в наибольшей степени способствуют 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

невыполнение кредитно-финансовыми организациями 

требований антилегализационного законодательства в части 

отслеживания и сообщения о подозрительных финансовых 

операциях органам государственного финансового мониторинга 

52% 

недостатки в деятельности органа финансовой разведки 

(Росфинмониторинга) 

38% 

несовершенство антилегализационного законодательства 36% 

безразличие кредитно-финансовых институтов к своей деловой 

репутации 

7% 

недостатки в деятельности правоохранительных органов 28% 

иное 1% 
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16. С какими, по Вашему мнению, предикатными преступлениями (преступлениями, 

предшествующими легализации) наиболее часто связана легализация преступных доходов, 

совершаемая в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

различные виды хищения 47% 

должностные преступления коррупционной направленности 50% 

наркопреступления 66% 

незаконный оборот оружия 14% 

незаконное предпринимательство 20% 

иное - 

 

17. Какие, на Ваш взгляд, проблемы возникают у правоохранительных органов 

наиболее часто в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ, совершенных в кредитно-финансовой системе? 

 

Варианты ответов Ответы 

проблемы, связанные с взаимодействием с государственными 

контролирующими органами 

21% 

проблемы, связанные с взаимодействием с 

правоохранительными органами зарубежных стран в том 

случае, когда активы, полученные преступным путем, выведены 

за границу 

35% 

проблема доказывания субъективной стороны преступления 

 

48% 

проблемы, связанные с поиском «следов» преступных доходов 

 

38% 

проблемы, связанные с получением информации от кредитно-

финансовых организаций 

16% 

проблемы получения ответов на запросы от иностранных 

правоохранительных органов в рамках оказания правовой 

помощи 

12% 

иные  1% 

 

18. Имели ли место случаи подготовки запросов об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, предусмотренным ст. 174 и 174¹ УК РФ, в Вашей практике? 

Варианты ответов Ответы 

да, имели место с положительным результатом 5% 

да, имели место, но с отрицательным результатом 4% 

нет, случаев не было 78% 

затрудняюсь ответить 14% 

иное - 

 

19. Имели ли место случаи подготовки ходатайства о возвращении имущества из-за 

рубежа в Вашей практике? 

Варианты ответов Ответы 

да, имели место с положительным результатом - 

да, имели место, но с отрицательным результатом - 

нет, случаев не было 91% 
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затрудняюсь ответить 9% 

иное - 

 

20. Как Вы считаете, появление на финансовом рынке такого нового инструмента, 

как криптовалюта, будет способствовать усложнению выявления легализации преступных 

доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

да, усложнит 83% 

нет, не усложнит 6% 

затрудняюсь ответить 11% 

иное - 

 

21. Как Вы считаете, необходимо ли законодательное урегулирование обращения 

нового финансового инструмента – криптовалюты? 

Варианты ответов Ответы 

да, необходимо 88% 

нет, необходимость отсутствует 7% 

затрудняюсь ответить 5% 

иное - 

 

22. Возбуждались ли Вами дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные ст. 15.27 КоАП РФ? 

Варианты ответов Ответы 

да, возбуждались 5% 

нет, не возбуждались 94% 

иное 1% 

 

23. Каков результат рассмотрения возбужденных дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ? 

Варианты ответов Ответы 

все удовлетворены 5% 

все отклонены 1% 

имеют место факты отклонения 6% 

иное 88% 

 

24. Как Вы считаете, подменяет ли прокуратура контролирующие органы в части 

осуществления надзора по вопросу противодействия легализации преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

да, прокуратура подменяет контролирующие органы 14% 

прокуратура частично подменяет контролирующие органы 51% 

нет, подмена отсутствует 34% 

иное 2% 

 

25. Необходимо ли, по Вашему мнению, исключить дублирующие функции у 

прокуратуры в целях устранения подмены контролирующих органов? 

Варианты ответов Ответы 
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да, необходимо исключить дублирующие функции в целях 

устранения подмены контролирующих органов органами 

прокуратуры 

54% 

нет, устранение дублирующих функций негативно скажется на 

противодействии легализации преступных доходов 

44% 

иное 2% 

 

26. Как Вы считаете, какова причина подмены органами прокуратуры функций 

контролирующих органов? 

Варианты ответов Ответы 

искусственное увеличение показателей работы органов 

прокуратуры 

16% 

в целях усиления эффективности противодействия легализации 

преступных доходов 

40% 

несовершенство законодательства 24% 

подмена органами прокуратуры функций контролирующих 

органов отсутствует 

21% 

иное 6% 

 

27. В настоящее время базы данных Росфинмониторинга и Центрального банка 

Российской Федерации, содержащие сведения, относящиеся к вопросам легализации 

преступных доходов, ведутся в автономном (самостоятельном) режиме. Как Вы считаете, 

послужит ли целям более качественного обмена информацией между указанными 

контролирующими органами создание единой базы данных? 

Варианты ответов Ответы 

да, создание единой базы данных на базе Центрального банка 

Российской Федерации будет способствовать быстрому обмену 

данными между контролирующими органами 

60% 

да, создание единой базы данных на базе Росфинмониторинга 

будет способствовать быстрому обмену данными между 

контролирующими органами 

47% 

нет, усложнит борьбу с легализацией преступных доходов 2% 

нет, обмен информацией между указанными контролирующими 

органами хорошо организован и без единой базы данных 

- 

затрудняюсь ответить 3% 

иное - 

 

28. Как, по Вашему мнению, легализация преступных доходов влияет на 

национальную экономику? 

Варианты ответов Ответы 

подрывает экономический потенциал страны 88% 

делает экономику страны менее привлекательной для 

иностранных инвесторов 

20% 

положительно, способствует вливанию дополнительных 

инвестиций в экономику 

2% 

никак не влияет на национальную экономику страны 2% 

иное 1% 

 

29. Проводились ли в прокуратуре субъекта Российской Федерации координационные 

совещания по вопросу противодействия легализации преступных доходов? 
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Варианты ответов Ответы 

да, проводились с участием представителей территориального 

органа Росфинмониторинга и представителей территориального 

учреждения Центрального банка Российской Федерации 

50% 

да, проводились, но без участия представителей 

территориального органа Росфинмониторинга и представителей 

территориального учреждения Центрального банка Российской 

Федерации 

4% 

да, проводились с участием представителей территориального 

органа Росфинмониторинга 

10% 

да, проводились с участием представителей территориального 

учреждения Центрального банка Российской Федерации 

2% 

нет, не проводились 25% 

иное 10% 

 

30. Привлекались ли представители кредитно-финансовых организаций (в том числе 

коммерческих банков) для участия в координационных совещаниях в прокуратуре субъекта 

Российской Федерации по вопросу противодействия легализации преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

да, привлекались 31% 

привлекались, но не всегда 16% 

нет, не привлекались 42% 

иное 11% 

 

31. Проводились ли с Вами занятия по повышению квалификации по вопросу 

противодействия легализации преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

проводились в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 1% 

проводились в Университете прокуратуры Российской 

Федерации (ранее – Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации) 

46% 

проводились в прокуратуре субъекта 32% 

проводились в районной прокуратуре 6% 

нет, не проводились 29% 

впервые слышу о подобных занятиях - 

проводились в ином учреждении  7% 

 

32. В рамках проводимых занятий уделялось ли отдельное внимание проблеме 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

да, уделялось особое внимание 38% 

уделялось, но фрагментарно 31% 

не уделялось 18% 

иное 13% 

 

33. Обладаете ли Вы методическими пособиями по вопросам противодействия 

легализации преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 
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да, обладаем методическими пособиями Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

42% 

да, обладаем методическими пособиями Университета 

прокуратуры Российской Федерации (ранее – Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации) 

27% 

нет, не обладаем 33% 

впервые слышу о существовании таких методических пособий 6% 

иное 2% 

 

34. Необходимо ли дополнительное методическое обеспечениее по вопросам 

противодействия легализации преступных доходов от Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации либо Университета прокуратуры Российской Федерации? 

Варианты ответов Ответы 

да, необходимо 73% 

нет, необходимость отсутствует 25% 

иное 2% 

 

35. Как Вы оцениваете методическое обеспечение, предоставляемое Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, по вопросам противодействия легализации 

преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

отличное методическое обеспечение 20% 

хорошее методическое обеспечение 41% 

удовлетворительное методическое обеспечение 15% 

плохое методическое обеспечение 5% 

не знакомился с методическим обеспечением 18% 

иное 1% 

 

36. Как Вы оцениваете методическое обеспечение (пособия, монографии и др.), 

предоставляемое Университетом прокуратуры Российской Федерации (ранее – Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации) по вопросам противодействия 

легализации преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

отличное методическое обеспечение 27% 

хорошее методическое обеспечение 37% 

удовлетворительное методическое обеспечение 8% 

плохое методическое обеспечение 3% 

не знакомился с методическим обеспечением 24% 

иное 1% 

 

37. Готовили ли Вы методические материалы по вопросу противодействия 

легализации преступных доходов? 

Варианты ответов Ответы 

да, методические материалы подготавливались 6% 

нет, методические материалы не подготавливались 94% 

иное - 

 

38. Имели ли Вы в производстве уголовные дела или иные материалы по ст. 174 и 

174¹ УК РФ? 
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Варианты ответов Ответы 

да 32% 

нет 68% 

 

39. Проводятся ли Вами сверки по материалам Росфинмониторинга? 

Варианты ответов Ответы 

да, на регулярной основе 38% 

да, но редко 26% 

нет, не проводятся 33% 

иное 3% 

 

40. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять в целях усиления противодействия 

легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе? 

Варианты ответов Ответы 

усилить государственный финансовый контроль 46% 

усилить контроль в кредитно-финансовых организациях 52% 

реформировать деятельность правоохранительных органов в 

части активизации поиска и изъятия преступных доходов 

следственным и оперативным путем 

35% 

продолжить работу по улучшению взаимодействия 

правоохранительных и государственных контролирующих 

органов 

21% 

повысить уровень культуры служащих кредитно-финансовых 

организаций 

7% 

повысить уровень правосознания населения 12% 

усилить работу, направленную на возмещение причиненного 

ущерба 

16% 

совершенствовать уголовное законодательство 35% 

иное 2% 

 

41. Почему, по Вашему мнению, выявляется незначительное количество 

преступлений, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ? 

Варианты ответов Ответы 

неудовлетворительная работа правоохранительных органов 26% 

неудовлетворительная работа контролирующих органов 29% 

проблемы взаимодействия между государственными 

контролирующими и правоохранительными органами 

29% 

слабое взаимодействие национальных правоохранительных 

органов с правоохранительными органами зарубежных стран 

7% 

сложность доказывания субъективной стороны преступления 34% 

запутанный характер преступления, приводящий к сложностям 

доказывания объективной стороны 

43% 

недостаточность законодательного регулирования 26% 

проблемы, связанные с незнанием правоохранительными 

органами технологии и схем по отмыванию преступных доходов 

26% 

низкая квалификация сотрудников контролирующих органов 10% 

низкая квалификация сотрудников правоохранительынх 

органов 

18% 

иное 2% 
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42. Ваш стаж работы в правоохранительных органах? 

Варианты ответов Ответы 

до 3 лет 4% 

от 3 до 5 лет 15% 

от 5 до 10 лет 32% 

свыше 10 лет 49% 
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Приложение № 5 

 

Проект 

Российская Федерация 

Федеральный закон 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части противодействия легализации преступных доходов в кредитно-

финансовой системе 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» следующие изменения: 

 

1) часть 2 статьи 6 после слов «по указанию таких организаций или лица» 

дополнить словами «, а равно операция с денежными средствами или иным 

имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из 

сторон является организация или физическое лицо, зарегистрированное или 

проживающее в оффшорной юрисдикции»;  

2) в пункте 1 части 1 статьи 7 после слов «настоящей статьи» дополнить 

словами «контрагентов указанных лиц»; 

3) часть третью статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции 

с денежными средствами или иным имуществом при наличии достаточных 

оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

финансированием терроризма или финансированием распространения оружия 

массового уничтожения, а также операции с денежными средствами или иным 

имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 и пункте 8 статьи 75 настоящего 

Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная 

им соответственно на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 75 настоящего 

Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им 

обоснованной.»; 

4) пункт 52 статьи 7 изложить в следующей редакции  

« 52. Кредитные организации вправе: 

consultantplus://offline/ref=C30E678ECC9F8626EFBBF5AD6D30FE6935F9A6F93A3769A72D9E5A1C8C252C7F6A4FD1693224AB04B35F0E4C4EN4j2N
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отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим 

или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического 

лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в 

случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является 

совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма;  

расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае 

принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании 

пункта 11 настоящей статьи. 

Отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжение 

договора банковского счета (вклада) по основаниям, изложенным в абзацах втором 

и третьем настоящего пункта, не являются основаниями для возникновения 

гражданско-правовой ответственности кредитной организации за совершение 

соответствующих действий. 

Некредитная финансовая организация вправе отказать в заключении 

договора или расторгнуть уже заключенный договор с физическим или 

юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица 

в соответствии с правилами внутреннего контроля некредитной финансовой 

организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого 

договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма.». 

 

Статья 2 

Ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1) в статье 144: 

а) абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

«наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

consultantplus://offline/ref=A75531E1CC7B61A01434FB46B01283AA66110D9EF08A946C8EDE83D9C955FDC1BCBCE09917FD7D3435B262D8CC1CDE9B48ADB628F39FA2E9LC02N
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лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев либо без такового.»; 

б) абзац второй части второй изложить в следующей редакции: 

«наказывается штрафом в размере от пятидесяти до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года либо без такового.»;  

 

2) в статье 174¹: 

а) в абзаце втором части второй слова «лишением свободы на срок до двух 

лет» заменить словами «лишением свободы на срок до четырех лет»; 

 

Статья 3 

Ввести в Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и 

банковской деятельности» следующие изменения:  

1) в статье 26: 

а) в части второй после слов «арбитражным судам (судьям)» дополнить 

словами «, органам прокуратуры,»; 

б) в части четвертой после слов «им самим, судам» дополнить словами 

«, органам прокуратуры,». 

  


