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                                         Р.В. Жубрин, 

проректор – директор НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук 

 

Вступительное слово 

Уважаемые коллеги! Во исполнение п. 1 решения межве-

домственного совещания руководителей правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации от 11.10.2017 «Об эффективности 

деятельности правоохранительных органов по выявлению пре-

ступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов» сегодня в Университете прокуратуры Российской Фе-

дерации проводится семинар на тему «Проблемные вопросы пра-

воприменительной практики в сфере противодействия легализа-

ции преступного дохода». 

В семинаре участвуют представители Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Следственного комитета Российской Феде-

рации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

научные и педагогические работники Университета прокуратуры 

Российской Федерации, обучающиеся на факультете профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации Универси-

тета прокуратуры Российской Федерации прокурорские работни-

ки, состоящие в резерве для выдвижения на должности прокуро-

ров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, а также 

начальники отделов, старшие военные прокуроры, военные про-

куроры отделов военных прокуратур окружного звена, замести-

тели военных прокуроров гарнизонов, обеспечивающие участие 

прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских, ар-

битражных дел и в административном процессе. 

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы определе-

ния понятия легализации преступных доходов, международных 

стандартов противодействия легализации преступных доходов, 

участия правоохранительных органов в подготовке Российской 

Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разра-

ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, повышения 
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эффективности деятельности правоохранительных органов по 

противодействию легализации преступных доходов, совершен-

ствования организации взаимодействия правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию легализации пре-

ступных доходов, квалификации и расследования преступлений, 

связанных с легализацией преступных доходов. 

Желаю плодотворной работы! 
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Р.В. Жубрин, 
проректор – директор НИИ 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук 

 
Понятие легализации доходов, 
полученных преступным путем 

 
В современных условиях легализация преступных доходов 

представляет опасность не только для отдельных государств, но и 
для международного сообщества. По оценкам экспертов Междуна-
родного валютного фонда, ежегодно преступные организации ле-
гализуют от 500 млрд до 1,5 трлн долл. США, что составляет до 5% 
мирового валового продукта. Реагируя на вызовы, международное 
сообщество рассматривает противодействие легализации преступ-
ных доходов как одно из эффективных средств борьбы с трансна-
циональной организованной преступностью, коррупцией и относит 
отмывание к преступлениям международного характера.  

Борьба с легализацией преступных доходов занимает важ-
ное место в системе мер обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. По оценкам Федеральной службы фи-
нансового мониторинга (Росфинмониторинг), выполняющей 
функции финансовой разведки, ежегодно в России легализуется 
порядка 2 трлн руб. Источниками наибольших криминальных до-
ходов выступают экономические, коррупционные преступления, 
незаконная торговля наркотиками, оружием, людьми. Эти пре-
ступления являются предикатными или предшествующими для 
легализации преступных доходов. Как правило, количество пре-
дикатных преступлений превышает количество зарегистрирован-
ных фактов легализации преступных доходов, что верно отража-
ет соотношение преступлений, так как отмывание зачастую тре-
бует аккумуляции денежных средств. 

Несмотря на высокую степень общественной опасности от-
мывания, международное сотрудничество и противодействие 
этим преступлениям на национальном уровне осложняются от-
сутствием единого взгляда на определение понятия легализации 
преступных доходов как криминального явления. Существует не-
сколько легальных понятий отмывания преступных доходов. 
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На международном уровне: 

a) i) конверсия 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, участву-

ющему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы 

оно могло уклониться от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источни-

ка, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав 

на имущество или его принадлежность, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей пра-

вовой 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 (ст. 6 Конвенции против транснацио-

нальной организованной преступности). 

В российском законодательстве: 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, – придание правомерного вида владению, пользованию 

или распоряжению денежными средствами или иным имуще-

ством, полученными в результате совершения преступления (ст. 3 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма»); 

легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных другими лицами преступным путем, – 

совершение финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными 

другими лицами преступным путем, в целях придания правомер-

ного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом (ст. 174 УК РФ). 
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Общий характер международного понятия легализации пре-
ступных доходов связан с необходимостью учитывать особенно-
сти национального законодательства.  

§ 1956 Раздела 18 Свода законов США предусматривает от-
ветственность за следующие действия: 

тот, кто зная, что собственность, вовлеченная в финансовую 
операцию, представляет доходы некоторой формы незаконной 
деятельности, проводит или пытается провести такую финансо-
вую операцию, которая на самом деле включает доходы указан-
ной незаконной деятельности –  

(A) (i) с намерением способствовать продолжению указан-
ной незаконной деятельности; или (ii) с намерением участвовать 
в поведении, составляющем нарушение раздела 7201 или 7206 
Налогового кодекса 1986; или (B) зная, что сделка разработана 
полностью или частично –  

(i) скрыть или замаскировать природу, местоположение, ис-
точник, собственность или контроль доходов указанной незакон-
ной деятельности; или  

(ii) избегать операционных требований к отчетности в соот-
ветствии с государственным правом или Федеральным законом.  

В Законе Великобритании «О доходах от преступной дея-
тельности» 2002 г. понятие отмывания денег определено широко: 
лицо совершает преступление, если оно скрывает, маскирует, 
преобразует, перемещает или удаляет из Англии и Уэльса, Шот-
ландии или Северной Ирландии криминальное имущество. При 
этом сокрытие или маскировка имущества, имеющего крими-
нальное происхождение, касается его природы, источника, ме-
стонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав 
собственности в отношении такового (ст. 327). 

В УК Франции (ст. 324-1) под отмыванием понимается де-
яние, выразившееся в содействии любым способом ложному 
обоснованию источника происхождения имущества или дохо-
дов участника преступления или проступка, получающего от 
этого прямую или косвенную выгоду. Отмыванием также явля-
ется деяние, выразившееся в оказании содействия какой-либо 
операции по размещению, сокрытию или преобразованию пря-
мого или косвенного дохода от преступления или проступка. 
Отмывание наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет и штрафом в размере 375 тыс. евро. 
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В § 261 УК ФРГ понятие «отмывание денег» определяется 

следующим образом: «Кто скрывает предмет, который добыт в 

результате совершения одного из противоправных деяний, 

названных ниже, утаивает его происхождение или препятствует 

установлению его происхождения, его местонахождения, а равно 

конфискации такого предмета…»1 

Статья 191 УК КНР предусматривает ответственность за со-

крытие, утаивание источника и характера преступных доходов и 

производных от них благ, заведомо полученных в результате пре-

ступлений, связанных с наркотиками, организациями, имеющими 

характер преступного сообщества, террористической деятельно-

стью, контрабандой, казнокрадством и взяточничеством, наруше-

нием порядка финансового управления, финансовым мошенниче-

ством. Данные деяния наказуемы при совершении одного из дей-

ствий: 1) предоставление финансового расчетного счета; 2) со-

действие в переводе имущества в наличные деньги, финансовые 

активы, ценные бумаги; 3) содействие в переводе денежных 

средств путем перечисления на счет или с использованием дру-

гих способов расчетов; 4) содействие в переводе денежных 

средств за границу; 5) сокрытие, утаивание источников и харак-

тера преступных доходов и производных от них благ другими 

способами. 

В научных работах легализация преступных доходов опре-

деляется как связующее звено между криминальным сектором 

теневой экономики и открытой экономикой, канал, посредством 

которого доходы, полученные от криминальной практики, пере-

водятся в легальную сферу экономических отношений2. 

Описать этот процесс можно следующим образом. Преступ-

ления экономической направленности, как правило, совершаются с 

целью получения выгоды. При получении крупных сумм крими-

нальных доходов, превышающих личные потребности, преступник 

или преступная группа сталкиваются с необходимостью снижения 

                                                           
1 Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законо-

дательству 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. 
2 Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 14–15. 
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экономических и юридических рисков обладания подобными акти-

вами, сохранения их от конфискации, инфляции и т.п. С учетом то-

го, что преступные доходы не изъяты из гражданского оборота и 

обладают рыночной стоимостью, возможности для их сохранения и 

преумножения предоставляет законный экономический оборот. 

Введение преступных доходов в легальный экономический 

оборот связано с риском привлечь внимание органов государ-

ственного контроля и правоохранительных органов, что требует 

маскировки происхождения криминальных средств. Для этих це-

лей совершается множество фиктивных или запутанных сделок, 

преступные доходы инвестируются в легальную предпринима-

тельскую деятельность, где они преобразуются в результате хо-

зяйственных процессов. Такие операции позволяют выдать кри-

минальные активы за легальные доходы и получить возможность 

свободно их использовать. 

Как правило, процесс легализации преступных доходов 

включает в себя несколько этапов: получение преступных дохо-

дов, совершение с ними сделок и финансовых операций, исполь-

зование преступных доходов под видом полученных на законных 

основаниях. 

Существует множество определений понятия дохода, что обу-

словлено его многозначностью. В широком смысле доход обозна-

чает любой приток денежных средств или получение материальных 

ценностей, обладающих денежной стоимостью. Так, доход компа-

нии можно характеризовать как увеличение ее активов или умень-

шение обязательств, приводящие к увеличению собственного капи-

тала1. В узком смысле доход ассоциируется с прибылью, заработ-

ной платой, рентой, процентом2. 

Преступная деятельность, связанная с получением дохода, 

делится на производственную и непроизводственную. 

Соответственно производственная преступная деятельность 

подразделяется на: 

производство товаров и услуг, продажа и распространение 

которых, а также владение которыми запрещены законом 

(например, производство и продажа наркотиков);  
                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-

варь. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 91. 
2 Ильин С.С., Маренков Н.Л. Основы экономики. М.: Феникс, 2004. С. 190. 
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производственная деятельность, относящаяся к законной, 
которая при ее осуществлении не уполномоченными на то произ-
водителями приобретает незаконный характер (например, оказа-
ние медицинских услуг врачом без лицензии).  

Непроизводственная преступная деятельность включает в 
себя незаконное перераспределение доходов и имущества (хище-
ния, незаконное получение кредита и т.п.)1. 

Доход от производственной преступной деятельности пред-
ставляет собой выгоду, полученную от незаконного производства 
и реализации товаров и услуг. 

Например, доходом от незаконного предпринимательства 
(ст. 171 УК РФ) признается выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за период осуществления незаконной предпринима-
тельской деятельности без вычета произведенных лицом расхо-
дов, связанных с ее осуществлением. Доходом же от незаконной 
банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) будут не перечислен-
ные в процессе ее совершения денежные суммы, а процент, полу-
ченный за криминальную деятельность. Доходом от фальшиво-
монетничества (ст. 186 УК РФ) являются суммы, полученные от 
сбыта фальшивых денег или ценных бумаг. 

Доход от непроизводственной преступной деятельности 
представляет собой стоимость имущества или прав на него, изъ-
ятых у законного владельца, или уменьшение законных обяза-
тельств. Преступный доход, полученный от совершения таких 
преступлений в особо крупном размере, нередко легализуется из-
за необходимости скрыть его преступное происхождение. 

Легализуемый доход включает в себя денежные средства, 
иное имущество, имущественные права, полученные в результате 
совершения преступления. Предметом преступлений, предусмот-
ренных ст. 174 и 1741 УК РФ, выступают не только денежные 
средства или иное имущество, незаконное приобретение которых 
является признаком конкретного состава преступления (напри-
мер, хищения, получения взятки), но и денежные средства или 
иное имущество, полученные в качестве материального возна-
граждения за совершенное преступление (например, за убийство 
по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограничен-
ных в гражданском обороте. 
                                                           
1 Федорова Е.А. Возможности учета незаконной экономики в национальных счетах: ма-

териалы Всерос. конгресса по проблемам финансового контроля. М., 2006. С. 105. 

consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E75QELFN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E74QELBN
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При этом под денежными средствами понимаются наличные 

денежные средства в валюте Российской Федерации или в ино-

странной валюте, а также безналичные и электронные денежные 

средства, под иным имуществом – движимое и недвижимое иму-

щество, имущественные права, документарные и бездокументар-

ные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате 

переработки имущества, приобретенного преступным путем или 

в результате совершения преступления (например, объект недви-

жимости, построенный из стройматериалов, приобретенных пре-

ступным путем). 

Получение преступного дохода, как правило, связано с мо-

ментом окончания криминального деяния. В соответствии с осо-

бенностями конструкции составов преступлений в сфере пред-

принимательской деятельности преступление, связанное с произ-

водственной криминальной деятельностью, признается окончен-

ным при получении определенных сумм преступного дохода.  

Для непроизводственной криминальной деятельности пре-

ступление признается оконченным с момента завладения имуще-

ством или правами на него. Так, мошенничество признается окон-

ченным с момента, когда имущество поступило в незаконное вла-

дение виновного или других лиц и они получили реальную воз-

можность (в зависимости от потребительских свойств этого имуще-

ства) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. 

Присвоение считается оконченным с момента, когда закон-

ное владение вверенным лицу имуществом стало противоправ-

ным и это лицо начало совершать действия, направленные на об-

ращение указанного имущества в свою пользу (например, с мо-

мента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вве-

ренного имущества, или с момента неисполнения обязанности 

лица поместить на банковский счет собственника вверенные это-

му лицу денежные средства). 

Правильное определение момента окончания преступления 

позволяет отличать фиктивные сделки, являющиеся способом со-

вершения предикатного преступления (например, хищения, неза-

конной банковской деятельности), от сделок, посредством кото-

рых легализуются полученные преступным путем доходы. 

С целью сокрытия преступного происхождения доходов с 

ними совершаются реальные и фиктивные сделки и финансовые 
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операции. К сделкам как признаку указанных преступлений мо-

гут быть отнесены действия, направленные на установление, из-

менение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а 

равно на создание видимости возникновения или перехода граж-

данских прав и обязанностей. Под финансовыми операциями могут 

пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и 

безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен де-

нежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). 

Ответственность по ст. 174 или ст. 1741 УК РФ наступает и 

при совершении одной финансовой операции или сделки с де-

нежными средствами или иным имуществом, приобретенными 

преступным путем (в результате совершения преступления), если 

будет установлено, что такое деяние было совершено с целью 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоря-

жению указанными денежными средствами или иным имуществом 

(например, заключение договора купли-продажи объекта недви-

жимости, преступное приобретение которого маскируется заведо-

мо подложными документами о праве собственности на данный 

объект)1. 

Преступления, предусмотренные ст. 174 и 1741 УК РФ, со-

вершенные путем финансовых операций, следует считать окон-

ченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных 

статьях целью, непосредственно использовало преступно полу-

ченные денежные средства для расчетов за товары или размена 

либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе де-

нежных средств и т.п. 

Если названные преступления совершались путем сделки, 

их следует считать оконченными с момента фактического испол-

нения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализа-

ции хотя бы части прав, которые возникли у него по совершен-

ной сделке (например, с момента передачи виновным лицом по-

лученных им в результате совершения преступления денежных 

средств или иного имущества другой стороне договора вне зависи-

мости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке). 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной прак-

тике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем». 

consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB046G175N
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB047G171N
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB046G175N
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB047G171N
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Если же в целях придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными преступным путем (в результате 

совершения преступления), создается лишь видимость заключе-

ния сделки с имуществом, тогда как в действительности фактиче-

ская передача имущества по ней не предполагается, то преступ-

ления, предусмотренные ст. 174 и 1741 УК РФ, следует считать 

оконченными с момента оформления договора между виновным 

и иным лицом (например, с момента подписания договора об 

оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение со-

ответствующих денежных средств). 

На признание преступления оконченным не влияет то обстоя-

тельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в 

условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в 

соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995  № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансо-

вые операции или сделки с денежными средствами или иным иму-

ществом, приобретенными в результате совершения одного или не-

скольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения 

свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение ука-

занных тождественных действий, содеянное следует рассматривать 

как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалифика-

ции по соответствующим частям ст. 174 или ст. 1741 УК РФ. 

Для вменения ст. 174, 1741 УК РФ необходимо установить, 

что лицо совершило указанные финансовые операции и другие 

сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоря-

жению названными денежными средствами или иным имуще-

ством. О такой цели можно судить по следующим признакам: 

совершение с имуществом, нажитым преступным путем, 

одной или множества документально оформленных финансовых 

операций и сделок, зачастую не имеющих экономического смыс-

ла и направленных на изменение вида, номинального владельца 

имущества; 

принятие мер к маскировке сделок – использование под-

дельных документов, подставных юридических и физических 

лиц, запутанный характер сделок и т.п. 

consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB046G175N
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB047G171N
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F099AA8003B547C2610C1241GA7EN
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB046G175N
consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F81F99EAD8301B547C2610C1241AED36B91EDF48EB047G171N
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Указанная цель может проявляться, в частности: 

в приобретении недвижимого имущества, произведений ис-

кусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и со-

крытия виновным преступного происхождения денежных 

средств, за счет которых такое имущество приобретено; 

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобре-

тенного преступным путем (в результате совершения преступле-

ния), при отсутствии реальных расчетов или экономической це-

лесообразности в таких сделках; 

в фальсификации оснований возникновения прав на денеж-

ные средства или иное имущество, приобретенные преступным 

путем (в результате совершения преступления), в том числе 

гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов 

и т.п.; 

в совершении финансовых операций или сделок по обналичи-

ванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в ре-

зультате совершения преступления), в том числе с использованием 

расчетных счетов фирм-однодневок или счетов физических лиц, не 

осведомленных о преступном происхождении соответствующих 

денежных средств; 

в совершении финансовых операций или сделок с участием 

подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в 

соответствующих финансовых операциях и сделках денежные 

средства и иное имущество приобретены преступным путем (в ре-

зультате совершения преступления); 

в совершении внешнеэкономических финансовых операций 

или сделок с денежными средствами и иным имуществом, при-

обретенными преступным путем (в результате совершения пре-

ступления), осуществляемых при участии контрагентов, зареги-

стрированных в офшорных зонах; 

в совершении финансовых операций или сделок с использо-

ванием электронных средств платежа, в том числе принадлежа-

щих лицам, не осведомленным о преступном происхождении 

электронных денежных средств. 

Сбыт имущества, полученного в результате совершения 

преступления (например, хищения) иными лицами, не образует 

состава легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, если такому имуществу не придается видимость пра-
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вомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоя-

тельств дела указанные действия могут содержать признаки со-

става преступления, предусматривающего ответственность за 

предикатное преступление (в форме пособничества), либо соста-

ва преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

Таким образом, отмывание является сложным общественно 

опасным процессом обращения с преступными доходами с целью 

узаконения обладания ими, который надо отличать от прочих 

форм оборота преступных доходов (сбыт и скупка имущества, 

полученного преступным путем, финансирование преступной дея-

тельности, потребление преступных доходов и т.п.). 

В качестве легализации преступных доходов следует рас-

сматривать совершение под видом законных сделок и финансо-

вых операций с преступными доходами с целью маскировки их 

преступного происхождения и придания правомерности владе-

нию, пользованию и распоряжению ими. 
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Е.А. Малык, 

старший прокурор отдела управления 

методико-аналитического 

обеспечения надзора 

за процессуальной деятельностью 

органов предварительного 

расследования и оперативно-розыскной 

деятельностью Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Об участии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в подготовке 

Российской Федерации к четвертому раунду 

взаимных оценок Группы разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
 

В настоящее время Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) проводит четвертый раунд 

взаимной оценки своих государств-членов на соответствие нацио-

нальных систем международным стандартам противодействия 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 

(далее – ПОД/ФТ). 

Австралия, Австрия, Бельгия, Бутан, Дания, Ирландия, Ис-

пания, Канада, США и ряд других государств ее уже прошли. 

В этом году Российская Федерация также вступила в оцен-

ку. На начало следующего года запланирован визит оценочной 

миссии в Россию. 

Встреча с экспертами ФАТФ предстоит большинству госу-

дарственных органов, вовлеченных в систему ПОД/ФТ. При 

этом, исходя из опыта других стран, значительный блок вопро-

сов, как правило, адресуется прокуратуре, обладающей надзор-

ными и координационными полномочиями. 

Чтобы было ясно, с чем мы столкнемся в ходе проверки, 

приведем краткую информацию о ФАТФ и основных принципах 

ее деятельности. 

ФАТФ (The Financial Action Task Force) – межправитель-

ственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в 
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сфере противодействия отмыванию преступных доходов и фи-

нансированию терроризма, а также осуществляющая оценки со-

ответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стан-

дартам. Создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки». 

Ее членами являются 37 стран (в том числе Австралия, Велико-

британия, Испания, Италия, США, Швейцария, Япония и многие 

другие) и две международные организации. Российская Федера-

ция присоединилась к ФАТФ в 2003 г., после того как по резуль-

татам оценок в октябре 2002 г. была исключена из «черного» 

списка. 

Кроме того, ФАТФ имеет партнерские отношения с регио-

нальными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими 

страны, готовые к выполнению ее рекомендаций и взаимной 

оценке своих национальных систем ПОД/ФТ. 

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, 

Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и раз-

вития, Международным валютным фондом, Интерполом, Евро-

полом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими 

международными организациями, а также с международным 

профессиональным объединением подразделений финансовой 

разведки (далее – ПФР) – Группой «Эгмонт». 

Уровень этих взаимоотношений характеризует, например, 

тот факт, что в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности 

ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обяза-

тельными для выполнения государствами – членами ООН. 

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего ман-

дата служат 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергают-

ся ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных ре-

комендаций в сфере противодействия финансированию терро-

ризма, разработанных после событий 11 сентября 2001 г. 

К деятельности правоохранительного блока по противодей-

ствию легализации преступного дохода преимущественно отно-

сятся 3, 30 и 31 рекомендации. 

Рекомендация 3 касается криминализации действий, 

направленных на отмывание преступного дохода (далее – ОД). 

В частности, она требует, чтобы ОД признавалось преступлением 

на основании Венской и Палермской конвенций. При этом при-

менять понятие преступления отмывания денег следует ко всем 

http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf
http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/9_special_recomendations_rus.pdf
http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/9_special_recomendations_rus.pdf
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серьезным преступным деяниям с целью охвата как можно более 

широкого круга предикатных преступлений. Кроме того, преди-

катными должны признаваться посягательства, имевшие место в 

другой стране, а отмытым должно считаться любое имущество, 

независимо от его стоимости. При доказывании легализации не-

законного дохода не обязательно наличие приговора за предикат-

ное преступление. Одновременно должна существовать ответ-

ственность за так называемое самоотмывание. К физическим ли-

цам, осужденным за ОД, должны применяться соразмерные и 

сдерживающие уголовные санкции. Помимо этого уголовная от-

ветственность, а там, где это невозможно в силу фундаменталь-

ных принципов национального законодательства, гражданская 

или административная ответственность должны применяться к 

юридическим лицам. 

Рекомендация 30 касается устройства правоохранительной 

системы. Назначенные правоохранительные органы должны 

нести ответственность за проведение расследований ОД и преди-

катных преступлений. Сотрудники правоохранительных органов 

должны быть правомочны проводить расследование преступле-

ний, связанных с ОД, либо передавать дело другому органу для 

продолжения такого расследования, независимо от того, где име-

ло место предикатное преступление. Должен существовать ком-

петентный орган, уполномоченный оперативно идентифициро-

вать, отслеживать и инициировать замораживание и арест иму-

щества, которое подлежит конфискации или является преступ-

ным доходом. Страны должны обеспечить, чтобы Рекомендация 

30 также применялась к тем компетентным органам, которые не 

являются правоохранительными, но отвечают за проведение фи-

нансовых расследований предикатных преступлений. Если орга-

нам, ответственным за противодействие коррупции, поручено 

расследование ОД от коррупционных правонарушений, они 

должны иметь достаточные полномочия для выявления, отслежи-

вания и инициирования замораживания или ареста активов. 

Рекомендация 31 регламентирует права и обязанности, ко-

торыми наделяются правоохранительные органы, занимающиеся 

выявлением и расследованием ОД/ФТ. 
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Как видно из приведенной информации, законодательные 

механизмы для реализации рекомендаций ФАТФ в Российской 

Федерации существуют почти в полном объеме. Однако слож-

ность настоящей оценки заключается в том, что начиная с 2013 г. 

экспертами ФАТФ применяется новый подход. Если ранее рас-

сматривалось лишь техническое соответствие (т.е. наличие опре-

деленных положений в законодательстве страны), в настоящее 

время большее значение придается эффективности деятельности 

по противодействию ОД/ФТ. 

Для этого разработана специальная система оценки. В част-

ности, введено 11 непосредственных результатов (далее – НР). 

Проверяемая страна должна продемонстрировать, в какой степе-

ни достигнут каждый из них. 

В частности, НР 1 звучит следующим образом: «Риски от-

мывания денег и финансирования терроризма понимаются и, там, 

где это необходимо, на национальном уровне координируются 

действия по борьбе с отмыванием денег, финансированием тер-

роризма и распространением оружия массового уничтожения». 

Для достижения этого результата страна должна провести 

Национальную оценку рисков (далее – НОР), в рамках которой 

исследуются все факторы, оказывающие влияние на состояние 

законности в сфере ПОД/ФТ. В проведении такой оценки должны 

участвовать все министерства и ведомства, вовлеченные в дея-

тельность по противодействию ОД/ФТ. Головным выступает ор-

ган, в соответствии с отраслевым законом являющийся ответ-

ственным за формирование и реализацию политики в сфере 

ПОД/ФТ (в нашей стране это Росфинмониторинг). НОР опреде-

ляет основные риски, актуальные для страны. Положения НОР 

доводятся до заинтересованных государственных органов и так 

называемого частного сектора (финансовых институтов – кре-

дитных организаций, ломбардов, ювелиров, риелторов, деятель-

ность которых может применяться в противоправных целях в 

смысле ОД/ФТ). В дальнейшем перечисленные структуры долж-

ны руководствоваться НОР при планировании и осуществлении 

своей деятельности. 

Поэтому первое, что спрашивают эксперты в ходе выездной 

миссии, – участвовало ли ведомство в НОР и насколько этот до-

кумент применяется в его деятельности. Если НОР не использу-
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ется, ведомства не понимают его положений и не реализуют их 

на практике, риски, включенные в НОР, не учитываются в нацио-

нальных документах стратегического характера, страна получает 

низкую оценку. При этом НР 1 влияет на все остальные НР и, по 

сути, является ключевым. 

Проведение НОР Российской Федерацией завершено в те-

кущем году. Краткая его версия размещена на сайте Росфинмо-

ниторинга. При этом Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации принимала активное участие в подготовке названного до-

кумента. Помимо ответов на специально сформулированный Фе-

деральной службой по финансовому мониторингу вопросник, ею 

самостоятельно представлялась информация для формирования 

выводов НОР. В настоящее время прорабатывается вопрос об 

имплементации положений НОР в организационно-распоряди-

тельные документы, а также в планы работы Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации. 

Не менее важен НР 2, сформулированный следующим обра-

зом: «Международное сотрудничество обеспечивает необходи-

мую информацию, оперативные финансовые данные, доказатель-

ства и способствует деятельности, направленной против преступ-

ников и их активов». 

В рамках данного НР оценивается эффективность междуна-

родного сотрудничества. Эксперты проверяют, насколько часто 

страна обращается с запросами о взаимной правовой помощи в 

другие государства, как выполняются поступившие в нее запро-

сы, какие меры изыскиваются в целях активизации такого обме-

на. Для этого изучаются сведения, представленные страной. Кро-

ме того, в сопредельных странах запрашивается информация о 

том, имелись ли трудности в рамках такого взаимодействия. Учи-

тываются соглашения, меморандумы, договоры, заключенные как 

страной, так и отдельными ведомствами. Анализируется законо-

дательство на предмет наличия препятствий к выполнению за-

просов о взаимной правовой помощи. 

Негативно на оценку по данному НР могут повлиять следу-

ющие факторы: ведомства недостаточно хорошо отрабатывают 

запросы о взаимной правовой помощи; страна не вступает в мно-

госторонние договоры, имеющихся соглашений и меморандумов 

недостаточно. 



 

21 

Очень важен для оценки системы ПОД любой страны НР 7, 
в соответствии с которым «преступления и деятельность, связан-
ные с отмыванием денег, расследуются, а правонарушители пре-
следуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным 
и оказывающим сдерживающее воздействие санкциям». 

В ходе оценки указанного НР рассматривается, насколько 
хорошо выявляются и расследуются факты ОД, применяется ли к 
преступникам адекватное наказание. То есть оценивается вся це-
почка от выявления преступления до осуждения виновного. 

В отчете Российской Федерации 2008 г. эксперты ФАТФ 
указали, что малое количество обвинительных приговоров по ОД 
в сравнении с количеством выявленных предикатных преступле-
ний является следствием отсутствия специализации в правоохра-
нительных, судебных органах и органах прокуратуры. Стране ре-
комендовали сформировать специализированные подразделения, 
чтобы улучшить эффективность системы. Касалось изложенное и 
органов прокуратуры. 

В связи с этим был пересмотрен подход к организации работы 
прокуроров. Приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финанси-
рованию экстремистской деятельности и терроризма» прокуроры 
ориентированы на приоритетность данного направления, а также 
на обеспечение в рамках имеющихся полномочий контроля за при-
нятием правоохранительным блоком всех возможных мер к выяв-
лению и раскрытию фактов легализации. 

Результаты исполнения обозначенного приказа изучаются 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. По итогам 
готовятся информационные письма с целью распространения по-
ложительного опыта либо, наоборот, отмечаются недостатки, а 
также разрабатываются документы методического характера. 

Еще один важный аспект – выполнение НР 8, сформулиро-
ванного как «преступные доходы и средства совершения пре-
ступлений конфискуются». 

Этот результат наиболее критичен для оценки эффективно-
сти всей системы в целом. Отсутствие конфискации преступных 
доходов во многом сводит на нет все предыдущие усилия, так как 
ФАТФ ориентирует страны на то, что лишение преступников по-
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лученных ими доходов – приоритетная задача государственной 
антиотмывочной политики. 

Экспертами будут оцениваться результаты всех мероприя-

тий, нацеленных на обеспечение конфискации. Поэтому в стране 

должна быть соответствующая сквозная статистика, начиная с 

мер обеспечительного характера, принятых на этапе расследова-

ния, и заканчивая поступлением денежных средств (имущества) в 

казну государства. ФАТФ на всех своих мероприятиях обучаю-

щего характера предупреждает, что сумм, указанных в судебных 

решениях о конфискации, недостаточно для признания политики 

страны эффективной. Помимо этого, должен существовать чет-

кий механизм управления арестованным имуществом, обеспечи-

вающий его сохранность. 

С учетом важности данного направления деятельности в Ге-

неральной прокуратуре Российской Федерации создана межве-

домственная рабочая группа для подготовки законодательных 

изменений, нацеленных на совершенствование механизма защи-

ты имущественных прав Российской Федерации. На ее площадке 

в том числе обсуждаются вопросы учета и управления арестован-

ным имуществом, а также формулируются предложения по акти-

визации указанной работы. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято 

активное участие в подготовке отчетов по техническому соответ-

ствию и по эффективности системы ПОД/ФТ нашей страны, кото-

рые направляются экспертам ФАТФ до начала выездной миссии. 

В завершение хотелось бы сказать о том, почему для Рос-

сийской Федерации так важна оценка ФАТФ и почему затрачива-

ется столько сил, в том числе органами прокуратуры, на подго-

товку к ней. 

Во-первых, объективно Рекомендации ФАТФ – это каче-

ственное руководство к действию. Они сформированы на основа-

нии опыта борьбы с ОД/ФТ многих стран, и их соблюдение позво-

ляет построить эффективную систему противодействия ОД/ФТ. 

Во-вторых, ФАТФ позиционирует себя как аполитичная ор-

ганизация. Между тем на момент проведения оценки председа-

тельствуют в ней США, и, к сожалению, имеются веские основа-

ния полагать, что оценку могут попытаться использовать как ин-

струмент политического давления на Россию. 
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В связи с этим очевидно, что демонстрация мировому сооб-
ществу достижений, которые имеются у России в сфере ПОД/ФТ, 
вопреки возможным политическим демаршам – первоочередная 
задача всех государственных органов. 
 

 
Р.В. Михалюк, 
прокурор отдела по надзору 
за производством дознания 
и оперативно-розыскной деятельностью 
Главного управления по надзору 
за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной деятельностью 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Совершенствование организации 

информационного взаимодействия 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и проблемы, 
возникающие при таком взаимодействии 

 
Проведенный анализ свидетельствует о снижении эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов по выявле-
нию и пресечению фактов легализации имущества, полученного 
при совершении преступлений (с 818 преступлений в 2016 г. до 
711 в 2017 г., или –13%). 

В основном поводами для проведения проверок о легализа-
ции преступных доходов служат результаты оперативно-
розыскной деятельности органов МВД России, представленные 
следователю в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», а также рапорты следователей о выявленных в ходе рас-
следования преступлениях (в основном экономической и корруп-
ционной направленности), поскольку указанные уголовно нака-
зуемые деяния, как правило, устанавливаются в ходе предвари-
тельного расследования и являются дополнительной (сопутству-
ющей) квалификацией к иным преступлениям. 
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Кроме того, процессуальные проверки проводятся по поста-
новлениям прокуроров, вынесенным в порядке, предусмотренном 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Низкая активность оперативных служб в выявлении пре-

ступлений в данной сфере и редкая реализация дел оперативного 

учета в основном объясняются тем, что, как правило, дела опера-

тивного учета заводятся с конкретной «окраской» (например, 

«коррупция»), т.е. по признакам конкретного состава преступле-

ния, являющегося по отношению к легализации доходов, полу-

ченных преступным путем, предикатным. 

В связи с этим основные усилия органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, сосредоточены на выявлении 

предикатного преступления. При установлении такого преступле-

ния сотрудники оперативных служб в силу уголовно-процессуаль-

ного закона обязаны немедленно оформить рапорт и не имеют в та-

ком случае оснований для указания в нем на обнаружение призна-

ков преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, посколь-

ку для их выявления требуется дополнительное время. Выявить од-

новременно признаки предикатного преступления и преступлений, 

предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, удается редко. 

Кроме того, в настоящее время правонарушители используют 

менее рискованные и трудно документируемые схемы вывода де-

нежных средств за рубеж, в том числе основанные на договорах 

брокерского депозитарного обслуживания, инвестирования и т.п., 

где предметом являются ценные бумаги и сопутствующие услуги. 

Наиболее активно и эффективно оперативно-розыскные ме-

роприятия по выявлению фактов легализации доходов, получен-

ных преступным путем, проводятся в рамках поручений следова-

телей в ходе сопровождения уголовных дел о предикатных пре-

ступлениях. 

По-прежнему вызывает затруднение у правоприменителя 

доказывание умысла на придание видимости законного проис-

хождения легализованного имущества. Не искоренены наруше-

ния, допускаемые правоохранительными органами в процессе 

выявления и расследования обозначенных преступных деяний. 
В связи с этим решением Координационного совещания ру-

ководителей правоохранительных органов Российской Федера-
ции от 15.12.2017 «О состоянии и об организации работы право-
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охранительных органов Российской Федерации по выполнению 
мероприятий Национального плана противодействия коррупции 
на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации 01.04.2016 № 147», поручено разработать ком-
плекс мер, направленных на системное выявление и пресечение 
фактов легализации имущества, полученного при совершении 
коррупционных преступлений. Министерству внутренних дел 
Российской Федерации предложено рассмотреть возможность 
применения порядка, предусматривающего обязательное заведе-
ние отдельных дел оперативного учета для установления фактов 
легализации преступного дохода при выявлении предикатных 
преступлений коррупционной направленности. 

Что касается информационного взаимодействия в сфере 
противодействия преступным посягательствам указанного вида, 
необходимо отметить следующее. 

Проведенный в июле 2018 г. Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации анализ принятых правоохранительными 
органами решений по материалам Росфинмониторинга, содер-
жащим признаки легализации преступных доходов, вскрыл ряд 
проблемных вопросов. 

Во-первых, это многочисленные нарушения требований 
п. 24 межведомственной Инструкции по организации информа-
ционного взаимодействия в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных 
преступным путем1, связанные с неуведомлением Росфинмони-
торинга об итогах проверочных мероприятий. 

Во-вторых, прокурорами выявляются многочисленные упу-
щения, связанные с ненадлежащей проверкой оперативными 
подразделениями поступившей информации. Зачастую материа-
лы финансовых расследований и информации приобщаются к 
возбужденным уголовным делам или делам оперативного учета 
без какой-либо правовой оценки. 

В некоторых случаях проверки ограничиваются изучением 
финансовых операций конкретной организации без анализа сде-
                                                           
1 Утверждена приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому монито-

рингу от 05.08.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207 (утратил силу). 
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лок ее контрагентов, с помощью которых, как правило, выводятся 
в оборот похищенные денежные средства. 

В целях устранения этих нарушений прокурорами на местах 
и управлениями Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в федеральных округах приняты меры реагирования, прове-
дены дополнительные организационно-практические мероприя-
тия, в том числе межведомственные семинары и совещания с при-
влечением руководителей подразделений Росфинмониторинга. 

В целях улучшения взаимодействия с подразделениями 
Росфинмониторинга правоохранительными органами подготов-
лены организационно-распорядительные документы. 

ФСБ России разработан проект ведомственного приказа для 
организации централизованного учета результатов рассмотрения 
таких материалов, территориальные органы ориентированы на 
своевременное уведомление Росфинмониторинга о результатах 
рассмотрения полученной информации. 

МВД России указало нижестоящим подразделениям об 
установлении дополнительного контроля за исполнением п. 24 
Инструкции в части неукоснительного представления в Росфин-
мониторинг информации об итогах использования материалов. 

СК России поручено руководителям территориальных след-
ственных органов усилить ведомственный контроль за исполне-
нием положений Инструкции об информационном взаимодей-
ствии с Росфинмониторингом. 

Одновременно с этим отмечены недостатки в представляе-
мой Росфинмониторингом информации: ее неполнота, фрагмен-
тарность, отсутствие в ряде случаев надлежащего анализа опера-
ций и сделок, сведений о признаках возможных правонарушений, 
что не позволяет правоохранительным органам проводить даль-
нейшую полноценную проверку. 

В связи с этим прокурорами предложено изменить критерии 
оценки работы Росфинмониторинга – оценивать ее не по количе-
ству направленных в органы следствия и дознания материалов 
финансовых расследований и инициативных информаций, а с 
точки зрения ее значения для раскрытия каналов финансирования 
экстремистской деятельности и терроризма, вывода капиталов за 
рубеж, размера изъятых из криминального оборота денежных 
средств и возмещения причиненного ущерба. 
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Установление цели легализации имущества, 

приобретенного преступным путем, во взаимосвязи 

с признаками предмета преступления и особенностями 

совершаемой с ним сделки 
 

Как показывает практика применения ст. 174 и 1741 УК РФ, 

наиболее проблемным является установление цели легализации 

имущества, добытого преступным путем. Именно в этой части 

наблюдаются наибольшие расхождения в позициях субъектов, 

применяющих указанные статьи на разных этапах уголовного су-

допроизводства. Сложности в понимании цели объясняются тем, 

что это многогранное понятие отражает разные стороны уголов-

но-правовых явлений. «В уголовном праве следует различать це-

ли истинные и ложные, реальные и нереальные, ближайшие и 

перспективные, промежуточные и конечные, цели-задачи и цели-

направления, абстрактные и конкретные, функциональные и 

предметные, простые и сложные, существенные и несуществен-

ные, индивидуальные и общественные»1. 

Особый интерес представляет установление обозначенной 

законодателем цели в тех случаях, когда она достигается самим 

фактом совершения определенных действий, входящих в объек-

тивную сторону преступления. С одной стороны, цель указана в 

качестве признака состава преступления, наличие которого необ-

ходимо доказывать, с другой стороны, она объективизируется в 

совершенном деянии (действии либо бездействии). Именно такая 

ситуация складывается при квалификации отмывания (легализа-

ции) денежных средств или иного имущества, добытых преступ-

                                                           
1 Максимов С.В. Цель в уголовном праве (методологические аспекты) / под ред.       

А.И. Чучаева. Ульяновск, 2002. Этой категории посвящены многочисленные работы 

как дореволюционных, так и современных исследователей. 



 

28 

ным путем, когда сама по себе сделка объективно свидетельству-

ет о введении имущества, добытого преступным путем, в офици-

альный оборот и тем самым о достижении цели легализации. 

Проблема заключается не в самом факте – он, наоборот, помогает 

фиксировать достижение цели. В юридической литературе уже 

обращалось внимание на необходимость определения цели лега-

лизации на основании исследования фактических обстоятельств 

дела. Так, Р.В. Жубрин отмечает: «Цель придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению доходами, приоб-

ретенными преступным путем (в результате совершения пре-

ступления), может быть установлена на основании фактических 

обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных фи-

нансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ни-

ми действий виновного лица и его соучастников, направленных 

на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обес-

печение возможности его свободного оборота»1. 

Вместе с тем возникает вопрос: следует ли отдельно от дока-

зывания факта осознанного совершения сделки, которая по своей 

природе означает признание за определенным субъектом правомо-

чий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, яв-

ляющимся предметом такой сделки, дополнительно доказывать 

еще и цели придания видимости наличия указанных полномочий у 

лица, добывшего это имущество преступным путем? 

Кроме того, вызывает трудности вопрос отграничения сдел-

ки, которая как бы автоматически легализует криминальное 

имущество, от сделок, которые сами по себе не означают введе-

ния такого имущества в легальный оборот. И дополнительная 

проблема – можно ли признать легализацией временный ввод 

имущества, приобретенного преступным путем, в легальный обо-

рот, например, размещение на банковском счете, а позже снятие с 

этого счета для использования в продолжаемой преступной дея-

тельности?  

Прежде чем анализировать вопросы достижения цели, необ-

ходимо установить ее содержание. Цель легализации конкрети-

зирована в ст. 174 и 1741 УК РФ посредством указания на прида-

                                                           
1 См.: Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации 

преступных доходов // Законность. 2016. № 5. 
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ние правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученным пре-

ступным путем. В силу гражданско-правовой презумпции добро-

совестности владения имуществом, пока обратное не доказано 

судом, на первый взгляд, этот вопрос не представляет сложности: 

любое владение предметом, не изъятым из гражданского оборота, 

создает видимость правомерности такого полномочия, однако в 

действительности все гораздо сложнее. 

Во-первых, для владения определенным объектом собствен-

ности (объект недвижимости, автомобиль и пр.) нужна регистра-

ция законного владельца. Во-вторых, изобретение безналичной 

формы оборота денежных средств создало инструмент контроля 

за движением такого имущества и, кроме того, сопровождалось 

введением ограничений по совершению операций с денежными 

средствами. Многие формы контроля стали распространяться и 

на другие сферы оборота имущества определенного вида. Все это 

создает определенные трудности для лиц, обладающих имуще-

ством, происхождение которого криминально. Соответственно, 

для легализации такого имущества необходимо совершение 

определенных сделок, например услуг по регистрации транс-

портных средств, объектов недвижимости и пр. Что же касается 

использования банковской системы для накапливания и распоря-

жения безналичными денежными средствами, источником кото-

рых является совершение преступления, требуется определенная 

маскировка источника их происхождения или, например, сокры-

тие реальных выгодоприобретателей при осуществлении запу-

танной системы платежей. 

В принципе размещение денежных средств на банковском 

счете, а также их накопление в процессе длительной преступной 

деятельности возможно и без всякой маскировки, что нередко де-

лают лица, совершающие преступления, приносящие им выгоду. 

Однако такое бесхитростное размещение средств на банковском 

счете несет в себе высокие риски разоблачения, поскольку по 

вкладу, а также по дальнейшему движению денежных средств в 

условиях прозрачности (для правоохранительных органов) бан-

ковской системы не очень сложно выявить собственника, если, 

конечно, это не подставное лицо, но в таком случае речь не идет 

о маскировке. Не требуют особой маскировки для придания пра-
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вомерности владения, пользования и распоряжения бытовые 

сделки, сделки с предметами, не обладающими значительной 

стоимостью, поскольку они, за редким исключением, не контро-

лируются в плане наличия у сторон таких сделок соответствую-

щих правомочий. Отсюда совершение подобных сделок с имуще-

ством, полученным в результате совершения преступления, само 

по себе не свидетельствует о его легализации. К тому же в такой 

легализации в силу отсутствия контроля бытового хозяйственно-

го оборота обычно нет необходимости. 

Так, Ч. был признан виновным в том, что получил от своего знакомо-

го Ш. 2000 руб., приобретенные последним в результате сбыта неуста-

новленному лицу наркотического средства канабис неустановленной 

массы. После этого, как указано в обвинительном заключении, в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами, опасаясь, что они могут быть изъ-

яты правоохранительными органами в случае привлечения Ш. к уголов-

ной ответственности за совершенное преступление, Ч. совершил финан-

совую операцию с использованием этих денег, внеся их через банкомат 

Сбербанка России в счет оплаты кредита. 

Ч. был осужден по ч. 1 ст. 174 УК РФ. Однако в кассационном пред-

ставлении заместитель прокурора Алтайского края поставил вопрос об 

отмене приговора и о прекращении дела в связи с отсутствием в дей-

ствиях Ч. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ. 

Одним из оснований такого решения является то, что, оплатив счет по 

кредитному договору, Ч. лишь распорядился деньгами, полученными от 

Ш., цели придания правомерности владения этими денежными сред-

ствами не имел. Суд кассационной инстанции приговор Яровского рай-

онного суда Алтайского края в отношении Ч. отменил в связи с отсут-

ствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1  

ст. 174 УК РФ1. 

Таким образом, чтобы выявить факт достижения лицом це-

ли легализации посредством совершения сделок, необходимо об-

ратиться к анализу статуса объекта гражданских прав (или пред-

мета в уголовно-правовом смысле) собственности, а также при-

роды совершаемых сделок. 

Например, Л., используя неидентифицированный счет QIWI Кошелек 

системы Visa QIWI Wallet (АО «КИВИ Банк»), позволяющей управлять 

                                                           
1 Постановление президиума Алтайского краевого суда от 10.02.2015 по делу № 44у-

19/14. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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счетами без достоверной идентификации лиц, совершающих финансо-

вые операции с денежными средствами, систематически совершал сня-

тие и перевод денежных средств, добытых организованной преступной 

группой в результате сбыта наркотических средств, в размере от десят-

ков до сотен тысяч рублей единовременно, т.е. разделял (дифференци-

ровал) полученный доход по счетам, смешивал преступный доход на 

счетах с легальным доходом. Тем самым придавал видимость право-

мерности владения, пользования и распоряжения денежными средства-

ми, добытыми другими лицами преступным путем1. Вместе с тем в этот 

объем не включаются денежные средства и иное имущество, использо-

ванные для внутренних расчетов преступной группы или приобретения 

товаров и услуг для повседневного пользования за счет преступно 

нажитых денежных средств, без придания такому имуществу видимости 

легального, даже если для этого используются официальные платежные 

системы. 

Наличие подобных обстоятельств не было учтено по делу Л.К.В и 

Л.О.Е. Органами предварительного следствия они обвинялись в том, 

что, действуя с целью реализации умысла, направленного на легализа-

цию денежных средств, полученных ими в результате преступной дея-

тельности по сбыту наркотических средств, в составе группы лиц по 

предварительному сговору, используя банковские карты различных 

кредитных организаций и электронную платежную систему (название в 

опубликованных материалах дела скрыто), совершали финансовые опе-

рации с денежными средствами, приобретенными ими в результате со-

вершения преступлений, а именно, аккумулировали денежные средства 

на счетах упомянутой платежной системы, а также с целью придания 

правомерного вида владению данными денежными средствами перево-

дили их на другие счета, после чего часть денежных средств Л.К.В. по 

указанию Л.О.Е. снимала через банкоматы, тем самым обналичивала 

денежные средства, придавая правомерный вид владению, пользованию 

и распоряжению ими, которые затем тратились на оплату новых партий 

наркотических средств для последующего незаконного сбыта и на со-

держание семьи, в том числе на продукты питания. 

Проведя анализ природы и направленности этих операций, суд сде-

лал вывод, что по смыслу закона при легализации финансовые операции 

и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным 

путем доходов в легальную экономику, для того чтобы скрыть их кри-

минальное происхождение, придать им видимость законных и создать 

возможность для извлечения последующей выгоды. Основным призна-

ком преступных деяний, предусмотренных ст. 1741 УК РФ, является 

                                                           
1 Приговор Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 21.12.2017 по делу   

№ 1-1285/17. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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цель их совершения – придание правомерного вида владению, пользо-

ванию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом. Реализовывая ее, виновный стремится создать «владель-

цу» денежных средств или иного имущества такие условия владения, 

пользования и распоряжения, которые позволяют, вводя в заблуждение 

участников правового оборота либо органы публичной власти, считать 

их полученными правомерным путем. 

Доказательств, подтверждающих наличие такой цели у Л.К.В., 

Л.О.Е., в материалах уголовного дела не имелось. Действия подсуди-

мых, аккумулирующих на открытых ими счетах денежные средства, 

вырученные от продажи наркотических средств, в дальнейшем переве-

денные на другие счета для их последующего обналичивания, были 

направлены лишь на распоряжение ими с целью получения материаль-

ной выгоды и не имели цели придания правомерности владения деньга-

ми, полученными ими в результате совершения преступлений. При та-

ких обстоятельствах выводы органов предварительного следствия о со-

вершении указанными лицами преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 1741 УК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, в связи с чем по данному преступлению подсудимые 

подлежат оправданию1. 

В отличие от предыдущего случая здесь при предъявлении 

обвинения отсутствовало обоснование того, что платежная си-

стема использовалась для придания легального вида денежным 

средствам, добытым преступным путем, а не для поддержания 

деятельности преступной группы или использования. Ссылка на 

отсутствие данного обстоятельства была специально сделана по 

другому уголовному делу, что позволило обосновать наличие це-

ли легализации, которая достигалась посредством совершения 

финансовых операций. 

Так, Ф., по версии следствия, создал преступное сообщество (пре-

ступную организацию), в которое под его единым руководством вошли 

установленные и не установленные следствием лица, с целью организа-

ции занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия 

проституцией и систематического предоставления помещений для заня-

тия проституцией с применением насилия и угрозой его применения.    

В результате совершения преступлений у Ф. аккумулировались денеж-

ные средства в особо крупном размере, не распределенные среди членов 

сообщества, не израсходованные на его текущие нужды и являющиеся 

                                                           
1 Приговор Копейского городского суда Челябинской области от 17.11.2015 по делу    

№ 1-381/2015. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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личным доходом Ф., – конечный результат его преступной деятельно-

сти, которые он легализовал путем приобретения имущества в виде 

объектов недвижимости1. 

Легализация объектов гражданских прав, владение которы-

ми предполагает регистрацию их в установленном порядке, мо-

жет заключаться в оформлении таких объектов с помощью об-

манных способов маскировки их незаконного происхождения. 

Так, В. в течение двух лет путем обмана похитил денежные средства 

участников долевого строительства. В целях придания видимости пра-

вомерности совершаемых сделок с похищенными денежными средства-

ми подсудимый разработал схему приобретения земельных участков (на 

ул. Ломоносова за 6 800 000 руб. и в пер. Механический за 6 100 000 

руб.) посредством заключения фиктивного договора купли-продажи зе-

мельного участка на ул. Ломоносова с И., а потом оформления купли-

продажи О. – ООО «Брусника-Урал» земельного участка в Механиче-

ском пер. и далее оформления купли-продажи О. – ЖСК «Стачек». Дан-

ные действия (по двум эпизодам) на основании исследованных доказа-

тельств суд признал финансовой операцией с денежными средствами, 

приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в 

целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоря-

жению указанными денежными средствами, совершенные в крупном 

размере2. 

Легализованным может быть также право на имущество, ко-

торое согласно ст. 128 ГК РФ является разновидностью имуще-

ства. В таком случае легализация заключается в придании види-

мости законных оснований пользования таким правом. 

Так, С., будучи осведомленным о том, что председатель сельскохозяй-

ственного производственного кооператива М. с использованием своего 

служебного положения осуществил незаконную рубку 19 сырорастущих 

деревьев породы лиственница общей кубомассой 10,823 м3, относящих-

ся к категории защитных лесов, которые использовал для нужд СПК, 

причинив государственному лесному фонду Российской Федерации ма-

териальный ущерб в крупном размере на сумму 97 688 руб., «из прия-

тельских побуждений и сочувствия к М., а также стремления помочь 

                                                           
1 Постановление суда апелляционной инстанции по уголовным делам Воронежского 

областного суда от 18.10.2016 по делу № 22-2223 (судом рассматривалась обоснован-

ность решения о назначении судебно-психиатрической экспертизы). URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.2018). 
2 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 21.12.2017 по де-

лу № 1-602/17. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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последнему придать правомерный вид пользованию лесосекой для заго-

товки древесины, владению и распоряжению добытым преступным пу-

тем» (п. «в», «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ) имуществом, совершил фиктивные 

сделки, в том числе с использованием лиц, не осведомленных о пре-

ступном происхождении имущества. 

Используя свое служебное положение, он добился включения ука-

занной лесосеки в государственное задание. После этого совершил 

сделку по продаже за 2411,90 руб. лесных насаждений, занимающих 

площадь 2,7 га, для заготовки древесины в объеме 62 м3, расположен-

ных на территории квартала 213 выдела 10 Усть-Кумирского участка 

муниципального образования Республики Алтай, заключив с АУ РА в 

лице К., не осведомленного о преступных намерениях С., договор куп-

ли-продажи лесных насаждений. В завершение реализации преступного 

умысла С., направленного на легализацию имущества, приобретенного 

другим лицом преступным путем, добился от АУ РА в лице К. заключе-

ния с СПК в лице М. договора купли-продажи лесных насаждений, в 

соответствии с которым последний приобрел лесопродукцию в объеме 

62 м3 за 32 000 руб. В этот же день товар был передан покупателю в со-

ответствии с актом приемки-передачи. Тем самым был придан право-

мерный вид пользованию для заготовки древесины лесохозяйственного 

участка, а также придан правомерный вид владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, добытым М. преступным путем, в виде    

19 сырорастущих деревьев породы лиственница общей кубомассой 

10,823 м3, относящихся к категории защитных лесов. Действия С. были 

квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 174 УК РФ1. 

В некоторых случаях придание правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению может заключаться не только 

в изменении статуса имущества, добытого преступным путем, но 

и в последующем совершении с таким имуществом сделок по его 

отчуждению, поскольку такие сделки отдаляют доход от крими-

нального источника его происхождения. В связи с этим объек-

тивная сторона, признаки которой указывают на реализацию цели 

легализации, может включать в себя не только первую сделку по, 

например, фиктивному закреплению прав владельца (в случаях, 

когда регистрация собственности обязательна), но и последую-

щие сделки по отчуждению такого имущества.  

 

                                                           
1  Постановление Усть-Канского районного суда Республики Алтай от 17.07.2017  (дан-

ные о номере дела отсутствуют). URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обраще-

ния: 06.11.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Так, Б., достоверно зная о том, что автомобиль стоимостью 398 570 руб., 

принадлежащий Ф., право собственности на который зарегистрировано 

на его супругу, был ранее похищен (уголовное дело по этому факту 

направлено в суд с обвинительным заключением), по предварительному 

сговору с другими лицами умышленно, из корыстных побуждений, пу-

тем заключения заведомо подложного договора купли-продажи совер-

шил сделку в целях придания правомерного вида владению, пользова-

нию и распоряжению указанным автомобилем. После этого был оформ-

лен договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрега-

та) – автомобиля и акт приема-передачи транспортного средства к нему, 

в котором в отсутствие собственника транспортного средства была вы-

полнена поддельная подпись от имени продавца, а также изготовлены 

заявление об изменении собственника (владельца) и заявление об утере 

паспорта транспортного средства от имени нового собственника авто-

мобиля. С поддельными документами Б., действуя по сговору с другими 

лицами, посредством своего знакомого сотрудника УГИБДД, введенно-

го в заблуждение, оформил осмотр автомобиля и проставление отметки 

в заявлении об изменении собственника, после чего автомобиль был за-

регистрирован на нового собственника – Н. В дальнейшем Н., Б. и дру-

гое установленное следствием лицо, действуя группой лиц по предвари-

тельному сговору, продали автомобиль не установленному следствием 

лицу за 300 000 руб. Б. был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ1. 

Объективная сторона легализации в данном случае включала 

не только действия по фиктивному оформлению нового собствен-

ника, но и последующую сделку купли-продажи автомобиля. 

В тех случаях, когда особенности предмета, добытого пре-

ступным путем, или приобретаемого средства, добытого таким 

способом, являются предметом сделки, не выходящей за пределы 

бытового имущественного оборота, необходимость в легализации 

таких сделок обычно отсутствует в силу того, что они находятся 

вне финансового или иного контроля. Особенно это касается сде-

лок с предметами обихода, имеющими незначительную стоимость. 

Так, по уголовному делу по обвинению Г. в совершении финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами в целях придания пра-

вомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными де-

нежными средствами было удовлетворено кассационное представление 

заместителя прокурора Алтайского края о прекращении уголовного дела 

                                                           
1 Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.01.2018  № 1-116/2018. 

URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.2018). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действи-

ях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ. Кассаци-

онная инстанция отменила приговор Рубцовского городского суда Алтай-

ского края в отношении Г., признав отсутствие в его действиях состава 

преступления. Суд кассационной инстанции отметил при этом, что, как 

следует из приговора, действия Г. были направлены на приобретение мо-

бильного телефона на деньги своей сожительницы Р., которые последняя 

получила за организацию и содержание притона для потребления нарко-

тических средств, поэтому состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 174 УК РФ, они не образуют1. 

Рассмотрев примеры из судебной практики, сделаем вывод, 

что при установлении цели придания правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученным преступным путем, необходимо 

исходить из статуса легализуемого имущества и юридической 

характеристики сделки. Если совершаемая сделка меняет статус 

имущества, официально закрепляя (на основании представления 

лицом фиктивных документов или недостоверных сведений и т.п. 

действий) за лицом правомочия по владению, пользованию или 

распоряжению имуществом, которое фактически является дохо-

дом от преступной деятельности, легализация заключается в са-

мом этом факте. Лицо, совершившее преступление, в результате 

которого получено такое имущество, осознавая факт введения его 

в легальный оборот, не может не осознавать (при условии его 

вменяемости) и факт достижения цели легализации. Если же речь 

идет о субъекте, совершающем сделки с имуществом, добытым 

другими лицами преступным путем, то для осознания достиже-

ния целей легализации ему, на наш взгляд, достаточно осознавать 

факт введения в легальный оборот имущества, заведомо для него 

добытого иным лицом в результате преступления при условии, 

что такой субъект осведомлен о характере сделки, которая меняет 

статус имущества, превращая его в предмет легального оборота. 

Это замечание особенно актуально применительно к банковским 

служащим, имеющим специальную подготовку по выявлению 

признаков легализации. 

                                                           
1 Постановление президиума Алтайского краевого суда от 10.02.2015 по делу Г. (номер 

дела отсутствует). URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 06.11.20118). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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При совершении иных сделок, которые сами по себе не ме-

няют статус имущества, приобретенного преступным путем (или 

имущества, в которое оно конвертировано), требуется доказан-

ность цели придания правомерности владению, пользованию или 

распоряжению таким имуществом. Обычно такая цель связывает-

ся с характером запутывающей преступный след системы сделок 

с использованием фиктивных документов, подставных лиц, 

включая так называемые фирмы-однодневки, и прочих приемов 

сокрытия факта криминального происхождения имущества, а 

также маскировки его связи с конкретными лицами, совершив-

шими предикатное преступление. 

 
Ю.А. Тимошенко, 
профессор кафедры 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 
 
О.В. Петровичева, 
старший прокурор 
организационно-аналитического отдела 
Главного уголовно-судебного управления 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Практика применения ст. 174 и 1741 УК РФ 

 
Количество ежегодно рассматриваемых судами уголовных 

дел о преступлениях, связанных с легализацией преступных дохо-
дов, растет (в 2017 г. – 484 дела в отношении 639 лиц, в 2016 г. – 
458 дел в отношении 587 лиц). Вместе с тем с 2015 г. наблюдается 
некоторая тенденция к снижению количества выявляемых фактов 
так называемой самолегализации преступного дохода, ответ-
ственность за которую предусмотрена ст. 1741 УК РФ (в 2017 г. – 
674, в 2016 г. – 794)1. При этом количество преступлений, преду-
смотренных ст. 174 УК РФ, наоборот, возросло с 24 до 37. На 
наш взгляд, на динамику количества преступлений определенное 

                                                           
1 Выборочные данные из отчета формы № 1-ЕГС. 
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влияние оказывают субъективные факторы. Законодательные 
конструкции данных составов преступлений по-прежнему пред-
ставляют значительные сложности для правоприменителей. Су-
дебная практика по таким делам еще формируется и нередко бы-
вает противоречивой. 

В большинстве случаев преступления, предусмотренные 
ст. 174 и 1741 УК РФ, служат дополнительной квалификацией к 
основному (предикатному) преступлению. Это закономерно, по-
скольку для применения данных статей принципиальное значе-
ние имеет установление факта преступного приобретения денеж-
ных средств или имущества. Одной из причин прекращения уго-
ловного преследования лиц, обвинявшихся в отмывании пре-
ступных доходов, служит отсутствие в материалах дела доказа-
тельств, подтверждающих преступное происхождение денежных 
средств и иного имущества, в отмывании которых обвиняется 
лицо. Анализ судебной практики показывает, что предикатными 
в основном являются преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 
также хищения (как правило, мошенничества)1. 

Легализация преступных доходов совершается посредством 
заключения различных гражданско-правовых договоров, а также 
путем перевода денежных средств на различные счета в банках с 
последующим их обналичиванием. 

Например, Княжпогостским районным судом Республики Коми 
18.12.2017 по ч. 3 ст.1594, п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ к условному лише-
нию свободы со штрафом осужден Я., который совершил мошенниче-
ство в сфере предпринимательской деятельности и легализовал похи-
щенные денежные средства в сумме 7 703 330 руб. путем перечисления 
на расчетный счет аффилированной коммерческой организации по фик-
тивному договору на выполнение строительно-монтажных работ2. 

Канавинским районным судом г. Нижнего Новгорода 02.03.2017 С. 
осужден по ч. 2 ст. 1741 УК РФ. Судом установлено, что похищенные 
путем мошенничества в рамках заключенного им кредитного договора с 
ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 9 100 000 руб. на 
основании договора займа С. перевел на расчетный счет ООО «К.М.», 

                                                           
1 Здесь и далее приводятся данные, полученные в результате обобщения практики рас-

смотрения судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 1741 

УК РФ, ежегодно проводимого Главным уголовно-судебным управлением Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации.  
2 Архив Княжпогостского районного суда Республики Коми за 2017 г. 



 

39 

которые впоследствии директором данной организации были переведе-
ны на расчетный счет ООО «Р.» по основанию платежа – возврат по до-
говору займа. Таким образом, проведя финансовую операцию и введя 
похищенные денежные средства в легальный оборот, С. придал им 
гражданско-правовой статус законно приобретенных1. 

Сыктывкарским городским судом Республики Коми 16.02.2017 по ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 1594 п. «б» ч. 2 ст. 199 и п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ 
осужден Р., который, являясь генеральным директором ООО «У.», в рам-
ках программы «Переселение граждан из аварийного жилья» получил 
свыше 295 млн руб., фактически потратил на строительство домов 
75,8 млн руб., 219 млн руб. использовал на цели, не связанные с исполне-
нием договорных обязательств, в том числе более 13 млн руб. легализовал 
путем перечисления на собственные банковские счета по фиктивным ос-
нованиям2. 

За совершение рассматриваемых преступлений, как прави-

ло, назначается наказание в виде лишения свободы. В 2017 г. 

удельный вес осужденных к такому виду наказания составил бо-

лее 60%. При этом реальное лишение свободы назначено 178 

осужденным, условное – 50. Штраф в качестве основного наказа-

ния назначается около 35% лиц, признанных виновными в со-

вершении легализации преступных доходов. 

Одной из особенностей данных дел является то, что по ним 

достаточно часто лица оправдываются в части обвинения по      

ст. 174 и 1741 УК РФ. Доля таких дел ежегодно составляет порядка 

20%. Нередко уголовное преследование по ст. 174 и 1741 УК РФ 

прекращается по инициативе государственного обвинителя.  

Каковы основные причины прекращения уголовного пре-

следования лиц, обвинявшихся в отмывании преступных дохо-

дов? В первую очередь это отсутствие в материалах уголовного 

дела доказательств, подтверждающих преступное происхождение 

денежных средств и иного имущества, в отмывании которых об-

виняется лицо. Зачастую сложно разграничить поступление 

средств от законной и незаконной деятельности. 

Например, Нижегородским районным судом 04.12.2017 А. оправдан 

по ч. 1 ст. 1741 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления и 

осужден по ч. 1 ст. 172 УК РФ. 

                                                           
1 Архив Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода за 2017 г. 
2 Архив Сыктывкарского городского суда Республики Коми за 2017 г. 
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Органами предварительного расследования А. обвинялся в соверше-

нии финансовых операций по погашению задолженности перед кредит-

ной организацией в связи с приобретением автомобиля за счет денеж-

ных средств, добытых преступным путем. 

Оправдывая А., суд указал, что стороной обвинения не представлено 

доказательств того, что своими действиями А. осуществил легализацию 

(отмывание) денежных средств, приобретенных в результате соверше-

ния им преступления. Внесенные в кассу ООО «А.» наличные денежные 

средства в размере 15% от стоимости нового автомобиля получены А. 

от реализации принадлежавшего ему автомобиля «Тойота», который 

перед оформлением кредита был продан за 600 000 руб.1 

Ленинградским районным судом г. Калининграда 21.04.2017 в части 

обвинения по ч. 1 ст. 1741 УК РФ оправдан Ф. на основании п. 2 ч. 1    

ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия в деянии состава преступления. Ука-

занная квалификация являлась дополнительной по отношению к пре-

ступлениям, предусмотренным ст. 2281 УК РФ, по которым в отноше-

нии Ф. вынесен обвинительный приговор. 

Суд указал, что в судебном заседании не представлено доказательств, 

подтверждающих преступный характер происхождения денежных 

средств в сумме 30 000 руб., а доводы подсудимого о том, что денежные 

средства он выиграл, а затем перевел матери для размещения вклада в 

банке и получения процентов, не опровергнуты2. 

Одним из наиболее распространенных оснований для при-

нятия судом реабилитирующих решений служит отсутствие до-

статочных доказательств, бесспорно подтверждающих направ-

ленность умысла обвиняемого на легализацию преступных дохо-

дов, т.е. наличие в его преступных действиях специальной цели 

(придание правомерного вида владению, пользованию и распо-

ряжению имуществом).  

В частности, совершение различных действий с похищен-

ным имуществом, как правило, денежными средствами, судами в 

ряде случаев расценивалось как способ распоряжения незаконно 

полученным имуществом. В некоторых регионах сложилась 

практика исключения из объема обвинения дополнительной ква-

лификации по ст. 174, 1741 УК РФ, если лицо распорядилось 

имуществом или денежными средствами, добытыми преступным 

путем, в личных целях. 

                                                           
1 Архив Нижегородского районного суда Нижегородской области за 2017 г. 
2 Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда за 2017 г. 
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Например, Дзержинским районным судом г. Новосибирска 11.02.2016 
М. осужден по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Уголовное пре-
следование М. в части обвинения по ч.1 ст.1741 УК РФ прекращено в свя-
зи с отказом государственного обвинителя от обвинения. Действия М. по 
перечислению части похищенных денежных средств на банковскую карту 
своей сестры для погашения кредита расценены как распоряжение похи-
щенным, а не придание ему правомерного вида1. 

Челябинским областным судом 24.04.2017 М. и Х. осуждены за со-
вершение преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105,        
п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, и оправданы по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ. 

Органами предварительного расследования они обвинялись в совер-
шении разбойного нападения на Н. и ее убийства, а также хищения при-
надлежащих потерпевшей денежных средств в иностранной валюте в 
сумме 28 000 долл. США (по курсу 1 915 272 руб.). Кроме того, они со-
вершили финансовые операции и сделки по легализации (отмыванию) 
указанных денежных средств: обменяли похищенные доллары на рубли 
в различных банках, оплатили свои долговые обязательства перед И., Б., 
а также в финансовых учреждениях (банках) по кредитным договорам, 
после чего совместно приобрели в собственность автомобиль, легализо-
вав тем самым не менее 1 448 266 руб. 

Оправдывая М. и Х. по обвинению в совершении преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ, суд указал, что совершение ими 
перечисленных финансовых операций и сделок является способом распо-
ряжения похищенными денежными средствами, а не их легализацией2. 

Изучение судебной и следственной практики показывает, 
что наибольшие сложности вызывает применение ст. 174 и 1741 
УК РФ, когда предикатным преступлением является незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ. Речь 
идет о ситуациях, когда оплата приобретаемого наркотика осу-
ществляется посредством электронных платежных систем, т.е. с 
помощью так называемых веб-кошельков. Данную схему нередко 
применяют организованные группы наркосбытчиков. 

Вместе с тем судами принимаются подчас противополож-
ные решения. 

В отдельных регионах поступление денежных средств за не-
законный сбыт наркотиков, их последующие перевод на счет в 
банке и обналичивание квалифицируются судом как легализация 
преступных доходов. 

                                                           
1 Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска за 2016 г. 
2 Архив Челябинского областного суда за 2017 г. 



 

42 

Октябрьским районным судом г. Белгорода 14.04.2016 Е. осуждена 

по п. «а» ч. 4 ст. 2281, п. «а» ч. 4 ст.1741 УК РФ. Е. признана виновной в 

том, что, действуя в составе организованной группы, легализовала пре-

ступные доходы (более 1 млн руб.), полученные в результате незакон-

ного сбыта наркотических средств. 

Приобретатели наркотиков зачисляли денежные средства на электрон-

ные счета АО «QIWI Банк», привязанные к номерам мобильных телефо-

нов Е. Затем Е. по указанию руководителя группы Ч. через Интернет пере-

водила деньги с одного счета на другой либо выводила их из безналичного 

электронного оборота путем зачисления на банковские карты и электрон-

ный счет, принадлежащие супруге Ч. или его знакомой, которые распоря-

жались денежными средствами по своему усмотрению, обналичивая их и 

производя безналичную оплату товаров и услуг1. 

В обоснование наличия в действиях лица признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ, суд, как прави-

ло, указывает на то, что перечисление денежных средств с одних 

счетов на другие, в том числе принадлежащие иным лицам, явля-

ется способом сокрытия не только факта преступной деятельно-

сти, но и незаконного происхождения имущества. 

Например, Южно-Сахалинским городским судом 14.04.2017 К. 
осужден по п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281, ч. 1 ст. 228, ч. 2 
ст. 1741 УК РФ за то, что посредством электронной платежной системы 
Visa QIWI Wallet легализовал денежные средства общей суммой 
5 187 803 руб., полученные в результате совершения организованной 
группой преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических 
средств, путем совершения финансовых операций. Денежные средства 
от преступной деятельности, поступившие с лицевых счетов QIWI Бан-
ка на банковские карты Сбербанка России, зарегистрированные на по-
сторонних лиц, не могли указать на преступный характер их поступле-
ния, а также служить средствами для обнаружения преступления и быть 
идентифицированными правоохранительными органами как получен-
ные в результате преступной деятельности, в связи с чем К. безопасно 
распоряжался указанными денежными средствами в своих интересах2.  

Судебной коллегией Красноярского краевого суда 24.10.2017 приго-

вор в отношении А. в части осуждения по ст. 2281 и ч. 2 ст. 1741 УК РФ 

признан законным и обоснованным. 

А. приобрел две банковские карты, SIM-карты сотовых компаний, 

на которые зарегистрировал счета электронной платежной системы. 

На указанные счета в дальнейшем поступали денежные средства от 
                                                           
1 Архив Октябрьского районного суда г. Белгорода за 2016 г. 
2 Архив Южно-Сахалинского городского суда за 2017 г. 
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покупателей наркотических средств. Виртуальные денежные средства 

он конвертировал в безналичные посредством транзакции с приобре-

тенных счетов платежной системы на банковские карты, получив та-

ким образом в пользование 2 532 760 руб., что признано судом их ле-

гализацией.  

Суд апелляционной инстанции указал, что ст. 1741 УК РФ преду-

смотрена уголовная ответственность как за совершение сделок, так и за 

совершение финансовых операций с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им пре-

ступления, в целях придания правомерного вида владению, пользова-

нию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом. Для целей ст. 174 и 1741 УК РФ под финансовыми опера-

циями могут пониматься любые операции с денежными средствами 

(наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или 

размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). 

Преступления, совершенные путем финансовых операций, следует счи-

тать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных 

статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные де-

нежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило 

(передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и др. 

Такая цель может проявляться, в частности, в совершении финансо-

вых операций или сделок с использованием электронных средств пла-

тежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, 

но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхож-

дении электронных денежных средств. При этом, по смыслу закона, 

указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного мас-

кируют связь легализуемого имущества с преступным источником его 

происхождения (основным преступлением). В связи с чем, по мнению 

суда апелляционной инстанции, совершение финансовых операций А. с 

указанными денежными средствами не только является способом полу-

чения вознаграждения за продаваемые наркотики, но и направлено на 

придание правомерного вида пользованию ими, поскольку источник пе-

речисления денежных средств скрывался посредством использования 

как средств перечисления платежа, банковских операций, так и инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)1. 

Однако на практике суды нередко расценивали аналогичные 

действия как способ конспирации преступной деятельности или 

распоряжения в целях личного потребления, не преследующих 

цели отмыть нелегально полученный доход. 

                                                           
1 Архив Красноярского краевого суда за 2017 г. 
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Например, судебной коллегией по уголовным делам Новосибирского 

областного суда 28.11.2017 изменен приговор Ленинского районного 

суда г. Новосибирска в отношении Г-ва, Г. и Т., осужденных по п. «а»  

ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, 

п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ. 

Указанные лица признаны виновными в незаконном сбыте, покуше-

нии и приготовлении к сбыту наркотиков в составе организованной 

группы, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приоб-

ретенных в результате совершения преступлений, группой лиц по пред-

варительному сговору, в крупном размере, путем совершения финансо-

вых операций по перечислению денежных средств с электронных ко-

шельков на счета банковских карт. 

Отменяя приговор в части осуждения по п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ и 

прекращая уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, 

судебная коллегия указала, что подобные финансовые операции осуж-

денных были направлены на то, чтобы иметь реальную возможность 

распорядиться полученными деньгами, что не свидетельствует о наме-

рении придать правомерный вид пользованию и распоряжению ими. 

Снять наличными денежные средства с QIWI кошелька невозможно, их 

в любом случае необходимо перевести на банковский счет или карту 

либо отправить почтовым переводом. При этом необходимо выяснить, 

куда и каким образом были потрачены деньги. 

Согласно материалам дела Г-в, Г. и Т. тратили деньги на продолже-

ние преступной деятельности: на оплату наркотических средств и рабо-

ты соучастников преступления, сотовой связи и Интернета, которыми 

пользовались в своей преступной деятельности. Суд пришел к выводу, 

что подобные цели использования денежных средств не свидетельству-

ют об их отмывании, а лишь доказывают намерения виновных продол-

жить преступную деятельность, причем в условиях скрытности, что ис-

ключает умысел на легализацию1. 

Советским районным судом г. Воронежа 16.10.2017 М. и С. оправда-

ны в части обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ. Органами предвари-

тельного следствия М. и С. обвинялись в том, что, имея цель придать 

правомерный вид владению, пользованию и распоряжению преступным 

доходом в виде цифровой криптовалюты Bitcoin, полученным от дея-

тельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, совер-

шили финансовые операции по переводу цифровой криптовалюты в 

рубли и их обналичиванию. Кроме того, с указанной целью М. и С. со-

вершили покупку автомобиля. 

Однако, как указал суд, предъявленное обвинение не содержало кон-

кретных действий, совершенных подсудимыми с денежными средства-

                                                           
1 Архив Новосибирского областного суда за 2017 г. 
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ми, полученными преступным путем, таким образом, чтобы источники 

этих доходов казались законными. Проводимые операции были направ-

лены на то, чтобы иметь возможность распорядиться деньгами, полу-

ченными от продажи наркотических средств, а приобретение автомоби-

ля стало способом распоряжения данными денежными средствами1. 

Нередко по таким делам обвинение сводится к перечисле-

нию фактов получения и дальнейшего распоряжения незаконно 

приобретенными денежными средствами. В результате суды при-

ходят к выводу о том, что такие финансовые операции направле-

ны на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться 

деньгами, полученными от распространения наркотических 

средств, или свидетельствуют о принятии конспиративных мер с 

целью не быть застигнутыми при совершении преступлений, что 

является, как правило, частью объективной и субъективной сто-

рон ст. 2281 УК РФ. 

При таких обстоятельствах в ходе расследования предель-

ное внимание должно уделяться собиранию достаточных доказа-

тельств, бесспорно свидетельствующих о совершении финансо-

вых операций, сделок с денежными средствами (имуществом) со 

специальной целью, предусмотренной ст. 174 и 1741 УК РФ. При 

доказывании легализации денежных средств и иного имущества, 

полученных в результате преступлений, факта их отчуждения не-

достаточно. Необходимо устанавливать обстоятельства, которые 

свидетельствовали бы о придании имуществу легального статуса, 

а в обвинении должны быть четко описаны конкретные действия, 

совершенные лицом для этих целей. Кроме того, должен быть 

подтвержден преступный способ получения легализованных де-

нежных средств или иного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Архив Советского районного суда г. Воронежа за 2017 г. 
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Борьба с легализацией преступных доходов: 

проблемы следственной практики и вопросы 

криминализации в соответствии с международными 

стандартами ПОД 
 

Совместная работа правоохранительных органов, прокура-

туры и финансовой разведки служит залогом эффективного про-

тиводействия отмыванию доходов уголовно-правовыми сред-

ствами. Следственный комитет Российской Федерации уделяет 

значительное внимание совершенствованию работы на данном 

направлении.  

Несмотря на то что преступления, предусмотренные ст. 174 

и 1741 УК РФ, напрямую не отнесены к компетенции ведомства и 

расследуются лишь при их выявлении в связи с предикатами, 

благодаря принятым в последнее время мерам почти в два с лиш-

ним раза увеличилось количество возбужденных  уголовных дел 

о легализации преступных доходов (в 2014 г. – 49, в 2015 г. – 88, 

в 2016 г. – 96, в 2017 г. – 115), более чем в пять раз о коррупци-

онных преступлениях, совершенных высокопоставленными 

должностными лицами (29 – в 2015 г., 164 – в 2017 г.). 

Имеются примеры успешно проведенных сложных и объем-

ных расследований, когда удавалось выявить факты легализации 

значительных сумм, в том числе за пределами Российской Феде-

рации. 

Так, судом вынесен приговор бывшему губернатору Сахалин-

ской области Хорошавину, заместителю председателя областного 

правительства Карепкину, советнику губернатора Икрамову, мини-

стру сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Бо-

рисову, которые признаны виновными в получении взяток и лега-
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лизации денежных средств, полученных в результате совершения 

преступлений. Признан виновным в мошенничестве и отмывании 

преступных доходов бывший заместитель министра финансов пра-

вительства Московской области Носов. В 2007 г. министр финан-

сов правительства области Кузнецов, Носов и Жанна Булах, ис-

пользуя служебное положение, приняли меры к выпуску облигаци-

онного займа на сумму 5 млрд руб. Затем часть привлеченных де-

нежных средств перевели на счет контролируемой компании, заре-

гистрированной в Республике Кипр, а потом на счета жены Носова, 

его близких родственников, а также счета Жанны Булах. 

Вместе с тем расследование легализации преступных дохо-

дов связано с рядом проблем, которые заставляют сотрудников 

на местах с «осторожностью» подходить к формированию более 

обширной практики. Ряд вопросов был снят тематическим поста-

новлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации1. 

Во многом это связано с очевидными изъянами действую-

щей редакции ст. 174, 1741 УК РФ. Так, нельзя не признать слож-

ность установления субъективной стороны преступления, пред-

полагающей исключительно прямой умысел, а также доказыва-

ния цели, которую преследует злоумышленник (придание право-

мерного вида владению, пользованию и распоряжению денеж-

ными средствами или иным имуществом, приобретенными пре-

ступным путем или в результате совершения преступления). 

Именно с вопросом доказанности цели легализации связаны 

решения об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела, 

возвращении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 221, 

237 УПК РФ, об оправдании подсудимого в части легализации 

(отмывания) доходов. 

В п. 11 постановления Пленума № 32 разъяснено, что распо-

ряжение преступным доходом в целях личного потребления (при-

обретение продуктов питания, товаров первой необходимости, по-

лучение бытовых услуг и т.п.) не является его легализацией.  

Проблема заключается в том, что, совершая преступление, 

предусмотренное ст. 174 или 1741 УК РФ, преступник распоря-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной прак-

тике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем» (далее – постановление Пленума № 32). 
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жается имуществом, иногда и по несколько раз, пытаясь «от-

мыть» его от следов криминального происхождения. Между тем 

разграничить легализацию (отмывание) доходов и распоряжение 

имуществом для личного потребления трудно. 

При этом «классический» подход к доказыванию субъек-

тивной стороны преступления через фактические действия зло-

умышленника, который, по сути и предложен в постановлении 

Пленума № 32, не всегда работает. 

Особая сложность связана с традициями отечественного 

уголовного права, часто рассматривающего акт распоряжения 

преступным доходом как завершающий этап предикатного пре-

ступления, полностью охватывающийся основным составом. 

Так, в Республике Карелия местный житель оформил в собствен-

ность 8 земельных участков путем регистрации прав на основании под-

ложных документов, в дальнейшем он легализовал похищенные объек-

ты недвижимости путем продажи добросовестным приобретателям и 

был признан судом виновным в совершении мошенничества и легали-

зации. 

Аналогичная ситуация в Ульяновской области. Сделка с приобретен-

ным путем мошенничества участком земли была оценена судом как за-

вершающий этап хищения, в связи с чем обвиняемый в части легализа-

ции был оправдан. 

В Республике Коми в 2010 г. вынесен приговор по уголовному делу об 

убийстве по найму. А., решив убить сожителя из-за неприязненных отно-

шений, со своим знакомым Г. заманила его на берег реки. Г. убил потер-

певшего, за что получил от А. 150 тыс. руб., на которые приобрел авто-

мобиль. Судом А. признана виновной в организации убийства по найму, 

Г. – в убийстве по найму, а также в легализации. 

Пытался ли Г. «отмыть» преступный доход и сделать его 

чистым для дальнейшего использования или просто потратил по-

лученные денежные средства для удовлетворения своих потреб-

ностей в виде транспортного средства? 

Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости 

ясных критериев оценки соответствующих обстоятельств, в том 

числе в контексте простоты доказывания как условия эффектив-

ной борьбы с отмыванием доходов. Реального изменения ситуа-

ции невозможно добиться без изменения диспозиций ст. 174 и 

1741 УК РФ. 
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Еще одним существенным обстоятельством являются меж-

дународные обязательства. Так, Российская Федерация ратифи-

цировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма 2005 г., для нашей страны она всту-

пила в силу с 1 января 2018 г. Согласно Рекомендации 36 ФАТФ 

страны должны полностью выполнять важные международные 

акты о противодействии отмыванию доходов и финансированию 

терроризма1. 

В соответствии с п. 5 ст. 9 названной Конвенции государ-

ства гарантируют, что предшествующее или одновременное 

осуждение за основное преступление не является необходимым 

условием для осуждения за отмывание денежных средств. 

Диспозиции ст. 174, 1741 УК РФ оперируют понятиями «де-

нежные средства и иное имущество, полученные преступным пу-

тем» и «полученные в результате совершения преступления», что 

с учетом системной взаимосвязи с нормами о доказывании не 

позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности без уста-

новления соответствующего факта (преступного происхождения) 

на основании, как указано в п. 4 постановления Пленума № 32, 

обвинительного приговора, постановления органа предваритель-

но расследования о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) за совершение основного преступления по нереа-

билитирующим основаниям или о приостановлении дознания или 

предварительного следствия в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное 

преступление. На практике такой список значительно ýже и огра-

ничивается обвинительным приговором, т.е. возможны два вари-

анта: одновременное постановление приговора по легализации и 

предшествующему преступлению либо установление преступно-

го характера дохода по вступившему в силу приговору о преди-

катном преступлении. 

Логика правоприменителя понятна. Постановление о пре-

кращении уголовного дела, а тем более о приостановлении может 

быть отменено, а по предикатному преступлению принято иное 
                                                           
1 Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию 

денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-

сового уничтожения. URL: https://eurasiangroup.org/ru. 



 

50 

процессуальное решение, не связанное с признанием преступного 

характера дохода. Очевидно, что это повлечет отмену приговора 

по легализации. 

Согласно п. 3 ст. 9 указанной Конвенции каждое государ-

ство может принять законодательные и иные меры, устанавлива-

ющие в качестве легализации (отмывания) доходов случаи, когда 

лицо не только подозревало, что имущество является доходом от 

преступления, но и должно было предполагать это. 

Таким образом, ответственность должна наступать не толь-

ко за умышленное преступление (в терминологии российского 

законодательства), но и за преступление, совершенное по неосто-

рожности (ст. 26 УК РФ). В то же время ст. 174, 1741 УК РФ 

предусматривают ответственность только за преступление, со-

вершенное с прямым умыслом. 

Данные обстоятельства не позволяют повысить эффектив-

ность борьбы с профессиональным отмыванием (ст. 174 УК РФ), 

поскольку получить убедительные доказательства осведомленно-

сти лица, осуществляющего легализацию дохода, о преступном 

происхождении соответствующих средств можно в единичных 

случаях. Это, как правило, требует от правоохранительных орга-

нов неэквивалентных затрат с плохо прогнозируемым результа-

том. В большинстве своем версия защиты об отсутствии у лица 

такой осведомленности практически не опровергается. 

С учетом изложенного представляется целесообразным 

принять дальнейшие меры к корректировке ст. 174, 1741 УК РФ. 



 

51 

Т.А. Диканова, 
заведующий отделом НИИ 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации,  
доктор юридических наук, доцент 
 

Вопросы противодействия легализации 
преступных доходов в сфере 

внешнеэкономической деятельности 
 

Полученные от экономических и коррупционных преступ-
лений доходы легализуются в основном за рубежом, что требует 
незаконного их вывода из России, чаще всего под видом внешне-
экономической деятельности (ВЭД). Тематике, относящейся к 
сфере противодействия легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), присущ междуна-
родный акцент1. 

Важный импульс в противодействии легализации преступ-
ных доходов с использованием ВЭД дал Федеральный закон от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части противодей-
ствия незаконным финансовым операциям». Налоговые, валют-
ные преступления включены в число предикатных для целей 
определения понятия «легализация доходов, полученных пре-
ступным путем». Закон изменил редакцию не только ст. 174 и 
1741 УК РФ, но и ряда статей, предусматривающих ответствен-
ность за внешнеэкономические (таможенные) преступления, ввел 
новые статьи. Так, была изменена редакция ст. 193 и 1931 УК РФ, 
которые ранее практически не применялись из-за недостатков 
названных уголовно-правовых норм (в настоящее время они так-
же работают слабо, но уже по причине недостатков не уголовно-
го, а, например, валютного законодательства). УК РФ дополнен 
ст. 2001 (Контрабанда наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов). Законом расширена компетенция тамо-
женных органов в борьбе с незаконными финансовыми операци-
ями, связанными со сферой ВЭД, в части проведения дознания и 
неотложных следственных действий. 
                                                           
1 См., напр.: Понаморенко В.Е. Об актуальности ПОД/ФТ в сфере внешней торговли // 

Таможенное дело. 2018. № 1. 
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Указанные и другие законодательные новеллы в значитель-

ной степени обусловлены введенной Резолюцией Совета Безопас-

ности ООН от 29.07.2005 № 1617 обязательной имплементацией 

Рекомендаций ФАТФ – межправительственной организации, раз-

рабатывающей финансовые меры борьбы с отмыванием грязных 

денег. В 2018–2019 гг. запланирована оценка соответствия отече-

ственной системы ПОД/ФТ требованиям ФАТФ. Как отмечают 

специалисты, основными критериями оценки ФАТФ являются: 

предупреждение и пресечение рассматриваемой преступной дея-

тельности, обеспечение прозрачности финансово-кредитной сфе-

ры, снижение рисков ее использования для отмывания; соотно-

шение причиненного ущерба и сумм возмещения, объемов кон-

фискованного преступного дохода. По-видимому, результатом 

проверки станет констатация необходимости активизации борь-

бы, поскольку многолетняя практика «некошмаривания» бизнеса 

привела, как представляется, к высочайшему уровню латентности 

рассматриваемых операций и преступлений. 

Помимо объективной сложности выявления и расследова-

ния незаконных финансовых операций, легализации преступных 

доходов и предикатных преступлений, следует отметить возмож-

ности, предоставляемые для их совершения российским законо-

дательством, регламентирующим сферу экономики и контроль в 

этой сфере; широкие возможности использования для соверше-

ния преступлений фирм-однодневок; неприменение для покры-

тия причиненного ущерба полномочий, предоставленных граж-

данским, гражданским процессуальным и арбитражным процес-

суальным законодательством, а также законодательством об ад-

министративных правонарушениях; проблемы в правовом регу-

лировании оборота криптовалют; отнесение легализации к пре-

ступлениям небольшой тяжести и, соответственно, наказание за 

совершение этих преступлений только в виде штрафов, смягче-

ние наказания за легализацию в 2013 г., неоднократное повыше-

ние размера ущерба – квалифицирующего признака многих пре-

дикатных преступлений; особенности законодательства ряда за-

рубежных стран, не позволяющие осуществлять полноценное 

взаимодействие в борьбе с рассматриваемыми преступлениями и 

возврате активов в Россию; привнесение аспектов политической 

борьбы в деятельность правоохранительных и судебных органов 
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ряда иностранных государств; отсутствие с рядом стран между-

народных соглашений, затрагивающих различные аспекты борь-

бы с этими преступлениями; ликвидация таможенного контроля 

на внутренних границах в Евразийском экономическом союзе, 

при том что именно таможенные органы, как свидетельствуют 

данные статистики, являлись лидером в выявлении преступлений 

в сфере ВЭД и т.д. Необходимо отметить даже отсутствие единой 

позиции по уголовно-правовой квалификации данных преступле-

ний, что, в частности, связано с неполным соответствием ст. 174 

и 1741 УК РФ международным конвенциям. 

Активизация борьбы с рассматриваемыми преступлениями 

требует, чтобы правоохранительные органы учитывали измене-

ния в сфере регулирования экономики и контроля, которые уже 

реализованы или будут реализованы в ближайшем будущем. Ука-

занные изменения должны повлечь изменения и в работе право-

охранительных органов, в формах их взаимодействия с контро-

лирующими органами; использование новых технологий при вы-

явлении и расследовании преступлений. 

В частности, речь идет о перестройке организации работы с 

финансовой отчетностью коммерческих организаций, системы фи-

нансового контроля, основанной, прежде всего, на новых техноло-

гиях. Финансовый документооборот становится полностью цифро-

вым; появились новые финансовые компании, оказывающие услуги 

по организации финансовой отчетности. Многие коммерческие ор-

ганизации (банки, брокеры, фонды, управляющие активами, стра-

ховые фирмы и т.д.) заключают договоры с этими компаниями.  

В практику внедряются организационно-правовые формы работы 

на финансовом рынке, используемые в мире. 

В наибольшей степени новые технологии требуются бан-

ковской сфере. Услуги новых финансовых компаний, использу-

ющих современные технологии, позволяют существенно изме-

нить всю систему работы банков. Например, у клиентов банка 

появляются возможности пользоваться традиционными банков-

скими продуктами через приложения на мобильных телефонах.  

К новому поколению финансовых организаций можно отнести 

онлайновые микрофинансовые организации (МФО), интернет-

банки, краудсорсинговые платформы и системы пирингового 

кредитования. 
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Финтех – компании, использующие в построении своего 

бизнеса новейшие разработки в сфере мобильных платежей, он-

лайн кредитования, цифровых моментальных переводов и т.д., 

основанные на технологии BigData (массивных объемов данных) 

и использующие сеть Интернет. 

Торговый репозитарий1 – инфраструктурная организация 

финансового рынка, которая поддерживает централизованную 

базу данных об операциях с финансовыми инструментами. 

Новые технологии используются в том числе для целей ре-

гулирования и контроля, позволяют регулятору иметь информа-

ционную базу для оценки степени системных рисков, связанных с 

проведением операций с определенными финансовыми инстру-

ментами. На основе этой информации осуществляется выявление 

и определяется степень системных рисков, а также принимаются 

решения макроэкономического, надзорного, фискального и дру-

гого характера, обеспечивающие финансовую стабильность. 

Например, репозитарий позволяет осуществлять надзор за 

участниками финансового рынка в части соблюдения ими требо-

ваний законодательства; получать первичную информацию, до-

кументы о финансовых сделках. Причем эту информацию удобно 

агрегировать как по отдельным финансовым инструментам, так и 

по субъектам – участникам сделок. И на этой основе можно про-

водить глубокий надзорный анализ относительно участников 

рынка, инструментов, ставших предметом их интереса, их требо-

ваний, обязательств и т.п. Торговый репозитарий можно исполь-

зовать для оздоровления кредитных организаций. 

В области регулирования и надзора применение новых тех-

нологий называют SupTech (supervisiontechnology). В настоящее 

время предполагается активное использование SupTech в России, 

что предусмотрено Стратегией повышения финансовой доступ-

ности в Российской Федерации на период 2018–2020 годов 

(одобрена Советом директоров Банка России 26.03.2018). В свою 

очередь, Стратегия учитывает Основные направления развития 

финансовых технологий на период 2018–2020 годов, согласно ко-

торым к сферам применения Банком России решений SupTech 
                                                           
1 Сергеев В.В. Проблемы законодательного обеспечения создания и деятельности тор-

гового репозитария: российский и мировой подходы (из Комиссии по законодательству 

о финансовых рынках Ассоциации юристов России) // Банковское право. 2012. № 4. 
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могут относиться анализ аффилированности заемщиков, предик-

тивный анализ стабильности кредитных и иных организаций; по-

транзакционный онлайн-анализ данных этих организаций в части 

операций участников финансового рынка с целью выявления 

случаев мошенничества и т.д. Это важно, поскольку новые вызо-

вы и угрозы, связанные с внедрением новых технологий, прояв-

ляются, например, в появлении сетевых мошенников, которые 

создают фейковые структуры, присваивающие наличность кли-

ентов. 

Применяемые технологии не игнорируют проблему тран-

закций в блокчейн; с их помощью банки получают доступ к дан-

ным, которые ранее не анализировались и не структурировались. 

Создается более эффективная и прозрачная система регулирова-

ния финансовых услуг. 

В России и странах СНГ активно формируется рынок 

SupTech, RegTech, репозитариев и других услуг, связанных с 

применением новых технологий. Общий финансовый рынок 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требует оценки 

возможностей наднационального регулирования и анализа пер-

спектив гармонизации законодательства государств – членов 

ЕАЭС в сфере ПОД/ФТ. Шаги в этом направлении предприни-

маются, в том числе Советом руководителей подразделений фи-

нансовой разведки государств – участников СНГ, Евразийской 

группой по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ), созданной по типу ФАТФ, 

первым наднациональным образовательным консорциумом – Се-

тевым институтом в сфере ПОД/ФТ, объединяющим университе-

ты, научные и образовательные центры России, государств – 

участников СНГ и ЕАГ1. 

Важнейшие изменения, которые необходимо учитывать со-

трудникам правоохранительных органов для обеспечения эффек-

тивного противодействия рассматриваемым преступлениям, вне-

сены в налоговое и гражданское законодательство в части таких 

важнейших институтов, как бенефициарный владелец, контроли-

руемая иностранная компания, дочерние и материнские обще-

                                                           
1 URL: http://www.fedsfm.ru/career/institute, https://mumcfm.ru/deatelnost/setevoj-institut-v-

sfere-podft (дата обращения: 06.11.2018). 

https://www.buffett.ru/banks/falshivye-banki-v-internete
https://mumcfm.ru/deatelnost/setevoj-institut-v-sfere-podft
https://mumcfm.ru/deatelnost/setevoj-institut-v-sfere-podft
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ства, двойное налогообложение, трансфертные цены. Речь идет, 

в частности, о Концепции лица, имеющего фактическое право на 

доход (бенефициарного владельца). Термин введен Федеральным 

законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ. В последнее время острие кон-

троля в налоговом праве перенесено с титульных собственников 

на бенефициаров – лиц, имеющих фактическое право на доходы. 

Понятие «бенефициарный владелец» включено в Федеральный 

закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма». Закон дополнен ст. 61, закрепляющей 

обязанности юридического лица по раскрытию информации о 

своих бенефициарных владельцах. 

Цель противодействия легализации преступных доходов и 

предикатным налоговым преступлениям имеет Многосторонняя 

конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым со-

глашениям, в целях противодействия размыванию налоговой ба-

зы и выводу прибыли из-под налогообложения (для России всту-

пила в силу 01.07.2018). Конвенция предусматривает введение в 

двусторонние международные соглашения об избежании двойно-

го налогообложения текста основной цели: положения о льготах 

(преимуществах) не будут применяться, если их использование 

является одной из основных целей сделки, хозяйственной опера-

ции, сформированной структуры (например, изменение корпора-

тивной структуры). 

В числе рассматриваемых мер – новые подходы к определе-

нию субъектов и сделок, которые подпадают под ценовой кон-

троль, содержанию контроля трансфертных цен, проверке соот-

ветствия их рыночной цене, борьбе с офшоризацией бизнеса. Так, 

изменился подход к регулированию цен сделок между взаимоза-

висимыми предприятиями, он сейчас иной, чем контроль сделок 

между компаниями, действующими независимо друг от друга1. 

Например, Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

установлен запрет на предоставление государственной (муници-

пальной) поддержки в форме субсидий и бюджетных инвестиций, 

                                                           
1 Хаванова И.А. Категория рыночной цены в современном налоговом праве // Журн. 

рос. права. 2016. № 7.  

consultantplus://offline/ref=8EB5B5BC72E175A32873357D325DA3964E1DB8157048D5EB02173095768E32D2F5F0F5D9E2C41E3D389E115229K8j3J
consultantplus://offline/ref=8EB5B5BC72E175A32873357D325DA3964E1DB8157048D5EB02173095768E32D2E7F0ADD6E3C20B6869C4465F2889044A2E42F9F579KDj4J
consultantplus://offline/ref=8EB5B5BC72E175A32873357D325DA3964D1CBC1D7944D5EB02173095768E32D2F5F0F5D9E2C41E3D389E115229K8j3J
consultantplus://offline/ref=8EB5B5BC72E175A328733A762C5DA3964512BE10764B88E10A4E3C9771816DC5E0B9A1D4E2C6023C33D442167D861A49305DFBEB7ADCF6KAj3J
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а также в форме государственных (муниципальных) гарантий 

иностранным юридическим лицам, в том числе зарегистрирован-

ным в офшорных зонах; на получение указанной поддержки ино-

странными юридическими лицами, а также российскими юриди-

ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия офшорных компаний в совокупности превышает 50%. 

По мнению Министерства финансов Российской Федерации, 

запрет на предоставление указанных субсидий и бюджетных ин-

вестиций «не распространяется на российские юридические лица, 

контролируемые офшорными компаниями косвенно (через дру-

гих лиц)»1, однако такой подход представляется необоснованно 

узким. Создание видимости косвенного участия – процесс не-

сложный, и он ослабит действие запрета. В других странах при-

знается юридически существенным и косвенное участие в устав-

ном капитале, а не только прямое. 

Противодействие легализации преступных доходов и пре-

дикатным преступлениям осуществляется и с помощью новелл 

законодательства о контролируемых иностранных компаниях, 

материнских и дочерних компаниях. Так, в Налоговом кодексе 

Российской Федерации контролируемой иностранной компанией 

признается в том числе иностранная структура без образования 

юридического лица. Такой подход способствует предотвращению 

избежания налогообложения за счет изменения юридической 

формы контролируемого лица. 

Мы назвали наиболее значимые изменения в законодатель-

стве, системе контроля, которые надлежит учитывать правоохра-

нительным органам. С учетом масштабности изменений повыше-

ние квалификации сотрудников этих органов на систематической 

основе – необходимое условие активизации борьбы с рассматри-

ваемыми преступлениями. 

                                                           
1 Письмо Минфина России от 20.04.2016 № 02-04-11/22896. 

consultantplus://offline/ref=8EB5B5BC72E175A32873286F2A30F6C54114BA127943D6B6081F699974893D8DF0E5E481EFC6022239800D50288AK1j2J
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Риски совершения операций (сделок),  

связанные с финансированием терроризма 
 
30 мая 2018 г. Президентом Российской Федерации утвер-

ждена Концепция развития национальной системы противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма (далее – Концепция), 
которая определяет основные риски в сфере противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (далее – ПЛДиФТ), а также цели, 
основные направления развития национальной системы противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реа-
лизации этих направлений. 

В п. 4 Концепции говорится о том, что рекомендации Груп-
пы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) предусматривают применение в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма риск-ориентированного под-
хода, предполагающего проведение оценки рисков совершения 
операций (сделок) и последующее распределение ресурсов, сил и 
средств органов, организаций и специалистов, входящих в нацио-
нальную систему, с учетом результатов такой оценки. Оценка 
рисков совершения операций (сделок) осуществляется на посто-
янной основе. 

В полной мере этот подход применяется к организации про-
тиводействия финансированию терроризма и экстремизма (далее – 
ПФТиЭ). 

В настоящее время выявлены следующие риски совершения 
операций (сделок), связанные с финансированием терроризма 
(подп. «д» п. 4 Концепции). 
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1. Возникновение новых очагов террористической активно-

сти по периметру границ Российской Федерации и внутри страны. 

Несмотря на успехи в борьбе с международным террориз-

мом, в результате которых Вавилонская башня Исламского госу-

дарства развалилась на части, ячейки международных террори-

стических организаций как метастазы пустили корни далеко за 

пределами зоны Ближневосточного вооруженного конфликта. 

Россия не является в этом смысле исключением – структуры 

ИГИЛ и других террористических группировок созданы и функ-

ционируют практически во всех регионах страны, их ячейки 

налаживают взаимодействие, находя общий язык. 

Террористы активно осваивают новые источники финансо-

вой подпитки. Таковыми являются организация интернет-казино, 

спекуляция на фондовых биржах, вложение денег в развитие ту-

ристического и гостиничного бизнеса, сельского хозяйства, ры-

боводческих ферм, а также в строительные и фармакологические 

компании1. На южных рубежах государств – участников СНГ, 

имеющих протяженные границы с Российской Федерацией, 

«игиловцы» продолжают бороться и за контроль за поставками 

наркотиков, в том числе из Афганистана. 

В таких условиях России необходимо сохранить сотрудни-

чество не только с центральноазиатскими странами, особенно с 

пограничными Афганистаном и Таджикистаном, но и со своими 

традиционными региональными партнерами по ОДКБ, особенно 

с Ираном, Пакистаном и Китаем как крупными региональными 

политическими игроками. 

Необходимость сотрудничества вытекает из следующих об-

стоятельств: во-первых, вероятность распространения угрозы 

транснационального терроризма со стороны Афганистана по от-

ношению к центральноазиатским соседям, а затем к России, как 

считают некоторые ученые, высока и будет возрастать вследствие 

передислокации боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан, 

а во-вторых, изменение роли российской стороны по сравнению с 

лидирующими на протяжении последних лет позициями США и 

западных стран в форме военного присутствия в этом регионе, 
                                                           
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2017 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Ун-т 

прокуратуры Рос. Федерации, 2018. С. 128. 
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что обусловливает сохранение Россией своей посреднической без 

военного присутствия роли1. 

В подкрепление своей позиции приведем заявление замгла-

вы МИД России Олега Сыромолотова на конференции высокого 

уровня «Противодействие терроризму и насильственному экс-

тремизму» в г. Душанбе (04.05.2018) о том, что боевики ИГИЛ 

пытаются отвоевать у талибов контроль над проходящим через 

Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан каналом наркотрафи-

ка. Он подчеркнул, что боевики уже создали в афганской про-

винции Бадахшан сеть нарколабораторий. В связи с чем прогно-

зируется, что зафиксированный УНП ООН в 2017 г. рост на 87% 

наркопроизводства в Афганистане вызовет еще больший всплеск 

террористической активности со стороны как ИГИЛ, так и «Та-

либана»2. 

2. Переход террористов к новой тактике – совершению ин-

дивидуальных террористических актов, требующих минималь-

ных финансовых затрат. 

Дополнительные риски создает умелое использование «Ис-

ламским государством» и другими МТО современных информа-

ционных технологий с целью культивирования своих «брендов». 

Идеологи радикального исламизма нового поколения организо-

вали работу с размахом, позволяющим террористам охватить 

максимально возможную «аудиторию» потенциальных сторон-

ников и таким образом пополнять армию боевиков, способных «в 

нужное время и в нужном месте» реализовать террористические 

акции. 

Теракты в странах Евросоюза и в России показывают, что в 

дальнейшем теракты и диверсии, скорее всего, будут непредска-

зуемыми ни по времени, ни по месту и будут совершаться не 

входящими ни в какие организационные структуры исполните-

лями в зависимости от наличия средств и обстоятельств. 

 

                                                           
1 Степанова Е.А. Россия и США в борьбе с терроризмом (сравнительные угрозы и под-

ходы, Сирия, Афганистан, противодействие насильственному экстремизму) // Пути к 

миру и безопасности. 2017. № 1 (52). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29777463 (дата 

обращения: 12.03.2018). 
2 URL: https://ru.sputnik-tj.com/main/20180504/1025474773/ (дата обращения: 

31.08.2018). 

file:///J:/ https:/elibrary.ru/item.asp%3fid=29777463
https://ru.sputnik-tj.com/main/20180504/1025474773/zamglavy-mid-rossii-boeviki-ig-sozdali-badahshan-set-narkolaboratoriy.html
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В современном цифровом мире каждый радикал от ислама 

получает возможность изложить собственное видение и страте-

гическую линию вселенской борьбы и быть услышанным через 

различные информационные каналы. Там же он всегда найдет ре-

лигиозно-методологическое обоснование своих действий. 

Примером могут служить резонансные террористические 

акты, которые были совершены 03.04.2017 в метрополитене 

Санкт-Петербурга (погибли 15 человек, получили ранения раз-

личной степени тяжести свыше 90 человек), 13.07.2017 на желез-

ной дороге по пути следования Сапсана по маршруту Москва – 

Санкт-Петербург с помощью установленной на железнодорож-

ном полотне металлической конструкции, что повлекло столкно-

вение вагонов; 18.08.2017 в г. Сургуте, где члены одной из ячеек 

МТО напали на гражданских лиц с использованием колюще-

режущих предметов (пострадали 8 человек), 27.12.2017 в мага-

зине «Перекресток» в  Санкт-Петербурге (ранения различной 

степени тяжести получили 14 граждан). 

Характерно, что члены ячейки МТО в г. Сургуте ранее по-

падали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в 

связи с приверженностью к радикальным религиозным взглядам 

и возможной причастностью к экстремистской и террористиче-

ской деятельности. Между тем, несмотря на относительно про-

должительное существование преступной группы (с октября 

2016 г. по август 2017 г.), осуществление подготовки к соверше-

нию террористических акций, в том числе приобретение средств 

террора, использование аккаунтов в социальной сети «ВКонтак-

те» и мессенджера «Телеграм» для получения инструктажа о ме-

тодике совершения теракта и способах конспирации, по ДОУ 

проверка в отношении указанных лиц в полном объеме не прово-

дилась, полученная информация не анализировалась, превентив-

ные меры, которые помогли бы избежать трагедии, не принима-

лись. 

3. Использование для финансирования террористической 

деятельности новых финансовых инструментов и технологий, в 

том числе позволяющих обеспечить анонимность участников фи-

нансовой операции или основанных на принципе краудфандинга. 
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Анонимность и легкий доступ к Интернету позволяют тер-
рористическим организациям использовать социальные сети для 
сбора денежных средств. Таким образом, Интернет повышает 
уязвимость национальной системы ПФТиЭ. 

Действительно, социальные сети широко используются тер-
рористическими организациями для того, чтобы вести пропаган-
ду терроризма, устанавливать контакты с сочувствующими им 
людьми, отчитываться о своей террористической деятельности в 
конфликтных зонах. Иностранные боевики-террористы не ис-
пользуют официальные аккаунты террористических организаций. 
Чтобы получить информацию о конфликте, они обращаются к так 
называемым распространителям, которые напрямую не связаны с 
террористическими группировками, но неравнодушно относятся 
к их убеждениям и играют немаловажную роль в разжигании 
конфликтов1. 

Сегодня террористические группировки ведут информацион-
но-пропагандистскую деятельность в социальных чатах Viber и 
WhatsApp, социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и др. 
Важной целевой аудиторией террористических организаций в Ин-
тернете, помимо иностранных террористов-боевиков, являются 
жертвователи2. 

Новым риском финансирования терроризма становится 
краудфандинг, который подразумевает сбор денежных средств 
компаниями, организациями или частными лицами с помощью 
Интернета за счет инвестиций и пожертвований большого коли-
чества людей. Метод прост и общедоступен, зачастую использу-
ется в незаконных целях. Террористические организации или ли-
ца, занимающиеся поддержкой терроризма, преподносят инфор-
мацию, которая не соответствует их истинным намерениям по 
поводу сбора средств, создавая при этом некоммерческие органи-
зации. Нередко жертвователи даже не подозревают о том, что 
вклад, внесенный ими в социальных сетях, может пойти на поль-
зу терроризма. Такого рода сборы могут осуществляться в виде 
гуманитарной помощи. 

                                                           
1 Carter J.A., Maher S., Neumann P.R. (2014), Greenbirds: Measuring Importance and Influ-

ence in Syrian Foreign Fighter Networks // International Centre for the Study of Radicalisa-

tion. (ICSR), London, Great Britain. URL: http://icsr.info/category/publications/ (дата обра-

щения: 12.09.2018). 
2 Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма. Октябрь. 2015. С. 49. 
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Объявления о сборе средств обычно размещают в социаль-

ных сетях и веб-сaйтах, различных интернет-форумах, рассылают 

частным лицам. Истинную цель не озвучивают во избежание 

блокировки сайтов. Вместо этого используются расплывчатые 

формулировки, реквизиты размещаются в виде фото или видео,  

что не позволяет выявить объявления подобного рода через 

обычные поисковые системы и вычислить сайты, на которых они 

опубликованы. 

Социальные сети становятся платформой для финансирова-

ния террористических организаций, зачастую их используют 

вслепую, поэтому участвующие фактически в финансировании 

терроризма и экстремизма могут совершать действия при отсут-

ствии умысла, т.е. по неосторожности, что означает невозмож-

ность их привлечения к уголовной либо административной от-

ветственности. Компании, которые создают социальные сети, та-

ким образом, не являются соучастниками финансирования терро-

ризма. Наоборот, они часто представляют компетентным органам 

информацию о подозрительных аккаунтах, при этом закрывают и 

блокируют их. 

Начиная с 2014 г. Facebook и Twitter начали активную дея-

тельность по блокировке и закрытию аккаунтов, которые, по их 

мнению, играют немаловажную роль в пропаганде международ-

ного терроризма и его финансировании1. 

4. Использование для финансирования терроризма средств, 

полученных из законных источников. 

В ходе проведения ГУЭБиПК МВД России совместно с УФСБ Рос-

сии по г. Москве и Московской области, ГУ МВД России по Москов-

ской области оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 

гражданин Российской Федерации А., находясь в Арабской Республике 

Египет, будучи убежденным сторонником радикального течения исла-

ма, в 2014 г. организовал финансирование с территории России дея-

тельности международной террористической организации «Исламское 

государство», в том числе для совершения терактов, и осуществляет 

преступную деятельность по настоящее время. 

Согласно разработанной А. преступной схеме лица, осуществляющие 

финансирование терроризма, перечисляли на указанные им и иными со-

                                                           
1  URL: http:www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-

report-2015 (дата обращения: 09.09.2018). 

http://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015
http://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015
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участниками счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», денежные 

средства, которые впоследствии обналичивали в Египте и Турции, а за-

тем передавали для материального обеспечения участников террори-

стических организаций, а также на подготовку и совершение терактов. 

Вовлечение граждан в финансирование терроризма осуществлялось 

через сеть Интернет. 

С 2014 г. посредством счетов, открытых на имя А., его брата Г. и их 

родственников, совершено более 5,2 тыс. операций по переводу денеж-

ных средств на сумму свыше 600 млн руб. 

Безналичные переводы на счета А., Г. и их сообщников осуществля-

лись с банковских карт и электронных кошельков, зарегистрированных 

на физических лиц, проживающих в республиках Адыгея, Дагестан, Се-

верная Осетия – Алания, Татарстан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской, Чеченской республиках, Москве и Санкт-Петербурге, Ке-

меровской, Московской, Новосибирской, Омской, Самарской, Саратов-

ской, Свердловской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре. 

Помимо прочего, в указанный период на счета А. и его родственников 

перечислены денежные средства от более чем 30 участников МТО «Ис-

ламское государство», находящихся в розыске по обвинению в совер-

шении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 2051 и ч. 2 ст. 208 

УК РФ, в том числе К. – 325 тыс. руб. и М. – 664 тыс. руб. 

Так, в 2016 г. на банковскую карту А. переведены денежные средства 

Ф., в отношении которого 14 декабря 2016 г. следственной службой 

УФСБ России по г. Москве и Московской области возбуждено уголов-

ное дело по факту приготовления в составе группы участников МТО 

«Исламское государство» к совершению террористического акта в День 

народного единства 4 ноября 2016 г. в Москве в местах массового скоп-

ления людей путем взрыва самодельных взрывных устройств и расстре-

ла граждан с применением огнестрельного оружия. 

На допросе в качестве обвиняемого Ф. пояснил, что денежные сред-

ства на совершение теракта спонсоры терроризма перечислили на 

оформленные на разных лиц банковские карты, благодаря чему он при-

обрел оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Среди лиц, на счета которых перечис-

лялись денежные средства, были находящиеся в настоящее время в ро-

зыске участники МТО «Исламское государство» Х. и В. 

Согласно материалам, поступившим 7 мая 2018 г. в ГСУ СК России 

по Московской области, на счета А. и В. перечислены денежные сред-

ства на сумму свыше 150 тыс. руб. 

В 2015 г. на счет А. переведены денежные средства И., осужденным 

приговором Московского окружного военного суда от 23.03.2017  по 

ч. 1 ст. 2051 УК РФ за финансирование МТО «Исламское государство». 
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Контрагентами по денежным операциям А. являлись также К., М., Ш., 

З., Р., Г., Х., Ку., включенные в федеральный список лиц и организаций, 

причастных к экстремистской деятельности и терроризму. 

Из объяснений Аб. следует, что А., опознанный им впоследствии по 

фотографии, проживает в г. Каире, где имеет офисное помещение для 

оказания финансовых услуг. Из разговоров с А. в период обучения в 

Египте Аб. стало известно, что А. исповедует радикальный ислам и свя-

зан с МТО «Исламское государство», переправляет его участникам де-

нежные средства на приобретение оружия, боеприпасов, обмундирова-

ния и продуктов питания. 

По требованию Федеральной службы по финансовому мониторингу 

счета, открытые на имя А. и его родственников Г., Ах. и Ахм., заморо-

жены в связи с причастностью к финансированию терроризма. 

Таким образом, представленные ГУЭБиПК МВД России результаты 

оперативно-розыскной деятельности подтверждают причастность А. к 

организации финансирования терроризма и свидетельствуют о наличии 

в действиях иных лиц, перечислявших денежные средства на счета 

участников МТО «Исламское государство», признаков преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 2051 УК РФ. 

Представляется, что многие из тех, кто участвовал в предо-

ставлении средств с осознанием того, что они предназначены для 

финансирования организации, подготовки или совершения хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 

2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

УК РФ, либо для финансирования или иного материального 

обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих 

преступлений, либо для обеспечения организованной группы, не-

законного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), созданных или создаваемых для со-

вершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, 

в виде систематического или разового отчисления денежных 

средств путем перечисления их на указанные А. и иными со-

участниками счета), получали средства из законных источников. 

Следствию предстоит выяснить все эти обстоятельства. 

В то же время сам факт, что А., находясь в Арабской Рес-

публике Египет, на протяжении длительного времени (с 2014 г.) 

беспрепятственно организовывал и осуществлял финансирование 

деятельности МТО «Исламское государство», свидетельствует о 

ненадлежащем взаимодействии подразделений финансовой раз-

ведки (ПФР) Арабской Республики Египет и Российской Федера-

consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804A4D1B7124EF8AE42E0658AF6803771A5F6EAA596D425C49O1REL
consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804A4D1B7124EF8AE42E0658AF6803771A5F6EAA596D425C48O1R8L
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consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804A4D1B7124EF8AE42E0658AF6803771A5F6EAA596D405D49O1R9L
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consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804A4D1B7124EF8AE42E0658AF6803771A5F6EAA596D405A48O1R9L
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ции. Как уже говорилось, с 2014 г. из России посредством счетов, 

открытых на имя А., его брата Г. и их родственников, осуществ-

лено значительное количество денежных переводов на внуши-

тельную сумму свыше 600 млн руб., что должно было привлечь 

внимание ПФР. 

Более того, факты неоднократного осуществления денеж-

ных переводов А. и его подельникам лицами, включенными в фе-

деральный список лиц и организаций, причастных к экстремист-

ской деятельности и терроризму, а также лицами, осужденными 

за финансирование терроризма, говорят также о ненадлежащем 

взаимодействии Росфинмониторинга (ПФР) и правоохранитель-

ных органов Российской Федерации. 

В то же время подобные факты финансирования терроризма 

имеют широкое распространение и за пределами Российской Фе-

дерации. Так, в 2017 г. государства – члены Европейского союза  

провели несколько расследований. Одно из масштабнейших рас-

следований было сосредоточено на крупной сети, состоявшей из 

ливанских граждан, которые предлагали услуги по отмыванию 

денег организованным преступным группам в ЕС. Сеть использо-

вала долю своей прибыли для финансирования террористической 

деятельности ливанского военного крыла «Хизбаллы». Сотруд-

ничество отмывателей денег и военного крыла «Хизбаллы» стало 

ярким примером взаимосвязи организованной преступности и 

терроризма. 

Другое расследование, касавшееся финансовой поддержки 

иностранных террористов в зонах конфликтов на Ближнем Во-

стоке (Ирак и Сирия) и в Северной Африке (Ливия), выявило ме-

ханизм получения иностранными террористами финансовой под-

держки от своих семей в Европе через сеть посредников и сбор-

щиков денег. Мониторинг около 5000 денежных переводов от 

примерно 2000 отправителей до 1000 получателей на общую 

сумму более 2 млн евро выявил факты преступной деятельности 

иностранных террористов в указанных регионах и, что интерес-

но, помог выйти на ранее неизвестных иностранных террористов 

и сочувствующих им лиц1. 

                                                           
1 URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorist-threat-in-eu-remains-high-

despite-decline-of-in-iraq-and-syria (дата обращения: 11.10.2018). 
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Резюмируя сказанное, обратим внимание на необходимость 

оптимизации организации национального информационного вза-

имодействия уполномоченных органов в сфере противодействия 

финансированию терроризма и экстремизма в части своевремен-

ного пресечения денежных переводов (замораживания счетов) 

лицам, находящимся в розыске в связи с совершением преступ-

лений террористической и экстремистской направленности. 

Основными задачами информационного взаимодействия на 

стадии выявления и проверки информации о фактах, признаках и 

операциях, связанных с финансированием терроризма и экстре-

мизма, для Росфинмониторинга должны являться: проверка ин-

формации, получаемой от организаций, осуществляющих опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом; получение 

в правоохранительных органах данных, указывающих на воз-

можную связь с терроризмом и экстремизмом денежных средств 

или иного имущества, а также лиц, проверяемых Росфинмонито-

рингом. 

Правоохранительные органы в свою очередь должны в мак-

симально короткие сроки с момента возбуждения каждого уго-

ловного дела о преступлениях террористической и экстремист-

ской направленности в отношении конкретного лица или привле-

чения лица в качестве обвиняемого в совершении таких преступ-

лений направлять в Росфинмониторинг запрос о проверке физи-

ческих и связанных с ними юридических лиц. 

Правоохранительные органы после рассмотрения в установ-

ленном порядке информации Росфинмониторинга должны 

направить уведомление о результатах рассмотрения полученной 

информации и принятых мерах. Налаженная таким образом об-

ратная связь будет содействовать оперативному принятию мер, 

направленных на приостановление сомнительных финансовых 

операций. 
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А.А. Горелов, 

заместитель начальника 1 отдела 

контрольно-методического 

управления Следственного 

департамента МВД России 

 

О некоторых вопросах расследования уголовных дел, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем 
 

Следственным департаментом МВД России реализуетcя 

комплекс организационных и практических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности деятельности по 

выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связан-

ных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-

ным путем, обеспечение их конфискации. Особое внимание уде-

ляется решению задач в контексте предстоящей полномасштаб-

ной оценки ФАТФ российской системы противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

ФАТФ вырабатывает международные стандарты в сфере 

борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и 

осуществляет оценку соответствия национальных систем проти-

водействия легализации преступных доходов этим стандартам. 

Работа проводится в соответствии с утвержденной Президен-

том Российской Федерации Концепцией развития национальной 

системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Так, ежегодно анализируется следственная и судебная прак-

тика и состояние работы органов предварительного следствия по 

расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 

УК РФ. В 2017 г. такой обзор направлен руководителям террито-

риальных органов внутренних дел с совместными с ГУЭБиПК 

МВД России, ГУНК МВД России и ГУТ МВД России директив-

ными указаниями по повышению уровня взаимодействия след-

ственных и оперативных подразделений. 
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Оперативные службы системы МВД России ориентированы 

на выявление фактов легализации на стадии проверки сообщений 

о предикатных преступлениях. 

С целью усиления ведомственного и процессуального кон-

троля за возбуждением и расследованием уголовных дел о пре-

ступлениях экономической направленности, в том числе связан-

ных с легализацией преступно нажитых доходов, руководителя-

ми следственных подразделений МВД России принимаются меры 

организационно-управленческого характера. 

В ряде регионов данный вопрос рассмотрен на коллегии ор-

ганов внутренних дел при руководителях территориальных орга-

нов внутренних дел с обсуждением причин отсутствия системной 

работы и низкого уровня оперативной деятельности по сбору ин-

формации о легализации, взаимодействия следственных, опера-

тивных подразделений и Росфинмониторинга, по итогам вырабо-

таны меры, направленные на исправление сложившегося поло-

жения (республики Карелия и Коми, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, Республика Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красно-

ярский и Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Иркут-

ская, Калининградская, Пензенская, Псковская, Свердловская и 

Смоленская области, ГУ МВД России по СКФО). 

Например, ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области 

издан приказ, в соответствии с которым направляемые в след-

ственные подразделения материалы проверки сообщений об эко-

номических преступлениях должны содержать справку с инфор-

мацией о наличии (отсутствии) признаков преступлений, преду-

смотренных ст. 174, 1741 УК РФ. 

В следственном управлении при УВД по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре предусмотрено представление 

оперативными подразделениями в следственные подразделения 

вместе с материалами проверок сообщений о преступлениях эко-

номической направленности сведений об имущественном поло-

жении предполагаемых обвиняемых (подозреваемых), местона-

хождении похищенного имущества либо предложений по возме-

щению причиненного ущерба, проведение оперативно-

розыскных мероприятий с целью установления местонахождения 

похищенного имущества и денежных средств, легализованных 
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путем оформления на родственников, доверенных и третьих лиц, 

а также находящихся в депозитарных ячейках кредитно-

банковских учреждений. 

Для повышения эффективности выявления рассматривае-

мых преступлений, помимо уже реализованных в МВД России 

мер, дополнительно прорабатывается механизм обязательного за-

ведения оперативными службами отдельных дел оперативного 

учета для установления фактов легализации преступного дохода. 

В результате принятых мер за 8 месяцев 2018 г. правоохра-

нительными органами выявлено 757 (+32,8% к АППГ) фактов ле-

гализации доходов, полученных преступным путем1. Предвари-

тельно расследованы уголовные дела о 471 (+5,5% к АППГ) пре-

ступлении, в суд направлены уголовные дела о 437 (+9,6% к 

АППГ) преступлениях указанного вида, установлено 494 (+14% к 

АППГ) лица, совершивших преступления. В первом полугодии 

2018 г. количество зарегистрированных фактов легализации (от-

мывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркоти-

ков, увеличилось на 141% (с 76 до 183)2. 

Имеются положительные примеры расследования сложных 

уголовных дел. 

Так, СУ при УМВД России по Тульской области направлено в суд уго-

ловное дело в отношении четырех участников преступного сообщества, 

фактических руководителей коммерческого банка «Первый экспресс», ко-

торые похитили денежные средства банка в сумме более 5 млрд руб., часть 

из которых легализовали путем проведения сделки купли-продажи с 6 век-

селями КБ «Судостроительный банк». 14 мая 2018 г. судом вынесен при-

говор, полностью подтвердивший объем предъявленного следствием об-

винения. Виновным назначено наказание от 16 до 19 лет лишения свободы. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, количество выяв-

ленных преступлений, квалифицируемых по ст. 174 и 1741 УК РФ, 

в общей структуре экономической преступности невелико. 

Актуальными остаются вопросы различных подходов в пра-

воприменительной практике, несовершенства законодательства в 

сфере противодействия указанному виду преступлений. 

                                                           
1 Статистическая форма ФКУ «ГИАЦ МВД России» № 1-А. 
2 Данные межведомственной формы отчетности «1-МВ-НОН». 
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В первую очередь это отграничение деяний, предусмотрен-

ных указанными статьями, от различных видов хищений, при ко-

торых сделки могут рассматриваться как способ распоряжения 

денежными средствами. 

Например, Вологодским городским судом В. и К. оправданы в части 

ст. 1741 УК РФ. Похищенные у одного из банков денежные средства 

были перечислены через счета фиктивных фирм и использованы для по-

гашения обязательств по кредитным договорам, часть получена налич-

ными. Суд не усмотрел в их действиях признаков легализации преступ-

ного дохода. 

Вместе с тем приговором того же суда, вынесенным по аналогичной 

ситуации, К. признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 1741 УК РФ. 

Активная методико-информационная работа дополняется 

системой обучения, повышения квалификации и обмена опытом. 

В 2016 г. во всех федеральных округах во исполнение решения 

межведомственной рабочей группы по противодействию неза-

конным финансовым операциям1 от 29.12.2015  проведены семи-

нары-совещания, в 2017 г. и истекшем периоде 2018 г. представи-

тели следственных подразделений приняли участие в состояв-

шихся практически в каждом регионе межведомственных семи-

нарах-совещаниях по проблемным вопросам правоприменитель-

ной практики в сфере противодействия легализации преступных 

доходов. 

Деятельность органов внутренних дел по борьбе с легализа-

цией преступных доходов требует дальнейшего совершенствова-

ния. Для повышения ее эффективности необходимо разработать 

комплекс дополнительных мероприятий, в том числе по внесе-

нию изменений в действующее законодательство. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Распоряжение Президента РФ от 28.07.2012 № 334-рп «О межведомственной рабочей 

группе по противодействию незаконным финансовым операциям». 
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Проблемы доказывания умысла в придании 
правомерности владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, приобретенным преступным путем 
 

Преодоление причин, в силу которых возникает возмож-

ность вкладывать незаконно полученные средства в экономиче-

ские проекты, политическую сферу, позволит значительно сокра-

тить количество других тяжких преступлений. Без возможности 

легализовать преступно нажитое во многом теряется смысл рис-

ковать, совершая незаконные действия, за которые грозит уго-

ловная ответственность.  

Между тем следственная и судебная практика свидетель-

ствует о проблемах, возникающих при решении вопроса о при-

влечении к ответственности по ст. 174, 1741 УК РФ. Прежде всего 

это неоднозначное понимание учеными и практиками понятия 

легализации преступно нажитых доходов, которое отождествля-

ется с приданием правомерности владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения преступления1. 

Достаточно ли, например, размещения денежных средств на 

банковский счет или должны быть произведены еще какие-то 

публичные действия, чтобы окружающие (родственники, знако-

мые и т.п.) воспринимали обладание данными средствами как 

полученными в законном порядке. Судебная практика в этом 

плане различается. 

Кроме того, диспозиции ст. 174, 1741 УК РФ и толкование 

их содержания Пленумом Верховного Суда Российской Федера-

ции не позволяли определить все способы отмывания, преду-

                                                           
1 Статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма». 
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смотренные конвенциями по данному вопросу. Понятие «финан-

совая операция» фактически идентифицировалось с понятием 

сделки, но только осуществляемой в финансовой сфере.  

Определенную ясность внесло постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О су-

дебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

тем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 

преступным путем» (далее – постановление Пленума № 32), в ко-

тором даны важные разъяснения основных понятий. В частности, 

более широко толкуется понятие «финансовые операции», оно 

теперь отделено от понятия «сделка». Так, под финансовыми 

операциями в ст. 174 и 1741 УК РФ понимаются любые операции 

с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кас-

совые операции, перевод или размен денежных средств, обмен 

одной валюты на другую и т.п.), т.е. операции с финансовыми 

инструментами. При этом преступление считается оконченным с 

момента реального использования преступных доходов для рас-

четов за товары, размена, предъявления банку распоряжения о 

переводе денежных средств (п. 10). 

Данная позиция Верховного Суда Российской Федерации 

важна, так как суды в большинстве случаев иначе трактовали по-

нятие «легализация (отмывание) преступно нажитых денежных 

средств». Например, помещение денежных средств на расчетный 

счет в банке, последующее перекидывание их на другие счета и в 

конечном итоге снятие со счета суды рассматривали как обнали-

чивание денежных средств, вынося оправдательные приговоры 

по ст. 1741 УК РФ. 

К сожалению, и сегодня некоторые судьи считают, что пе-

ревод полученных путем мошенничества или злоупотребления 

должностными полномочиями денежных средств через счета ря-

да фирм (в том числе и подставных), а затем их обналичивание не 

являются легализацией. Эти действия расцениваются как распо-

ряжение имуществом, полученным в результате совершения пре-

ступления (ст. 175 УК РФ). С этим вряд ли можно согласиться. 

Если преступно полученные доходы складываются в лич-

ный сейф, под матрас и т.д., а затем на них приобретаются про-
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дукты питания, мелкие незначительные вещи (т.е. деньги посте-

пенно проедаются) и об этом практически никто не знает, то это 

действительно не относится к легализации. В этом случае лицо не 

пытается создать у окружающих и правоохранительных органов 

видимость законности обладания и пользования данными сред-

ствами, оно использует их для себя или своей семьи, и деньги не 

меняют своего качественного значения. 

Если же похищенные денежные средства помещаются на 

расчетный счет в банке, то они приобретают иной статус. В от-

ношении них заключается договор банковского счета. Лицо, со-

вершившее предикатное преступление и открывшее счет в банке, 

создает перед ним и третьими лицами (например, деньги смеши-

ваются с легальными средствами, помещенными на том же счете) 

видимость законного владения данными средствами на условиях, 

определенных банком. В связи с заключенным договором меня-

ются юридические права на их владение. Так как лицо передает 

право банку на их использование, оно имеет с этих средств при-

быль в виде процентов. 

Таким образом, деньгами, лежащими на банковском счете, 

распоряжается не само лицо, а банк от его имени, причем деньги 

по поручению клиента или по доверенности могут выдаваться 

другому лицу. Может создаться ситуация, при которой правом 

распоряжаться счетом клиента может воспользоваться другое ли-

цо. Всю ответственность при этом несет банк. 

Денежные средства, поступившие на расчетный счет юри-

дического лица, используются в предпринимательской и иной дея-

тельности, расходуются на производство, получение и распреде-

ление прибыли, выплату завышенной заработной платы, премий, 

дивидендов.  
К сделкам Пленум относит действия с преступно приобретен-

ным имуществом, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на созда-
ние видимости возникновения или перехода гражданских прав и 
обязанностей. При сделках легализация считается оконченной с 
момента фактического исполнения виновным хотя бы части обя-
занностей по сделке независимо от встречного исполнения догово-
ра другой стороной. Если создается лишь видимость заключения 
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сделки с имуществом, передача которого в действительности не 
предполагается, преступление окончено с момента оформления до-
говора (притворная сделка) (п. 6, 8 постановления Пленума № 32). 

Одной из сложных проблем, которые приходится решать 
следователю, прокурору и судье, остается доказывание специаль-
ной цели, предусмотренной ст. 174 и 1741 УК РФ, – придание 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению де-
нежными средствами и иным имуществом, приобретенными пре-
ступным путем, так как это понятие условное. Обвинительные при-
говоры чаще выносятся в тех случаях, когда по делу доказаны пуб-
личные действия обвиняемого с преступными доходами, вложен-
ными во что-то материальное, что может приносить новые доходы. 
Для большего понимания напомним происхождение понятия лега-
лизации (отмывания), которое появилось в 20-х гг. ХХ столетия в 
г. Чикаго, где главари преступных формирований объединили 
криминальные доходы с доходами, получаемыми от специально 
созданной сети прачечных, и декларировали их как легальные. 

Как правило, легализация осуществляется в несколько этапов. 
На первом этапе преступные доходы преобразуются путем 

размещения их в финансовые системы, например открытия рас-
четных счетов в банках, причем чаще всего находящихся далеко 
от места жительства или места работы преступника, использова-
ния транзитных банковских счетов. Цель таких действий – обез-
личивание и мобильность доходов и прерывание связи доходов и 
преступления. 

Второй этап заключается в маскировке или разбивке пре-
ступных доходов путем смешивания легальных и криминальных 
доходов посредством помещения или перемещения денежных 
средств на ранее открытые собственные счета, расчетные счета 
других физических или юридических лиц, законно осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность или законно накапли-
вающих денежные средства, с расчетом получить процентную 
прибыль. Таким образом изменяется статус предмета легализа-
ции, скрывается источник происхождения доходов. 

Третий этап – интеграция или включение преступных дохо-
дов в легальный экономический цикл путем использования их в 
предпринимательской или иной легальной деятельности. Именно 
на этом этапе достигается основная цель – публичное придание 
правомерного вида владению преступными доходами. 
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В качестве примера приведем уголовное дело в отношении директора 

коммерческой организации, который путем мошеннических действий 

похитил из бюджета денежные средства, получив незаконный вычет по 

налогу на добавленную стоимость, сумма которого была перечислена на 

расчетный счет возглавляемого им ООО, а затем совершил финансовые 

операции для сокрытия факта преступного приобретения указанных 

средств и обеспечения возможности их свободного оборота, использо-

вав их на оплату расчетного и кассового обслуживания предприятия, 

доставки грузов контрагентами, в том числе международных перевозок, 

на приобретение товаров, покупку иностранной валюты и др.1 Именно в 

этих действиях суд усмотрел цель придания правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению похищенными бюджетными сред-

ствами. 

Для доказывания достижения преступником данной цели 

приходится проводить тщательную проверку, так как ее наличие – 

обязательное условие привлечения к уголовной ответственности 

по ст. 174 и 1741 УК РФ. Следователи и прокуроры не совсем по-

нимают, что конкретно может свидетельствовать о придании 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению пре-

ступно приобретенным имуществом, да и судьи неоднозначно 

подходят к оценке собранных доказательств. 

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, цель 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоря-

жению денежными средствами или иным имуществом, приобре-

тенными преступным путем, может быть установлена на основании 

фактических обстоятельств дела. Она может выражаться в следу-

ющем: 

в приобретении недвижимого имущества, произведений ис-

кусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и со-

крытия виновным преступного происхождения денежных 

средств, за счет которых такое имущество приобретено. 

Например, М. осужден по ст. 2281, 210 и 1741 УК РФ за распростра-

нение наркотиков на сумму свыше 27 млн руб. и создание для этого 

преступной группы. С целью легализации полученных от продажи 

наркотиков денежных средств и придания правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению ими в период с 21.12.1998 по 

29.07.2010  он приобрел несколько земельных участков и домов, а также 

построил несколько объектов недвижимости, объединив их в одно 

                                                           
1 Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 22.01.2016 по делу № 1-74/2016. 
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большое строение. М. неоднократно совершал операции с указанным 

имуществом, оформляя договоры купли-продажи, регистрируя право 

собственности как на себя, так и на иных лиц, стремясь показать закон-

ность проводимых сделок с недвижимостью и скрыть реальные обстоя-

тельства получения в течение длительного времени незаконных средств1. 

Все указанное имущество по решению суда было конфисковано; 

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобре-
тенного преступным путем (в результате совершения преступ-
ления), без реальных расчетов или экономической целесообразно-
сти таких сделок. 

Для установления данных фактов необходимо тщательно 
продумать круг допрашиваемых лиц. Как правило, проверяются 
родственники и знакомые, на которых якобы оформлено имуще-
ство, на предмет обладания ими необходимыми денежными сред-
ствами для покупки проверяемой недвижимости и других предме-
тов. Выясняется, как обвиняемый объяснял необходимость оформ-
ления на них имущества, что при этом обещал, как они восприни-
мали факт наличия у него таких средств и т.п. Чаще всего выясня-
ется отсутствие средств у подставных покупателей на приобрете-
ние имущества, указанного в договорах, и они вынуждены сооб-
щать о фактических обстоятельствах заключения сделок; 

в фальсификации оснований возникновения прав на денеж-
ные средства или иное имущество, приобретенные преступным 
путем (в результате совершения преступления), в том числе 
гражданско-правовых договоров, первичных учетных докумен-
тов и т.п.; 

в совершении финансовых операций или сделок с участием 
подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные 
в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные 
средства и иное имущество приобретены преступным путем 
(в результате совершения преступления). 

Таким образом действовала преступная группа в Москве, члены ко-

торой на протяжении ряда лет переоформляли по поддельным докумен-

там нежилые помещения большой площади на Кутузовском проспекте, 

принадлежащие на законных основаниях одной фирме, в собственность 

компании «Лакси ЛТД» с последующей перерегистрацией этих объектов 

недвижимости на другие фирмы, подконтрольные преступной группе. 

                                                           
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 10.03.2016 № 49-О16-1. 
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Создав видимость законного права собственности на оформленные 

по поддельным документам нежилые помещения стоимостью свыше 

236 млн руб., участники группы сдавали их в аренду, получая посто-

янный доход, передавали другим фирмам в качестве залога под предо-

ставление займа под обязательство его возврата, не собираясь при этом 

его отдавать, заключили 20 договоров купли-продажи данных объектов 

на сумму 73,5 млн руб., положили эти деньги в банковскую ячейку и по-

дали документы в Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, но были задержаны сотрудниками МВД России. За указанные 

действия участники группы осуждены по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 1741 УК РФ 

к реальным срокам лишения свободы1. 

Основными доказательствами при таком способе легализа-

ции являются документы, полученные в результате проверки 

движения денежных средств по счетам, фиктивного движения 

товаров, о незаконном переоформлении права собственности на 

недвижимое имущество, о якобы сдаче его в аренду, под залог и 

др. Главное, что подлежит установлению, – это несоответствие 

документов фактическим обстоятельствам, что могут подтвер-

дить свидетели, – о подготовке документов, о том, кто действи-

тельно их подписывал, где реально находились имущество или 

денежные средства, перемещались ли они куда-либо; 

в совершении финансовых операций или сделок по обнали-

чиванию денежных средств, приобретенных преступным пу-

тем (в результате совершения преступления), в том числе с ис-

пользованием расчетных счетов фирм-однодневок или счетов 

физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении 

соответствующих денежных средств. 

Так, служащая Якутского филиала коммерческого банка Ш. путем 

мошенничества похитила денежные средства с расчетных счетов клиен-

тов банка в размере 14,8 млн руб., перечислив их по фиктивным осно-

ваниям на контролируемый ею расчетный счет одной из фирм, а затем 

на расчетные счета фирм-однодневок и лицевые счета физических 

лиц, которые не были осведомлены об их преступном происхожде-

нии. В дальнейшем деньги по просьбе Ш. обналичивались и передава-

лись ей. Ш. осуждена за мошенничество и легализацию2; 

                                                           
1 Приговор Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.10.2015 по делу № 1-507/2015. 
2 Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу 

№ 1-262/2012. 
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в совершении внешнеэкономических финансовых операций 

или сделок с денежными средствами и иным имуществом, при-

обретенными преступным путем (в результате совершения пре-

ступления), при участии контрагентов, зарегистрированных в 

офшорных зонах. 

Обратим особое внимание на мнение Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации относительно наличия состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 174, 1741 УК РФ, при использо-

вании для перечисления незаконно полученных денежных 

средств различных электронных систем. Как следует из поста-

новления № 32, специальная цель – придание правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению преступными доходами 

может выражаться и в совершении финансовых операций или 

сделок с использованием электронных средств платежа, в том 

числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном 

происхождении электронных денежных средств. 

Это важно для противодействия наркопреступности, так как 

участники преступных групп используют именно эти средства 

для отмывания доходов от продажи наркотиков. Все больше вы-

носится приговоров по ст. 1741 УК РФ в отношении лиц, которые 

с целью маскировки первоначально перечисляют деньги, полу-

ченные от наркосбыта, на специально открытые денежные счета 

в различных электронных системах, идентификация которых не 

производится, а затем на банковские карты, оформленные на раз-

личных граждан, после чего обналичиваются и используются для 

собственных нужд. То же самое происходит при использовании 

преступниками QIWI кошельков1. 

Несмотря на установление способа отмывания преступных 

доходов, в каждом случае надо доказывать цель придания право-

мерного вида владению, пользованию и распоряжению имуще-

ством, что требует значительных усилий и временных затрат при 

расследовании легализации. 

Во многом это достигается при активной деятельности ор-

ганов, осуществляющих ОРД. Им направляются поручения об от-

                                                           
1 Приговоры Октябрьского районного суда г. Саранска от 11.05.2016 по делу № 1-97/2016, 

Металлургического районного суда г. Челябинска по делу № 1-355/2017, Сыктывкар-

ского городского суда от 18.06.2015 по делу №1-519/2015 и др. 
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слеживании финансовых операций и сделок лица, подозреваемо-

го в отмывании; о выявлении фактов направления денежных 

средств (имущества) на счета одних и тех же фирм-однодневок; 

принятии мер к установлению истинных владельцев данных 

фирм (в случае оформления их по поддельным документам) пу-

тем анализа учредительных документов, опроса номинальных 

руководителей, сотрудников, работников банка, переводивших и 

обналичивавших денежные средства подозреваемого; об уста-

новлении преступных связей подозреваемого с лицами, имею-

щими отношение к его незаконной деятельности, и местонахож-

дения доходов, полученных подозреваемым в результате совер-

шения предикатного преступления им самим или другими лица-

ми; о получении сведений о доходах, банковских счетах лиц, с 

помощью которых подозреваемый мог легализовать преступно 

нажитые доходы. 

Необходимо устанавливать и допрашивать заинтересован-

ных лиц (например, работников организации (фирмы), через ко-

торую «отмывались» деньги), имеющих возможность отследить 

движение денежных средств, ценных бумаг, другого имущества. 

Важную информацию можно получить из Росфинмонито-

ринга, в материалах которого содержатся сведения об имуществе 

подозреваемого, о движении по счетам и т.д. 

Доказательствами по уголовным делам о легализации явля-

ются также заключения бухгалтерских экспертиз, акты ревизий и 

бухгалтерских проверок, показания работников юридических лиц 

об источниках и о порядке перечисления на счет их компании де-

нег, предоставления имущества, распорядителях средств. 

Специфика рассматриваемых преступлений такова, что ви-

новные изначально не заинтересованы скрывать документальное 

подтверждение включения преступных доходов в легальный обо-

рот. Все маскирующие операции проводятся для того, чтобы кон-

тролирующие и надзорные органы могли с ними ознакомиться и 

убедиться в правомерности владения имуществом. Поэтому в 

большинстве случаев такие документы могут быть беспрепят-

ственно изъяты для выяснения обстоятельств их оформления. 

Следователи не всегда производят необходимые следствен-

ные действия по выявлению легализации, часто из-за нежелания 
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увеличивать срок расследования по основному преступлению, 

что вызвано проведением значительного количества дополни-

тельных следственных действий. Максимальный срок лишения 

свободы за эти преступления – семь лет редко применяется, да к 

тому же иногда он оказывается меньше, чем срок наказания, 

предусмотренный за предикатное преступление. В связи с этим 

следователи не видят смысла утруждать себя. Между тем по этим 

статьям предусмотрена конфискация имущества, которая не мо-

жет применяться к ряду преступлений экономической направ-

ленности, в частности мошенничеству, в результате которого ча-

ще всего и приобретается имущество, а затем легализуется и ис-

пользуется в иной противоправной деятельности. 

С учетом урона, наносимого экономике страны, когда еже-

годно легализуется около 2,3 трлн руб., которые нередко вклады-

ваются в экономику далеко не дружественных нам государств, 

прокуроры должны принимать активное участие в выявлении дан-

ных преступлений. По каждому уголовному делу о должностных и 

экономических преступлениях с момента возбуждения и до по-

ступления дела с обвинительным заключением перед следователя-

ми должна ставиться задача проверки фактов отмывания доходов в 

рамках расследуемого предикатного преступления или выделения 

материалов с целью выяснения судьбы незаконно полученных 

средств для последующего возбуждения уголовного дела по ст. 174 

или ст. 1741 УК РФ. Второй подход позволяет без увеличения сро-

ков расследования предикатного преступления собрать необходи-

мые доказательства, свидетельствующие о легализации преступно 

приобретенных денежных средств или иного имущества. 

Для единообразного понимания термина «легализация», 

определенного Федеральным законом № 115-ФЗ как придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в 

результате совершения преступления, требуется внести дополне-

ния, в качестве которых могут быть использованы перечислен-

ные положения постановления Пленума № 32. 
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Привлечение к ответственности за незаконное 

обналичивание денежных средств 
 

В преддверии четвертого раунда взаимных оценок группы 

ФАТФ мы все больше погружаемся в проблематику незаконных 

финансовых операций. Дефиниции таких операций нет1. На прак-

тике это незаконное обналичивание, легализация, вывод денеж-

ных средств за рубеж. Об этом, по большому счету, всегда и со-

общает финансовая разведка в своих информациях. Понятия не-

законного обналичивания нет. Легализация – сложнейшая юри-

дическая конструкция, которая, по сути, только примеряется у 

нас к правоотношениям. Но легализация для международного 

права это не только ст. 174 и 1741 УК РФ, как в российском зако-

нодательстве, это гораздо более широкий круг незаконных фи-

нансовых операций. 

Что такое незаконное обналичивание? Это процесс создания 

хозяйствующим субъектом фиктивных (несуществующих) затрат 

с целью получения налоговой выгоды. Иными словами, получе-

ние денежных средств в наличной форме без уплаты необходи-

мых налогов. Потенциальных заказчиков такой деятельности 

много, а лиц, способных предоставить свою инфраструктуру от 

стадии перечисления денежных средств по расчетным счетам до 

их выдачи за удержанием своей комиссии, мало. 

                                                           
1 См. об этом подробнее: Лошкарев В.В. Недостатки правового регулирования противо-

действия незаконным финансовым операциям // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. 2016. № 5(55).  
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Именно такие площадки и стали попадать в поле зрения как 

правоохранительных и надзорных органов, так и прокуратуры. 

Сразу скажу, что являюсь сторонником того, что в УК РФ не 

хватает статьи, которая предусматривала бы ответственность за 

создание инфраструктуры для незаконных финансовых операций, 

по своей юридической природе она должна быть схожа, к приме-

ру, с ответственностью за содержание притонов для занятия про-

ституцией, наркопритонов. То есть для тех, кто создает площадку 

для совершения незаконных финансовых операций. Но это пока 

теоретическая разработка, и, соглашаясь с профессором П.С. Яни, 

отмечу, что не надо пытаться сразу менять уголовное законода-

тельство за экономические составы, надо применять имеющиеся 

нормы1. 

Как известно, эффективность деятельности всех субъектов 

антиотмывочного законодательства оценивается прежде всего по 

привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся 

незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ); незакон-

ным образованием фирм-однодневок (ст. 1731, 1732 УК РФ); лега-

лизацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, 

добытых преступным путем (ст. 174, 1741 УК РФ); неправомер-

ным оборотом средств платежей (ст. 187 УК РФ); выводом де-

нежных средств за рубеж (ст. 193, 1931 УК РФ); фальсификацией 

доказательств по гражданским делам (ст. 303 УК РФ) и др. 

Лет 7–8 назад к незаконным обнальщикам стали применять 

ст. 172 УК РФ, а ведь ранее, и есть такие приговоры, применяли 

ст. 171 УК РФ, т.е. их деятельность признавали незаконной пред-

принимательской. Почему так происходило: с одной стороны, по-

зиция подразделений Банка России, которая находила подтвер-

ждение в их ответах силовикам на вопрос о том, является ли дея-

тельность банковской, с другой – позиция правоприменителя, что 

незаконной банковской деятельностью могут заниматься только 

специальные субъекты из серии действующих банков, часть дея-

тельности которых незаконна, либо лишенные лицензии кредит-

ные учреждения. 

 
                                                           
1 См. об этом подробнее: Яни П.С. Неопределенность уголовно-правового регулирова-

ния отношений в сфере экономики: действительная и мнимая // Вестн. Моск. гос. ун-та. 

Сер. 11: Право. 2012. № 2.  
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Одним из выходов из сложившейся ситуации стало то, что 

на стадии оперативной проверки правоохранители стали полу-

чать из Росфинмониторинга справки, заключения о том, что раз-

рабатываемая преступная деятельность относится к незаконной 

банковской, и в делах оперативного учета эти документы имеют-

ся. Такая практика породила предложение инициировать рас-

смотрение вопроса о наделении Росфинмониторинга полномочи-

ями по даче экспертных заключений на предмет относимости 

определенной деятельности к банковской и необходимости в свя-

зи с этим ее лицензирования. 

Для сведения. В первом полугодии 2018 г. поставлено на 

учет 117 преступлений о незаконной банковской деятельности, в 

2017 г. – 249, в 2016 г. – 170, в 2015 г. – 114, в 2014 г. – 110, в 

2013 г. – 145, в 2012 г. – 141, в 2011 г. – 115, в 2010 г. – 84. 

К примеру, в Самарской области начиная с 2014 г. стабиль-

но возбуждаются уголовные дела о незаконной банковской дея-

тельности: в 2018 г. – 3, в 2017 г. – 5, в 2016 г. – 2, в 2015 г. и 

2014 г. – по одному. 

Все дела стали следствием реализации оперативными служ-

бами кропотливых оперативных разработок. Значительный вклад 

в эту работу внесли представители Росфинмониторинга, которые 

подготовили заключения об объемах извлеченного преступника-

ми дохода, а также об относимости преступной деятельности к 

незаконной банковской. 

Анализ уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что 

незаконными банковскими операциями являлись инкассация де-

нежных средств, кассовое обслуживание физических и юридиче-

ских лиц с использованием услуг легально действующих кредит-

ных учреждений, открытие и ведение счетов «клиентов». В каж-

дом случае выстроенная преступниками для осуществления неза-

конного обналичивания система, по сути, являлась неучтенной 

частной платежной системой, существование которой подрывало 

основы устойчивого функционирования российской банковской 

системы, выводя реальные активы из-под финансового и налого-

вого контроля в теневую экономику. 

Судами области рассмотрено три дела. Приходится конста-

тировать, что назначаемые по ст. 172 УК РФ наказания, как и са-

ми санкции, несоразмерны причиненному государству ущербу и 
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извлеченным в связи с этим доходам, а лица, совершившие пре-

ступления, не имеют стимула к заглаживанию причиненного госу-

дарству ущерба. 

К примеру, по одному делу лица, получившие по 2,5 года 

условно, были амнистированы. По другому – четырем лицам 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного 

года до четырех лет, со штрафом от 250 тыс. до 500 тыс. руб., при 

том что эта группа лиц незаконно обналичила немногим менее    

1 млрд руб., заработав порядка 45 млн руб.  

Поэтому видится необходимым в рамках расследования 

проверять версии о легализации преступных доходов, а также о 

совершении преступлений в составе преступного сообщества. 

Практика выявления преступлений, предусмотренных ст. 210 

УК РФ, в дополнение к ст. 172 УК РФ только начинает формиро-

ваться. К примеру, в Московском регионе в апелляционных ин-

станциях признаны законными приговоры группам незаконных 

банкиров по ст. 172 и 210 УК РФ. 

Помимо этого видится необходимым в рамках межведом-

ственного взаимодействия усилить работу с той целью, чтобы 

каждое уголовное дело о незаконной банковской деятельности 

содержало в себе дополнительные составы преступлений: а 

именно, во взаимодействии с налоговыми органами выявлять 

преступления, предусмотренные ст. 1731 и ст. 1732, с отделением 

Банка России и коммерческими банками – ст. 187, с Росфинмони-

торингом – факты легализации. 

Только такой подход даст возможность полноценно приме-

нять к преступникам конфискацию имущества, а строгое уголов-

ное наказание сделает данную деятельность менее привлекатель-

ной. 

Это необходимо делать по ведущимся оперативным разра-

боткам, поскольку в рамках оперативного сопровождения рассле-

дуемых дел вряд ли получится достичь желаемого результата. 

В связи с этим уместно рассмотреть вопрос об инициирова-

нии процедуры внесения изменений в санкцию ст. 172 УК РФ, 

предусмотрев штраф как обязательное, а не альтернативное нака-

зание и установив его размер кратным незаконно извлеченному 

доходу. 
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В тесной взаимосвязи с незаконной банковской деятельно-

стью осуществляется преступная деятельность по незаконному 

созданию так называемых фирм-однодневок, являющихся фун-

даментальной основой проведения незаконных финансовых опе-

раций. 

Здесь можно выделить два элемента противоправной дея-

тельности: деятельность тех, кто создает такие фирмы (ст. 1731 

УК РФ), деятельность лиц, предоставляющих для этого свои до-

кументы (ст. 1732 УК РФ). 

В 2017 г. зарегистрировано 2590 (за 8 месяцев 2018 г. – 

1656) преступлений, предусмотренных ст. 1731 УК РФ, в суд 

направлено 499 (390), 1137 (497) дел приостановлено по п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ, принято 351 (172) решение о прекращении либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующе-

му основанию, из которых в связи с истечением сроков давно-

сти с лицом – 226 (127), с неустановленным лицом – 21 (21).     

По ст. 1732 УК РФ – 2369 (1409), в суд – 1337 (862), 151 (86) – 

приостановлено, 504 (208) – прекращено или отказано в возбуж-

дении по нереабилитирующему основанию, из них в связи с ис-

течением сроков давности с лицом – 391 (152), с неустановлен-

ным лицом – 6 (1). 

В основном уголовной ответственности подвергаются лица, 

предоставляющие свои документы для регистрации фиктивных 

фирм. 

Изучение практики применения данных статей позволяет 

сформулировать следующие предложения по внесению измене-

ний в ст. 1731 и 1732 УК РФ, которые не предусматривают ответ-

ственность за регистрацию (образование) подставного индивиду-

ального предпринимателя, участвуют в обналичивании денежных 

средств, проведении незаконных финансовых операций, а также 

ответственность учредителей юридического лица, допускающих 

к руководству юридического лица подставное лицо. 

Кроме того, целесообразно предусмотреть квалифицирован-

ный состав преступлений для лиц, являющихся массовыми учреди-

телями (директорами), и изменить санкции статей с целью их пере-

вода в категорию преступлений средней тяжести либо тяжких. 

Требуют также корректировки нормативные правовые акты, 

касающиеся регистрации юридических лиц, в части введения за-
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претов на массовое учредительство и (или) массовое руководство 

юридическими лицами, создание фирм в местах массовой реги-

страции. 
Который год большинству правоохранителей не удается за-

документировать преступления, предусмотренные ст. 174 УК РФ, 
т.е. легализацию доходов, заведомо приобретенных другими ли-
цами преступным путем, причиной чему служит отсутствие воз-
можности доказывания по делам о предикатных преступлениях 
факта осведомленности лица, легализующего имущество и де-
нежные средства, о его преступном происхождении. 

Всего в 2017 г. таких преступлений было 37 (за 8 месяцев 
2018 г. – 16). При этом отмечается определенная положительная 
динамика количества выявленных преступлений, предусмотренных 
ст. 1741 УК РФ, так называемой самолегализации. В 2017 г. – 674 
(741). 

Анализ следственной и судебной практики показывает, что 
качественный состав предикатных по отношению к легализации 
доходов преступлений несколько изменился. Если ранее основу 
таких преступлений составляли противоправные действия, свя-
занные со сбытом наркотических средств, то в последнее время к 
ним добавились факты мошенничества, присвоения или растра-
ты, незаконная игорная деятельность, незаконное предпринима-
тельство. В Самарской области таковыми впервые стали незакон-
ная банковская деятельность и налоговый состав. 

Как отмечается в информационных письмах Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в России сложилась неодно-
значная судебная практика по уголовным делам о легализации до-
ходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков1. 

В Самарской области сложилась в целом устойчивая прак-
тика привлечения к уголовной ответственности за легализацию 
денежных средств, добытых преступным путем, сбытчиков 
наркотических средств, использовавших для получения денег от 
наркопотребителей QIWIкошельки, связанные с номерами теле-
фонов, зарегистрированных на не осведомленных об этом граж-
дан, и банковские карты, оформленные на таких же граждан. 

                                                           
1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

30.07.2018 № 12-09-2018 «О причинах вынесения судами реабилитирующих решений 

по уголовным делам о легализации денежных средств или иного имущества, добытого 

преступным путем». 
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Судебная же практика рассмотрения фактов легализации, 
предикатными к которым являлись факты мошенничества, при-
своения или растраты, не так однозначна. 

Анализ приговоров, вынесенных по таким делам в 2016–
2017 гг., показал, что суды предложенную следственными органа-
ми и государственными обвинителями квалификацию с признани-
ем наличия в действиях виновных состава преступления, преду-
смотренного ст. 1741 УК РФ, поддерживали далеко не всегда. 

Наряду с распространенными способами обналичивания, 
транзита и вывода денежных средств за рубеж недобросовестны-
ми хозяйствующими субъектами внедряются альтернативные 
схемы, связанные с использованием различных исполнительных 
листов, в том числе выданных по судебным решениям, исполни-
тельным надписям нотариусов и удостоверениям комиссий по 
трудовым спорам, теневой инкассации с предприятий торгово-
розничной сети. 

В целях минимизации риска использования судебных реше-
ний для совершения сомнительных финансовых операций работа 
на данном участке была организована совместно с представите-
лями судейского сообщества. 

Так, прокуратура области информируется судами при воз-
никновении сомнений в обоснованности исковых требований о 
взыскании денежных средств по договорам уступки прав требо-
вания, договорам займов, когда есть подозрения в их экономиче-
ском смысле, а также в происхождении денежных средств, к уча-
стию в рассмотрении таких дел привлекаются специалисты МРУ 
Росфинмониторинга по ПФО и налоговых органов в качестве 
третьих лиц. Информация о возможных сомнительных исках поз-
воляет прокурорам сверять ее с материалами проводимых опера-
тивных проверок, а в случае необходимости инициировать их.    
В результате такого взаимодействия сформирована определенная 
практика противодействия использованию судебных решений, 
вынесенных на основании несуществоваших правоотношений1. 

По фактам фальсификации доказательств по гражданским 
делам в 2017 г. возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 303 
УК РФ, в 2018 г. – 3. 

 
                                                           
1 См. подробнее: Лошкарев В.В. Прокурор в системе противодействия незаконным фи-

нансовым операциям с использованием судебных решений // Законность. 2018. № 9. 
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В 2018 г. налоговыми органами области с учетом информа-

ции прокуратуры о фальсификации доказательств по граждан-

ским делам в суд направлено 4 заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных решений, 

использовавшихся в незаконной банковской деятельности. Все 

удовлетворены. 

К примеру, сомнительные финансовые операции в деятельности 

ООО «Люгер» с использованием судебного решения стали предметом 

процессуальной проверки, проведенной отделом СУ СК России по Са-

марской области, по результатам которой в отношении Б. принято реше-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ по 

основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сро-

ков давности). 

Осуществление сомнительных операций ООО «Люгер» связано с ис-

полнительным производством, возбужденным на основании решения рай-

онного суда по гражданскому делу по иску Б. о взыскании с указанного 

общества долга по двум договорам займа на общую сумму 687 млн руб. 

Ввиду отсутствия у прокурора возможности обратиться самостоя-

тельно в суд с заявлением о пересмотре решения, с учетом имевшейся в 

прокуратуре области информации, в том числе из Росфинмониторинга, 

УФНС России по области было предложено рассмотреть вопрос о 

направлении в суд заявления о пересмотре судебного постановления по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Заявление было 

направлено налоговым органом и удовлетворено судом: решение о 

взыскании суммы долга отменено, а дело назначено к новому рассмот-

рению, по результатам которого истцу отказано в удовлетворении тре-

бований по взысканию займов. 

Имеются примеры, когда своевременное привлечение к уча-

стию в деле в качестве третьих лиц налоговых органов способ-

ствовало вынесению районным судом решения об отказе в удо-

влетворении требований и последующему возбуждению уголов-

ного дела.  

Так, СУ СК России по области расследуется уголовное дело, возбуж-

денное по ч. 1 ст. 303 УК РФ по факту представления Л. в районный суд 

искового заявления о взыскании с ООО «Монолит» задолженности по 

договору займа на сумму 70 млн руб. В ходе предшествовавшей воз-

буждению уголовного дела оперативной проверки изучена информация 

Росфинмониторинга о том, что указанное общество было «звеном» в 

схеме транзита и дальнейшего обналичивания денежных средств и, сле-

довательно, не осуществляло реальной хозяйственной деятельности.  
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Л. мотивировал свои требования тем, что между ним и 

ООО «Монолит» был заключен договор денежного процентного займа, 

в соответствии с условиями которого он принял на себя обязательство 

передать денежные средства в размере 70 млн руб., а общество обяза-

лось вернуть их с процентами.  

В суде истец пояснял, что большая часть денежных средств, пере-

данных им взаем ответчику, была получена им взаем от друга без со-

ставления каких-либо документов. Заработная плата по месту его рабо-

ты выплачивалась ему в конверте. При этом он ходатайствовал перед 

судом об утверждении заключенного между ним и ответчиком мирово-

го соглашения. 

Суд признал представленные истцом доказательства внесения де-

нежных средств в пользу ответчика (акты, квитанции к приходным кас-

совым ордерам) недостоверными и не принял их во внимание. Как сле-

довало из выписки о движении денежных средств по расчетному счету 

ООО «Монолит», полученные взаем от Л. денежные средства общество 

на банковский счет не вносило. Ежемесячные доходы истца за 10 пред-

шествующих лет были равны размеру минимальной заработной платы и 

не позволяли накопить денежные средства в заявленных размерах; та-

кие доходы истцом не декларировались, соответствующие налоги и 

сборы не уплачивались. Судом исковые требования Л. признаны не-

обоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку договор 

займа поставлен под сомнение ввиду его безденежности, и сделан вывод 

о том, что в действиях сторон усматриваются признаки недобросовест-

ного поведения. 

13 апреля 2018 г. районным судом вынесено решение по иску К. к 

ООО «УК «Самаратрубопроводстрой». Судом (в том числе с учетом 

мнения УФНС России по области и МРУ Росфинмониторинга по ПФО) 

достоверно установлен факт мнимости договора поставки и договора 

цессии, в связи с чем в удовлетворении иска было отказано. По поруче-

нию прокуратуры области прокуратурой района по результатам провер-

ки вынесено постановление о направлении ее материалов в порядке, 

предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в следственные органы. Воз-

буждено уголовное дело по ст. 303 УК РФ. 

Приведенные примеры иллюстрируют сложность отграни-

чения обычной коммерческой деятельности от противоправной, 

маскирующейся под легальную, преследующей в конечном итоге 

цель обналичить (или вывести за рубеж) денежные средства. 

Прокуратурой области с участием нотариальной палаты Са-

марской области проведена проверка исполнения нотариусами 

требований законодательства о противодействии легализации до-
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ходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, в ходе которой установлено, что в 2016–2018 гг. 4 нотари-

усами и исполняющим обязанности нотариуса в нарушение тре-

бований Федерального закона № 115-ФЗ, п. 4 ст. 807 ГК РФ,      

ст. 48, 90 Основ законодательства Российской Федерации о нота-

риате совершены исполнительные надписи на договорах займа, 

аренды движимого имущества, инвестиционных договорах, тогда 

как у них отсутствовали правовые основания для совершения 

данных нотариальных действий. 

Юридические лица, от имени которых заключены договоры 

краткосрочных займов с физическими лицами, по адресам реги-

страции не находились, в их штате отсутствовали работники, 

налоговая отчетность не представлялась. Опросить физических 

лиц, выступивших займодавцами, не представилось возможным в 

связи с отсутствием указанных граждан по месту жительства. 

Согласно исполнительным надписям, выполненным нотари-

усами на инвестиционных договорах, заключенных в простой 

письменной форме, юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям инвесторы (физические лица) передавали де-

нежные средства для реализации инвестиционных проектов по 

участию в электронном аукционе на право заключения контракта 

по ремонту автомобильной дороги, строительству моста, приоб-

ретению помещения, открытию магазина и пр. При этом заявки 

на участие в аукционе юридическими лицами не представлялись 

либо не соответствовали требованиям, предъявляемым для уча-

стия в нем. 

Кроме того, юридические лица, от имени которых заключа-

лись инвестиционные договоры с физическими лицами, имеют 

признаки «транзитных» организаций (отсутствие имущества, 

транспортных средств и иных активов, необходимых для реаль-

ного осуществления финансово-хозяйственной деятельности; от-

сутствие платежей по банковскому счету на цели обеспечения 

ведения финансово-хозяйственной деятельности). Опросить фи-

зических лиц, предоставивших денежные средства организациям 

для реализации инвестиционных договоров, не представилось 

возможным по причине их отсутствия по месту жительства.  
По итогам совместной проверки к двум нотариусам решени-

ем правления нотариальной палаты применены меры дисципли-
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нарной ответственности в виде замечаний, в отношении двух но-
тариусов назначены внеплановые проверки исполнения профес-
сиональных обязанностей, а исполняющий обязанности нотари-
уса уволилась. 
 
 

Е.В. Фирсова, 
заместитель начальника отдела 
управления по борьбе 
с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
растительного происхождения 
и легализации наркодоходов 
Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России 

 
О применении дополнительных мер противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, применительно к преступлениям 

корыстной направленности, относящимся 
к подследственности органов внутренних дел 

 
Министерство внутренних дел Российской Федерации вхо-

дит в число органов государственной власти, реализующих госу-
дарственную политику в сфере противодействия отмыванию пре-
ступных доходов и финансированию терроризма (далее – 
ПОД/ФТ) и участвующих в реализации распоряжения Президен-
та Российской Федерации от 02.03.2016 № 31-рп по подготовке 
России к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), кото-
рый будет проведен в период 2018–2019 гг. 

ФАТФ – межправительственный орган, наделенный манда-
том на установление стандартов и содействие эффективному 
применению правовых, регулирующих и оперативных мер по 
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, фи-
нансированием распространения оружия массового уничтожения 
и иными связанными угрозами целостности международной фи-
нансовой системы. 
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Для четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ пересмот-

рела подходы к оценке технического соответствия той или иной 

страны рекомендациям ФАТФ1 и оценке того, является ли систе-

ма ПОД/ФТ эффективной и до какой степени. 

Обновленная методология2 содержит два компонента: 

оценка технического соответствия касается конкретных тре-

бований рекомендаций ФАТФ, главным образом того, как они 

соотносятся с соответствующей правовой и институциональной 

системой страны; а также полномочия и процедуры компетент-

ных органов. Они представляют собой основные структурные 

элементы системы ПОД/ФТ; 

оценка эффективности радикально отличается от оценки 

технического соответствия. Она предполагает оценку достаточ-

ности применения рекомендаций ФАТФ и определяет степень 

достижения страной набора результатов, которые являются глав-

ными для построения надежной системы ПОД/ПФТ. Таким обра-

зом, в центре внимания оценки эффективности находится степень 

достижения правовой и институциональной системой ожидаемых 

результатов. 

С компетенцией МВД России связаны непосредственные 

результаты (НР) № 6 (данные финансовой разведки и вся иная 

соответствующая информация надлежащим образом используют-

ся компетентными органами государственной власти в расследо-

ваниях отмывания денег и финансирования терроризма), № 7 

(проводятся расследования преступлений и деятельности, связан-

ных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону 

и подвергаются эффективным, пропорциональным и сдержива-

ющим санкциям), № 8 (преступные доходы и орудия совершения 

преступлений конфискуются), № 9 (проводятся расследования 

преступлений и деятельности по финансированию терроризма, а 

лица, финансирующие терроризм, преследуются по закону и под-

вергаются эффективным, пропорциональным и сдерживающим 

санкциям). 

                                                           
1 Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию 

денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-

сового уничтожения / пер. с англ. М.: МУМЦФМ, 2012. С. 13. 
2 Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффектив-

ности систем ПОД/ФТ / пер. с англ. М.: Вече, 2013. 
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Поскольку бремя доказывания эффективности националь-

ной системы ПОД/ФТ возложено на оцениваемую сторону, эле-

ментом которой выступают органы внутренних дел Российской 

Федерации, назрела необходимость в рассмотрении отдельных, 

на наш взгляд, проблемных вопросов, связанных с полнотой 

обеспечения функций в соответствии с установленной компетен-

цией, относящихся к непосредственному результату № 7. 

Представляется обоснованным начать с истоков формиро-

вания международного формата системы ПОД/ФТ. Стартом для 

координирования такой деятельности можно условно считать 

принятие 38 лет назад (в июне 1980 г.) Рекомендаций Совета Ев-

ропы К (80) 101, в которых содержался следующий посыл: «Бан-

ковская система может играть существенную роль в предотвра-

щении отмывания денег, а сотрудничество банков может способ-

ствовать борьбе правоохранительных органов с такими преступ-

ными явлениями»1. 

Первым международным актом, в котором раскрывалась 

сущность рассматриваемой проблематики, стала Конвенция ООН 

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988, ратифи-

цирована 09.10.1990) (далее – Венская конвенция), в п. 1 ст. 3 

(Правонарушения и санкции) которой фактически перечислены 

признаки, образующие состав преступных действий, связанных с 

отмыванием доходов, полученных от наркобизнеса. Правда, этот 

криминальный процесс «отмыванием денег» не назван, но его 

суть предельно ясна. Стоит процитировать «начало начал» в ми-

ровой борьбе с легализацией наркодоходов: Каждая Сторона 

принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем что-

бы признать уголовными преступлениями согласно своему зако-

нодательству следующие действия, когда они совершаются пред-

намеренно: 
конверсию или перевод собственности, если известно, что 

такая собственность получена в результате любого правонаруше-
ния, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника соб-
ственности или в целях оказания помощи любому лицу, участву-
                                                           
1 Россия является членом Совета Европы с 1996 г., участником региональной группы, 

созданной по типу ФАТФ, – МАНИВЭЛ (Комитет экспертов Совета Европы по оценке 

мер борьбы с отмыванием денег) с 1997 г. 
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ющему в совершении такого правонарушения, с тем чтобы он 
мог уклониться от ответственности за свои действия; 

сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлин-
ных прав в отношении собственности или ее принадлежности, 
если известно, что такая собственность получена в результате 
правонарушения или участия в таком правонарушении; 

приобретение, владение или использование собственности, 
если в момент ее получения было известно, что такая собствен-
ность получена в результате правонарушения или участия в та-
ком правонарушении. 

Важный момент: в Венской конвенции противодействие от-
мыванию наркоденег регламентируется не как «факультатив», а 
как неотъемлемая часть системной борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков. 

Впоследствии правовые основы мировой антиотмывочной 
политики были детализированы в других международных актах 
(декларациях, конвенциях, рекомендациях и директивах)1. Вместе 
с тем именно Венская конвенция положила начало международ-
ной трактовке вопросов, связанных с подрывом экономических 
основ организованной преступности, поскольку в 1990 г. в Соро-
ка рекомендациях ФАТФ термин «отмывание доходов» аргумен-
тирован выводами названной, а также Палермской конвенции с 
обращением к странам «применять понятие преступления отмы-
вания денег ко всем серьезным преступлениям с целью охвата 
как можно более широкого круга предикатных преступлений» 
(Рекомендация ФАТФ № 3). Впоследствии Совет Безопасности 
ООН установил для всех государств – членов ООН обязанность 
соблюдения 40 + 9 рекомендаций ФАТФ, закрепив ее в гл. VII 
Устава ООН. 

                                                           
1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности (ETS № 141) (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) вступила в силу для 

России 01.12.2001; Конвенция против транснациональной организованной преступно-

сти (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000) вступила в силу для России с 25.06.2004, 

включая Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-

щинами и детьми, и наказании за нее; Конвенция ООН против коррупции (принята в   

г. Нью-Йорке 31.10.2003) вступила в силу для России с 08.06.2006; Конвенция Совета 

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

тельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16.05.2005) для 

России вступила в силу  01.01.2018. 
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В пояснительной записке к указанной рекомендации налагае-

мые на страны обязательства представлены более развернуто. Сразу 

отметим, что государствам предоставлено право выбора пути для 

определения перечня предикатных к отмыванию статей: либо отне-

сти к ним все преступления, позволяющие извлекать криминальную 

прибыль, либо избрать «пороговый» подход. Во втором случае воз-

можна «сортировка» исходя из степени опасности преступлений и 

тяжести наказаний, предусмотренных за их совершение. 

Далее в пояснении по двум вариантам конкретизированы 

рекомендации для стран, избравших «пороговый» подход. Пер-

вый вариант: предикатные преступления должны, как минимум, 

включать все преступления, относящиеся к категории «серьез-

ных» по национальному праву (такая категория отсутствует в 

российском уголовном праве, ввиду специфики перевода речь 

может идти о тяжких и (или) особо тяжких преступлениях), или 

включать преступления, за которые предусмотрено максимальное 

наказание в виде тюремного заключения на срок более одного 

года. Согласно второму «сценарию» ФАТФ диктует рассматри-

вать в качестве предикатных все преступления с установленным 

минимальным наказанием, связанным с лишением свободы на 

срок более шести месяцев. 

А как у нас? В соответствии с разъяснениями, изложенными в 

п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализа-

ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем» (далее – постановле-

ние Пленума № 32), предметом преступлений, предусмотренных 

ст. 174 и 1741 УК РФ, являются не только денежные средства или 

иное имущество, незаконное приобретение которых является при-

знаком конкретного состава преступления (например, хищения, 

получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, 

полученные в качестве материального вознаграждения за совер-

шенное преступление (например, за убийство по найму) либо в ка-

честве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском 

обороте (ст. 186, 191, 220, 222, 2221, 2281 УК РФ). 
Такой подход к определению предикатного к легализации 

преступных доходов состава в целом соответствует главному 

consultantplus://offline/ref=A56B8D66F060DE4D9FE36A0E9ACA50D5DF43F2C0F7EC6C8710C28C66C8D879633289F66C10D4G4bBP
consultantplus://offline/ref=A56B8D66F060DE4D9FE36A0E9ACA50D5DF43F2C0F7EC6C8710C28C66C8D879633289F66C10D5G4bFP
consultantplus://offline/ref=9871F495C7301070C631FDDEA11CDAE096F6E8A0B8C42E06594F9A8BEE174587ED8ADC1517FFEF7BhF23P
consultantplus://offline/ref=9871F495C7301070C631FDDEA11CDAE096F6E8A0B8C42E06594F9A8BEE174587ED8ADC1310hF2AP
consultantplus://offline/ref=9871F495C7301070C631FDDEA11CDAE096F6E8A0B8C42E06594F9A8BEE174587ED8ADC1517FDE870hF22P
consultantplus://offline/ref=9871F495C7301070C631FDDEA11CDAE096F6E8A0B8C42E06594F9A8BEE174587ED8ADC1511F4hE24P
consultantplus://offline/ref=9871F495C7301070C631FDDEA11CDAE096F6E8A0B8C42E06594F9A8BEE174587ED8ADC1511F5hE2FP
consultantplus://offline/ref=9871F495C7301070C631FDDEA11CDAE096F6E8A0B8C42E06594F9A8BEE174587ED8ADC1516FFhE2FP
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требованию ФАТФ – «охватить как можно более широкий круг 
предикатных преступлений». 

Перечень предикатных преступлений, отнесенных к компе-
тенции органов внутренних дел, содержится в форме статистиче-
ской отчетности «Отчет о преступлениях, предшествующих лега-
лизации (отмыванию) денежных средств или иного имущества» 
(форма «5-Л»), утвержденной и введенной в действие приказом 
МВД России от 27.06.2006 № 503. 

Как показывает практика последних лет1, основными преди-
катами к ст. 174, 1741 УК РФ являлись преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков (1036 – к ст. 1741, 101 – к ст. 174), 
связанные с мошенническими действиями, преимущественно 
фальсификация оснований возникновения прав собственности 
(749 – к ст. 1741, 30 – к ст. 174), присвоением или растратой (163 –  
к ст. 1741, 3 – к ст. 174), кражей имущества (103 – к ст. 1741, 4 –   
к ст. 174), незаконным предпринимательством (57 – к ст. 1741) и 
иными преступными проявлениями, в результате совершения ко-
торых был получен преступный доход. 

Анализ, проведенный Росфинмониторингом на основании 
статистических данных о преступлениях, выявленных правоохра-
нительными органами за последние три года (по данным ГИАЦ 
МВД России), позволил выделить следующие основные рисковые 
направления в контексте отмывания преступных доходов. 

Основной объем криминальных активов формируется за 
счет преступлений экономической и коррупционной направлен-
ности. К числу основных предикатных источников преступного 
дохода отнесены: 

мошенничество2 (в сфере кредитования (ч. 2–4 ст. 1591 
УК РФ), предпринимательской деятельности (ч. 2, 3 ст. 1594 
УК РФ3), при получении выплат (ч. 2–4 ст. 1592 УК РФ), а также 
иные формы; 

присвоение или растрата (ч. 2–4 ст. 160 УК РФ); 

                                                           
1 Период с 2014 по 2017 г. 
2 По отдельным экспертным оценкам, порядка 42% преступлений, выявляемых по фак-

там мошенничества, связаны с финансовой деятельностью, 37% составляют мошенни-

чества на потребительском рынке (обман потребителя) и примерно 21% – мошенниче-

ские действия с использованием бюджетных средств. 
3 Утратила силу в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ, уго-

ловная ответственность за мошеннические действия, совершенные в сфере предприни-

мательской деятельности, предусмотрена ч. 5–7 ст. 159 УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=4519CA78F14A1BD11C2DA5C95FBB0150A1776ADDB810B6A8E7F84A1ED64BED2F9347052C2F37D06Ex1C0Q
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непреднамеренное (ст. 195 УК РФ), преднамеренное (ст. 196 

УК РФ) и фиктивное (ст. 197 УК РФ) банкротство; 

преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (ст. 201, 204 УК РФ и иные); 

преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного само-

управления (ст. 290, 291, 2911 УК РФ и иные); 

налоговые преступления (преимущественно ст. 199 УК РФ). 

Необоснованно в меньшей степени в качестве предикатных 

составов рассматривались либо не рассматривались вообще пре-

ступления в сфере незаконного оборота оружия, экологии, свя-

занные с торговлей людьми, фальшивомонетничеством, контра-

бандой наличных денежных средств и (или) денежных инстру-

ментов, иных товаров (в том числе запрещенных к обороту), пре-

ступления, совершенные с использованием компьютерных и те-

лекоммуникационных технологий, а также иные составы, сопря-

женные с корыстной мотивацией. 

Используя статистическую форму «5-Л» (профильную для 

рассматриваемой тематики) в сочетании с формой «1-А»1, про-

анализируем состояние работы за период с 2013 по 2017 г. по 

противодействию легализации доходов относительно отдельных 

предикатных направлений, которые являются приоритетными в 

формате международных стандартов ПОД/ФТ. 

Зарегистрировано 181 преступление, предусмотренное ст. 1271 

УК РФ (Торговля людьми), предварительно расследовано – 162. 

Преступления, квалифицированные по ст. 174 и 1741 УК РФ, отсут-

ствуют. 

Преступления в сфере незаконного оборота оружия, в част-

ности, предусмотренные ч. 1, 3 ст. 222 УК РФ (Незаконные при-

обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов): 2579 преступлений 

за пять лет, предварительно расследовано – 2354. Преступления, 

квалифицированные по ст. 174 и 1741 УК РФ, отсутствуют. 

Очевидно, что с учетом ряда «неосвоенных» предикатных 

составов в плане квалификации действий по легализации дохо-
                                                           
1 Оперативная статистическая информация о состоянии преступности и результатах 

выявления и раскрытия преступлений (форма «1-А» утверждена приказом МВД России 

от 28.02.2012 № 134). 
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дов, полученных от преступной деятельности, система мер, пред-

принимаемых по линии ПОД/ФТ, представляется недостаточной 

и требует совершенствования. Безусловно, реальные объемы от-

мытых преступных доходов навсегда останутся предполагаемы-

ми (условными). Вместе с тем есть четко просматриваемый пере-

чень предикатов, по которым необходимо принимать соответ-

ствующие процессуальные решения, однако в настоящее время 

отмечается необоснованная избирательность в подходах к оценке 

действий лиц, связанных с извлечением преступной прибыли, по 

ряду статей. 

Далее по смыслу Рекомендации ФАТФ № 3. Преступление 

по факту отмывания денег должно распространяться на любой 

тип имущества вне зависимости от его стоимости с единствен-

ным условием непосредственной или опосредованной относимо-

сти к преступному доходу. При доказывании, что имущество яв-

ляется доходом от преступления, не должно быть обязательным 

наличие осуждения лица за предикатное преступление. 

По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголов-

ное дело по ст. 174 или ст. 1741 УК РФ, о преступном характере 

приобретения имущества, владению, пользованию или распоря-

жению которым виновный стремится придать правомерный вид, 

наряду с иными материалами уголовного дела в первую очередь 

основывается на обвинительном приговоре по делу о конкретном 

(основном) преступлении, что предусмотрено п. 4 постановления 

Пленума № 32. 

ФАТФ также обязывает страны обеспечить следующий по-

сыл: «Знание и умысел при совершении преступления отмывания 

денег, требуемые для доказывания факта его совершения, долж-

ны быть выведены из объективных фактических обстоятельств». 

Вместе с тем Пленум указал, что цель придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению денежными сред-

ствами или иным имуществом, приобретенными преступным пу-

тем (в результате совершения преступления), является обязатель-

ным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 174 

и 1741 УК РФ, и должна быть установлена на основании фактиче-

ских обстоятельств дела. 

Все это позволяет сделать вывод об отдельных очевидных 

расхождениях действующей в России правовой системы и сло-

consultantplus://offline/ref=42569F2C49EAEB9E2C6795285D0BEC31E7E4990F10760965F703E278AA91ADFA27A4AA70FD05nFlCO
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жившейся правоприменительной практики в сфере противодей-

ствия отмыванию преступных доходов. 

Незаконный оборот наркотиков во многих странах отнесен к 

высокому риску отмывания денег, так как наносит явный ущерб 

финансовой системе и экономике в целом многочисленными фи-

нансовыми операциями (сделками), совершенными в целях лега-

лизации (отмывания) преступных доходов. 

Учитывая приоритетность данного направления в общей 

структуре национальной ПОД/ФТ, имеет смысл дать реальную 

оценку формирующимся тенденциям, указывающим на несовер-

шенство как внутриведомственного, так и межведомственного вза-

имодействия в части обеспечения эффективности работы по под-

рыву экономических основ организованной наркопреступности. 

Это, прежде всего, выражается в отсутствии единой право-

применительной практики по вопросам квалификации и доказы-

вания преступлений указанной категории. 

Участники уголовного процесса со стороны обвинения 

(оперативные сотрудники, следователи, прокуроры) по-разному 

толкуют правовые нормы при оценке действий лиц, связанных с 

отмыванием доходов от наркопреступлений, в частности, поло-

жений постановления Пленума № 32. Приведем в обоснование 

отдельные примеры. 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Ярославской области задокументирована деятельность группы лиц, 

причастных к «бесконтактному» сбыту наркотических средств синтети-

ческого происхождения. Наркотики оплачивались путем совершения 

финансовых операций с использованием электронной платежной систе-

мы Visa QIWI Wallet с последующим переводом денежных средств на 

расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых органи-

зациях, для их легализации. В результате проведенных мероприятий 

установлено, что сумма легализованных наркодоходов составила более 

4 млн руб. 

По данному факту СУ УМВД России по Ярославской области в авгу-

сте 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 1741 УК РФ. В сентябре 2017 г. уголовное 

преследование обвиняемых по ч. 2 ст. 1741 УК РФ прекращено в связи с 

отсутствием состава преступления. 

Во многом сложность возбуждения уголовных дел и дока-

зывания таких преступлений обусловлена спецификой оператив-
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ной обстановки в финансовой сфере наркобизнеса. Регионам 

свойственны общероссийские тенденции бесконтактного сбыта 

наркотиков, основанного на использовании в наркорасчетах и ле-

гализации наркодоходов IT-технологий и современного рынка 

финансовых услуг. 

Многоуровневые схемы денежных переводов по электрон-

ным кошелькам различного предназначения («приемные», «ак-

кумулирующие», «выводные» и пр.) и дальнейшее перераспреде-

ление средств по расчетным счетам с последующим обналичива-

нием в большинстве регионов трактуются либо как способ кон-

спирации преступной деятельности, либо как способ распоряже-

ния денежными средствами и иным имуществом, полученными 

от преступной деятельности, а не как легализация (отмывание) 

денежных средств от незаконного оборота наркотиков. 

Так, приговором Калининского районного суда г. Тюмени лица, си-

стематически совершавшие преступления, связанные со сбытом нарко-

тиков, и получившие в результате этого значительные доходы, оправда-

ны в части обвинения по п. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ. По мнению су-

да, виновные использовали электронные кошельки, банковские счета, 

карты с целью безопасного вывода денежных средств для обналичива-

ния. Тюменский областной суд апелляционным определением судебной 

коллегии оставил вынесенный приговор без изменения. 

Вместе с тем практика показывает, что финансовые опера-

ции такого рода, совершенные посредством применения платеж-

ных инструментов, зарегистрированных в 90% случаев на вы-

мышленные персональные данные, обеспечивают многократный 

разрыв между совершенными преступлениями и полученными 

доходами, т.е. направлены на легализацию преступных доходов. 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Приморскому краю задокументирована противоправная деятельность 

лиц, действующих в составе организованной группы, которые в период 

с января 2015 г. по февраль 2017 г. осуществляли бесконтактным спосо-

бом сбыт синтетических наркотических средств посредством тайнико-

вых закладок на территории г. Уссурийска. 

Финансовая система наркосбыта была построена на использовании 

электронной платежной системы Visa QIWI Wallet и расчетных счетов, 

открытых в различных кредитно-финансовых организациях на лиц, не 

осведомленных о преступной деятельности фигурантов. В результате 

проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных де-
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нежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, со-

ставила 17 млн 118 тыс. руб. 

По данному факту в ноябре 2017 г. возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ. 

Сложность и спорность доказывания вины по уголовным 
делам рассматриваемой категории состоит в установлении при-
чинно-следственной связи между совершением предикатного 
преступления, получением преступного дохода и последующими 
действиями, направленными на его легализацию. При этом, по 
сведениям большинства территориальных органов, сложилась 
практика ограничения преступного состава по ст. 174 и 1741 
УК РФ (применительно к суммам легализации) размерами де-
нежных средств, использованных в ходе проверочной закупки, 
т.е. только в привязке к конкретным преступлениям, а не от про-
должительной по времени противоправной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков. В среднем это 3–5 тыс. руб., 
что фактически образует критерий малозначительности, если ис-
ходить из требований ч. 2 ст. 14 УК РФ (не является преступле-
нием действие (бездействие), хотя формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасно-
сти), и не способствует решению задач по подрыву экономиче-
ских основ организованной наркопреступности. 

В качестве примера приведем уголовное дело, возбужденное СУ 

УМВД России по Мурманской области по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 2281 УК РФ, в отношении М., осуществлявшего 

систематический бесконтактный сбыт наркотических средств синтетиче-

ского происхождения посредством тайниковых закладок. 

Наркотики оплачивались через электронную платежную систему Visa 

QIWI Wallet с последующим переводом денежных средств на счета, от-

крытые в ПАО «Альфа Банк», для обналичивания с целью легализации. 
Установлено, что М. осуществлял предпринимательскую деятельность 

по предоставлению услуг в сфере пассажироперевозок (такси), при этом 
приобретал автомобили на денежные средства от продажи наркотиков. 
Вместе с тем ему был вменен в вину только один факт легализации нарко-
доходов, полученных в ходе проверочной закупки, – 5 тыс. руб. 

По данному факту СЧ СУ УМВД России по Мурманской области в 
феврале 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 1741 УК РФ. В ноябре 2017 г. Мурманский област-
ной суд оправдал М. в части совершения преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 1741 УК РФ, в связи с отсутствием события преступления. 
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Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Псковской области задокументирована деятельность К., причастного к 
сбыту бесконтактным способом наркотических средств синтетического 
происхождения. Оплата наркотиков осуществлялась путем совершения 
финансовых операций с использованием электронной платежной систе-
мы Visa QIWI Wallet с последующим переводом денежных средств на 
расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых органи-
зациях на родственников, с целью их обналичивания. В результате про-
веденных мероприятий установлено, что сумма легализованных денеж-
ных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 
порядка 181 тыс. руб. 

По данному факту СУ УМВД России по Псковской области возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 1741 УК РФ. 

При предъявлении окончательного обвинения применительно к дей-
ствиям, связанным с легализацией наркодоходов, К. вменена сумма де-
нежных средств в размере 6 тыс. руб., полученных от сбыта наркотиков 
в ходе проверочной закупки. В ноябре 2017 г. уголовное дело направле-
но в Псковский городской суд (до настоящего времени находится на 
рассмотрении). 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Новгородской области задокументирована деятельность лиц, осуществ-
лявших в период с июня по октябрь 2016 г. сбыт наркотиков. В ходе 
проверочных мероприятий установлено, что на вырученные от продажи 
наркотиков денежные средства были приобретены поросята на общую 
сумму 70 тыс. руб. 

СУ УМВД России по Новгородской области в мае 2017 г. возбужде-
но уголовное дело по факту легализации наркодоходов в размере ука-
занной суммы. В июне 2017 г. уголовное дело направлено в прокурату-
ру Новгородской области для утверждения обвинительного заключения. 
Прокуратурой принято решение об уменьшении вмененной суммы ле-
гализованных денежных средств до 5 тыс. руб., полученных от сбыта 
наркотиков в период проведения проверочных закупок. В феврале 2018 г. 
дело направлено в суд. 

Аналогичная ситуация наблюдается в ходе судебного рас-

смотрения. 

При вынесении приговора в отношении Щ., обвиняемого в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ст. 2281 и 1741 УК РФ, Октябрь-

ский районный суд г. Тамбова снизил размер легализованных денежных 

средств со 125 тыс. руб. до 14 700 руб. В своем решении суд основывал-

ся на том, что предварительным следствием не доказана причинно-

следственная связь между совершенным преступлением и размером ле-
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гализованных денежных средств, а сумму легализации образует объем 

денежных средств, затраченных на проверочную закупку (1300 руб., по-

лученных от Б., 1400 руб. – от П. и К., 2400 руб. и 9600 руб. – от Л.). 

 Щ. назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы со 

штрафом в размере 20 тыс. руб. (по ст. 1741 УК РФ). 

Очевидно, что такое положение дел не согласуется с конеч-

ной целью деятельности по подрыву экономических основ орга-

низованной наркопреступности и достижению истинных задач 

правосудия, что требует оперативной корректировки как на внут-

риведомственном, так и на межведомственном уровне. 

Для обеспечения единства правоприменительной практики 

подразделениям неоднократно рекомендовано организовать на 

региональном уровне проведение межведомственных совещаний 

для определения процессуальных критериев в части квалифика-

ции преступных действий по ст. 174, 1741 УК РФ, предикатными 

для которых являются преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

Вместе с тем в соответствии с п. 21 Плана подготовки Рос-

сийской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок 

ФАТФ от 31.05.2016 Генеральной прокуратуре Российской Феде-

рации во взаимодействии со Следственным комитетом Россий-

ской Федерации, МВД России и иными государственными орга-

нами необходимо выработать единые подходы при принятии ре-

шений о возбуждении и при расследовании уголовных дел о пре-

ступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. 

Пунктом 2.13 распоряжения МВД России от 12.09.2016      

№ 1/9211 аналогичное поручение дано Следственному департа-

менту, ГУЭБиПК и ГУНК МВД России. 

ГУНК МВД России в 2018 г. инициированы совместные с 

Академией управления МВД России исследования на темы «Пра-

воприменительная практика органов внутренних дел по противо-

действию легализации (отмыванию) доходов от незаконного обо-

рота наркотиков», «Документирование преступной деятельности 

лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с ис-

пользованием интернет-бирж обмена криптовалюты». 

На базе ГУНК МВД России организована межведомствен-

ная работа по совершенствованию законодательства и деятельно-
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сти по противодействию легализации преступных доходов, в том 

числе по разработке совместных методических рекомендаций для 

сотрудников правоохранительных органов по вопросам квалифи-

кации и доказывания преступлений, предусмотренных ст. 174 и 

1741 УК РФ, совершенных в сфере незаконного оборота наркоти-

ков. 

Кроме того, в проекты федеральных законов заложены ини-

циативы ГУНК МВД России, касающиеся установления обязан-

ности лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление 

в сфере незаконного оборота наркотиков, доказывать законность 

приобретения своего имущества, а также имущества близких 

родственников при наличии достаточных оснований полагать, 

что оно получено в результате совершения таких преступлений. 

Во исполнение п. 1.1.3 протокола № 36 заседания Государ-

ственного антинаркотического комитета от 07.03.2018 «О мерах 

по противодействию легализации доходов, полученных от неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ» (далее – 

протокол № 36) ГУНК МВД России подготовлен проект совмест-

ных с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ФСБ 

России и Росфинмониторингом указаний об активизации межве-

домственного взаимодействия по установлению фактов легализа-

ции доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. 

В настоящее время осуществляется их согласование с указанны-

ми ведомствами для направления в территориальные подразделе-

ния органов прокуратуры, органов безопасности и органов внут-

ренних дел, МРУ Росфинмониторинга. 

Кроме того, в настоящее время в рамках исполнения пункта 

1.1.2 протокола № 36 проводится совместная работа с Генераль-

ной прокуратурой Российской Федерации и Университетом про-

куратуры Российской Федерации по подготовке методических 

рекомендаций для правоохранительных органов и органов про-

куратуры по выявлению, расследованию и доказыванию пре-

ступлений, связанных с легализацией наркодоходов. 
Вместе с тем неоднозначная практика в сфере противодей-

ствия отмыванию доходов требует комплексного рассмотрения как 
на ведомственном, так и на межведомственном уровне и обновле-
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ния применяемых методик. От того, насколько оперативно будут 
приняты корректирующие меры, зависит общий результат по сте-
пени соответствия российской системы ПОД/ФТ рекомендациям 
ФАТФ, но главное – насколько успешно мы можем обеспечить 
внутреннюю финансовую безопасность, дополнительно учитывая 
удары от продолжающихся санкций в отношении России. 

 
Т.А. Тухватуллин, 
прокурор отдела управления 
по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

 
Контроль за расходами как средство противодействия 

легализации доходов, полученных в результате 
совершения коррупционных преступлений 

 
Вопросы деятельности правоохранительных органов по выяв-

лению и пресечению фактов легализации (отмывания) преступных 
доходов остаются актуальными, в том числе в научной среде.         
В частности, основы профилактики легализации преступных дохо-
дов рассмотрены в докторской диссертации Р.В. Жубрина1. 

Институт контроля за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам, вве-
денный Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ (далее – 
закон № 230-ФЗ), можно рассматривать в качестве одного из ин-
струментов (направлений) выявления, пресечения и профилакти-
ки легализации преступных доходов.  

Закон устанавливает правовые и организационные основы 
осуществления контроля за соответствием расходов лица, заме-
щающего государственную должность (иного лица), расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. Определяет категории лиц, 

                                                           
1 См.: Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. …    

д-ра юрид. наук. М., 2013. 
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в отношении которых осуществляется контроль за расходами, 
порядок его осуществления и полномочия прокурора предъявлять 
в суд иски об обращении в доход Российской Федерации имуще-
ства, в отношении которого не представлено сведений, подтвер-
ждающих его приобретение на законные доходы. В этом случае 
доходы признаются нелегальными и приобретенное на них иму-
щество на основании судебного решения, вынесенного по иску 
прокурора, взыскивается в казну Российской Федерации. 

Для повышения эффективности работы по контролю за рас-
ходами приняты организационные меры. На основании предло-
жений Генеральной прокуратуры Российской Федерации прика-
зом Минтруда России от 31.03.2015 №0206н утверждены ин-
структивно-методические указания о порядке подготовки и 
направления в органы прокуратуры Российской Федерации мате-
риалов, необходимых для обращения прокурора в суд с заявлени-
ем об обращении в доход Российской Федерации земельных 
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), в отношении которых не представ-
лены сведения, подтверждающие их приобретение на законные 
доходы. Указания доведены до всех органов и организаций, 
уполномоченных осуществлять контроль за расходами. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от014.04.2015 №9179 «О реализации прокурорами полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих гос-
ударственные должности, и иных лиц их доходам», и об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением данного Феде-
рального закона» регламентирован порядок действий прокуро-
ров при реализации соответствующих полномочий. Прокурорам 
субъектов Российской Федерации и приравненным к ним про-
курорам специализированных прокуратур направлены методи-
ческие рекомендации по организации работы в сфере контроля 
за расходами1. 

                                                           
1 Полномочия прокурора в сфере контроля за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам: пособие / Ген. прокуратура 

Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017; Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: сб. метод. ре-

комендаций / под общ. ред. А.Е. Русецкого. М., 2017.  
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Значительное количество нарушений закона выявлено в свя-

зи с непредставлением сведений о расходах либо представлением 

неполных сведений, а также ненадлежащим исполнением кадро-

выми подразделениями обязанностей по проведению анализа 

сведений о доходах.  

К примеру, по представлению прокуратуры Липецкой области уволен в 

связи с утратой доверия заместитель руководителя территориального 

управления Росимущества в Липецкой области за непредставление сведе-

ний о расходах по приобретению жилого дома стоимостью 5,5 млн руб., 

превышающей совокупный доход за три последних года на 4 млн руб.  

Основания для предъявления иска в порядке, предусмотренном ст. 17 

закона № 230-ФЗ, отсутствовали, поскольку имущество приобретено по 

договору инвестирования, заключенному с ОАО «Липецкая ипотечная 

корпорация».  

В связи с нереализацией кадровыми службами полномочий, 

предусмотренных ст. 10 закона № 230-ФЗ (не анализировали 

представленные служащими сведения о доходах, расходах), вне-

сены представления прокурорами Республики Саха (Якутия), 

Московской, Рязанской, Ивановской, Мурманской, Томской об-

ластей и др.  

В представлениях и информациях прокуроров (более 600) 

инициировано проведение процедур контроля. Как правило, та-

кие требования прокурора удовлетворяются. Вместе с тем по не-

которым инициативам отказано в проведении контроля, как пра-

вило, в связи с увольнением служащих. 

Прокурором Приморского края, в частности, руководителю 

СУ СК России по краю внесено представление об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции и о 

государственной службе, в котором требовалось организовать 

контроль за расходами заместителя руководителя районного 

следственного отдела. Однако в связи с его увольнением кон-

троль за расходами должностного лица не осуществлялся. Анало-

гичные ситуации имели место в республиках Башкортостан и 

Мордовия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Пензенской 

и Сахалинской областях, ЗАТО Межгорье.  

В целях исключения подобных фактов по инициативе Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации принят Федераль-

ный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ, которым в закон № 230-ФЗ 
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внесены изменения, направленные на возможность осуществле-

ния контроля за расходами в отношении бывших служащих, и 

предоставлены эти полномочия органам прокуратуры. Критерием 

таких мероприятий является приобретение служащим, его супру-

гой или несовершеннолетними детьми в период прохождения им 

службы соответствующего имущества, стоимость которого пре-

вышает совокупный трехгодичный доход семьи. Такой контроль 

возможен в течение шести месяцев со дня увольнения лица (или 

его освобождения от занимаемой должности). 

Данные изменения, безусловно, исправят сложившуюся си-

туацию, когда в целях прекращения процедуры контроля чинов-

ники увольняются со службы. 

Однако некоторые ситуации изменения не охватывают. 

Например, обнаружение у лица, в отношении которого возбуж-

дено уголовное дело о преступлении коррупционной направлен-

ности, дорогостоящего имущества, явно превышающего его за-

конные доходы. 

В связи с этим в Национальный план противодействия кор-

рупции на 2018–2020 годы, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, включено мероприя-

тие по подготовке проекта федерального закона, предусматрива-

ющего обращение в доход Российской Федерации имущества чи-

новников и иных лиц, обнаруженного при расследовании пре-

ступлений коррупционной направленности и в отношении кото-

рого не представлено сведений, подтверждающих его приобрете-

ние на законные доходы (п. 18). Подготовка этого проекта осу-

ществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.  

Совершенствование процедур контроля за расходами – сле-

дующий шаг по имплементации положений ст. 20 Конвенции 

ООН против коррупции, согласно которой государство должно 

рассмотреть возможность принятия таких законодательных мер, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уго-

ловно наказуемого деяния незаконное обогащение. 

По итогам контрольных мероприятий, как правило, основа-

ния для направления материалов прокурору отсутствуют, по-

скольку служащие подтверждают в ходе контроля законность по-

лученных доходов. 
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Так, в Свердловской области работник администрации Кирово-

градского городского округа не указала сведения о приобретенной ею 

квартире стоимостью около 5 млн руб. и источник получения денеж-

ных средств, за счет которых совершена сделка. По представлению 

прокуратуры администрацией губернатора области проведен кон-

троль за расходами, в ходе которого служащая подтвердила закон-

ность приобретения имущества на полученные доходы, однако вслед-

ствие неисполнения обязанности по представлению полных и досто-

верных сведений освобождена от замещаемой должности и уволена в 

связи с утратой доверия.  

По поступившим в течение последних лет прокурорам из 

органов власти субъектов Российской Федерации и территори-

альных подразделений федеральных государственных органов 

более 100 материалам в суд предъявлено 75 исковых заявлений 

(в 2014 г. – 1, в 2015 г. – 10, в 2016 г. – 29, в 2017 г. – 35) на об-

щую сумму свыше 10 млрд руб. Из рассмотренных судами исков 

удовлетворено 35 на совокупную стоимость имущества в размере 

более 9,4 млрд руб. Исковые заявления предъявлены прокурора-

ми республик Башкортостан, Мордовия, Камчатского, Красно-

дарского и Приморского краев, Волгоградской, Кировской, Ор-

ловской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и 

Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного окру-

га, военным прокурором Каспийской флотилии и др.  

В настоящее время судебная практика по рассмотрению ис-

ков данной категории находится в стадии формирования, поэтому 

единый подход к оценке и принятию доказательств, представляе-

мых ответчиками и прокурором, отсутствует. 

Например, Засвияжским районным судом г. Ульяновска удовлетво-

рены исковые требования прокурора Ульяновской области и в доход 

государства обращены две квартиры в Московской области общей сто-

имостью более 20 млн руб., принадлежащие супруге председателя одно-

го из подразделений администрации г. Ульяновска, сведений о приобре-

тении которых в 2014 г. на законные доходы им не представлено. В ре-

шении суд занял позицию прокурора о непринятии в качестве достовер-

ных доказательств ответчиков данных о наличии у них денежных 

средств (якобы полученных от родственников), о которых они умолчали 

в ходе проведения контроля за расходами. При этом суд указал на не-

представление такой информации в период проведения контрольных 

мероприятий и заинтересованность свидетелей. 
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В то же время, несмотря на представленные по иску военного проку-

рора Каспийской флотилии сведения об отсутствии у свидетелей со 

стороны ответчиков финансовой возможности предоставить им займы 

(сведения Управления Росреестра по Астраханской области, налогового 

органа, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по обла-

сти, кредитной организации), судом ходатайства истца о приобщении 

этих документов отклонены, а в качестве допустимых и достоверных 

доказательств приняты показания займодавцев. Судебное решение про-

курором оспорено в апелляционной и кассационной судебных инстан-

циях. 

В связи с отменой кассационной инстанцией апелляционного опре-

деления и направлением гражданского дела на новое рассмотрение в 

суд апелляционной инстанции коллегией областного суда вынесено но-

вое решение об удовлетворении требований прокурора. Решением суда 

обращены в доход государства земельный участок и находящийся на 

нем жилой дом общей стоимостью 9,5 млн руб., в отношении которых 

работником территориального управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации не представлены сведения об их приобре-

тении на законные доходы. 

Прокурор Краснодарского края обратился в суд с заявлением об об-

ращении в доход Российской Федерации земельного участка и жилого 

дома, приобретенных судебным приставом и ее супругом на неподтвер-

жденные доходы. В ходе судебного рассмотрения установлено, что жилой 

дом уничтожен ответчиками до обращения прокурора в суд. В связи с 

этим исковые требования изменены на обращение в доход государства 

стоимости жилого дома. Судом первой инстанции в удовлетворении 

требований прокурора отказано. 

По результатам рассмотрения апелляционного представления реше-

ние суда отменено, требования прокурора удовлетворены. Судебная 

коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда исходи-

ла из положений ст. 1102–1105 ГК РФ, признав приобретенное имуще-

ство неосновательным обогащением и применив последствия такого 

приобретения, с учетом невозможности его возврата взыскала стои-

мость жилого дома на момент его покупки в сумме 3,2 млн руб.             

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, взыскана 

стоимость жилого дома, в отношении земельного участка зарегистриро-

вано право собственности Российской Федерации. 

Одним из актуальных направлений повышения эффективно-

сти работы правоохранительных органов в рассматриваемой сфе-

ре остается возврат выведенных за рубеж активов коррупционе-

ров. 
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Центральное место в деятельности по возврату из-за рубежа 

активов, полученных в результате совершения коррупционных 

правонарушений, отводится органам прокуратуры. 

Наличие имущества за пределами Российской Федерации 

может свидетельствовать о неисполнении государственными и 

муниципальными служащими антикоррупционных обязанностей, 

несоблюдении запретов и ограничений. 

Так, в случае обнаружения у лица, на которого распростра-

няются требования закона № 230-ФЗ, находящегося за рубежом 

имущества, стоимость которого превышает подтвержденный до-

ход семьи такого лица за три последних года, по результатам 

процедуры контроля за расходами прокурор должен обратиться в 

суд с иском о взыскании указанного имущества в доход Россий-

ской Федерации. Вступление в силу решения суда об удовлетво-

рении такого требования прокурора – половина дела, если иму-

щество находится за рубежом. В таком случае требуется включе-

ние механизма международной правовой помощи. 

Основным инструментом сотрудничества в данной сфере 

является взаимная правовая помощь по уголовным делам. Однако 

потребность в получении сведений о вкладах государственных 

служащих, счетах в иностранных банках, акциях в зарубежных 

компаниях и о расположенном в иностранных государствах не-

движимом имуществе нередко возникает еще на этапах, предше-

ствующих уголовному преследованию, когда инициирование 

данной процессуальной стадии без обладания перечисленными 

сведениями преждевременно. 

Правовой основой противодействия коррупции в части вы-

явления незаконно полученного имущества, находящегося за 

границей, и его возврата в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» явля-

ются общепризнанные принципы и нормы международного пра-

ва, а также международные договоры Российской Федерации. 

Специальным международным договором в области проти-

водействия коррупции, регламентирующим вопросы возврата ак-

тивов, является Конвенция ООН против коррупции. Важно отме-

тить, что положения Конвенции об обмене информацией, необ-

ходимой для обнаружения выведенных за пределы Российской 
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Федерации активов, могут применяться не только по возбужден-

ным уголовным делам. 

В ноябре 2013 г. на пятой сессии Конференции государств – 

участников Конвенции ООН против коррупции принята резолю-

ция 5/1, согласно п. 2 которой Конференция поощряет государ-

ства оказывать друг другу, по возможности, международное со-

действие в сфере гражданского и административного производ-

ства с целью выявления коррупционных правонарушений. Таким 

образом, Конвенция ООН против коррупции выступает правовой 

основной международного сотрудничества в области возврата ак-

тивов, полученных в результате совершения не только коррупци-

онных преступлений, но и иных коррупционных правонаруше-

ний.  

Факт обнаружения активов лица за рубежом, свидетель-

ствующий о нарушении антикоррупционных ограничений и за-

претов, даже в случае невозможности взыскания такого имуще-

ства будет основанием для увольнения чиновника в связи с утра-

той доверия. Так, в 2017 г. по результатам рассмотрения пред-

ставления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

внесенного руководителю Федерального агентства связи, уволен 

в связи с утратой доверия генеральный директор ФГУП «Россий-

ские сети вещания и оповещения», скрывший сведения о наличии 

у него в собственности объектов недвижимости в Соединенных 

Штатах Америки, а также о наличии финансовых обязательств по 

договору займа и иностранных счетов. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации заинтере-

сована в укреплении международных связей в данной сфере и 

развивает это направление сотрудничества. 
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ведущий научный сотрудник НИИ 
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В.С. Выскуб, 

научный сотрудник НИИ 
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Российской Федерации 

 

Международные нормы 
в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем 
 

В 2018 г. исполнилось 30 лет первому международному доку-

менту универсального характера, содержащему нормы о междуна-

родном сотрудничестве по конфискации доходов, полученных пре-

ступным путем. Это Конвенция ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., 

которая предусматривает обязанность ее участников принимать 

необходимые меры по выявлению и аресту доходов от незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ и их по-

следующую конфискацию. Здесь же определен и порядок оказания 

правовой помощи в розыске подлежащего конфискации имущества 

и доходов от преступной деятельности. 

Конвенция заложила правовую основу международного ро-

зыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, по-

лученных преступным путем, международного сотрудничества в 

борьбе с отмыванием денег. 

В определенной степени эти вопросы нашли отражение в 

Типовых международных документах (Типовой договор о выда-

че, Типовой договор о правовой помощи и др.), которые стали 

механизмом международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.  

В рамках Совета Европы первым международным докумен-

том в рассматриваемой сфере стала Конвенция об отмывании, 
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выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-

тельности 1990 г. (Страсбургская конвенция). 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. содержит процедуры возврата средств и 

имущества, полученных преступным путем. 

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств, 

подписали Конвенцию о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г., ре-

гламентирующую соответствующие процедуры (Кишиневская 

конвенция, Россия ее не ратифицировала; для России действует 

Минская конвенция 1993 г.). 

Международные документы ООН и Совета Европы ввели в 

свое время основополагающие понятия, необходимые для полно-

ценного сотрудничества государств в этом вопросе. Можно кон-

статировать, что мировое сообщество проделало большую работу 

в сфере борьбы с транснациональной преступностью в целом и 

отдельными ее видами в частности. 

Помимо названных внимания заслуживают Конвенция об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Международ-

ная конвенция о пресечении терроризма 1999 г., факультативные 

протоколы к Конвенции ООН против транснациональной органи-

зованной преступности 2000 г., Второй дополнительный прото-

кол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам 2001 г., Конвенция о преступности в сфере 

компьютерной информации 2001 г. 

Эти международные документы, кроме традиционных 

направлений сотрудничества государств в сфере уголовного су-

допроизводства, включают международный розыск, арест и кон-

фискацию полученных преступным путем денежных средств и 

имущества, а также доходов от преступной деятельности. 

Среди важных международных инициатив, направленных на 

совершенствование средств и процедур противодействия легали-

зации преступных доходов, следует отметить принятие 16 мая 

2005 г. в Варшаве Конвенции Совета Европы об отмывании, вы-

явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-

ности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция). 

Фактически это расширенный вариант Страсбургской конвенции, 
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дополненный превентивными мерами, содержит определение по-

нятия подразделения финансовой разведки, предусматривает ме-

ры по аресту, выемке и конфискации доходов, полученных пре-

ступным путем, и др. 

Примечательно, что возвращение активов является осново-

полагающим принципом Конвенции ООН против коррупции 

2003 г. (Меридская конвенция), этому вопросу посвящены ст. 51–

55 гл. V. В ней впервые даются ориентиры для отслеживания, за-

мораживания, конфискации и возвращения активов, приобретен-

ных в результате коррупционной деятельности. 

Безусловно, важное значение в противодействии легализации 

преступных доходов имеют 40 Рекомендаций ФАТФ. В настоящее 

время в Российской Федерации проводится большая работа по их 

выполнению. 

Как известно, конвенционные нормы приобретают работо-

способность только после их надлежащей имплементации в 

национальном правовом поле. Внутри каждой правовой семьи, к 

которой относится то или иное государство, механизмы приме-

нения соответствующих мер несколько отличаются. Так, в стра-

нах английского общего права решение о конфискации принима-

ется на основе более низкого критерия доказанности (исходя из 

принципа сравнения вероятностей) по сравнению с вынесением 

приговора по делу в целом. В то же время в странах континен-

тальной правовой семьи основанием для принятия решения слу-

жит отсутствие обоснованных сомнений или «глубокая убежден-

ность» судьи. 

Говоря о гражданской конфискации, следует отметить, что 

конституционность законов о ней оспаривалась в ряде стран и 

территорий, в том числе в Колумбии, ЮАР, Таиланде, Ирландии 

и канадской провинции Онтарио, в то время как еще в 1986 г. Ев-

ропейская комиссия по правам человека объявила, что конфиска-

ция активов вне уголовного производства не противоречит пре-

зумпции невиновности и не нарушает основные имущественные 

права. 

В рамках ООН был проведен опрос, по результатам которо-

го выяснилось, что доказывание лицом, совершившим преступ-

ление, законного происхождения предполагаемых доходов от 
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преступления или другого имущества, подлежащего конфиска-

ции, допустимо в соответствии с нормами действующего законо-

дательства Алжира, Афганистана, Бахрейна, Беларуси, Болгарии, 

Бразилии, Гондураса, Греции, Индонезии, Испании, Италии, Ко-

лумбии, Маврикия, Мадагаскара, Малайзии (только в случае пре-

ступлений, связанных с наркотиками), Мальты, Марокко, Мекси-

ки, Мьянмы, Намибии, Норвегии, Танзании, Польши, Португа-

лии, Таиланда, Туниса, Турции, Узбекистана, Филиппин, Чеш-

ской Республики, Швейцарии, Эквадора и ЮАР. 

В то же время далеко не все страны, ратифицировавшие 

Конвенцию ООН против коррупции, приняли нормы, согласно 

которым человек должен доказывать законность приобретения 

активов. 

Помимо многосторонних конвенций, регулирующих данные 

вопросы, Россия является участницей нескольких десятков дву-

сторонних договоров о правовой помощи и правовых отношени-

ях по гражданским и уголовным делам, которые в той или иной 

степени содержат нормы, позволяющие решать рассматриваемые 

вопросы. Например, договоры с Республикой Индия, Канадой, 

Республикой Панама и т.д. 

Несмотря на солидную международно-правовую базу, оста-

ется много нерешенных вопросов в данной сфере, что, в свою 

очередь, требует разработки и принятия новых международных 

документов. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы, возникаю-

щие при осуществлении международной правовой помощи, 

направлении соответствующих запросов. Это, прежде всего, раз-

личия в терминологии, применяемой в разных государствах. 

Важно правильно использовать терминологический аппарат, по-

скольку юридические понятия в российском, зарубежном и меж-

дународном праве могут значительно различаться. Разные обо-

значения запрашиваемых процессуальных действий влекут нега-

тивные правовые последствия, в том числе юрисдикционного ха-

рактера, для запрашивающих и запрашиваемых компетентных 

органов. В целом это препятствует добросовестному выполнению 

договаривающимися Сторонами своих обязательств в соответ-

ствии с международным договором (конвенцией). Поэтому при 



 

118 

переводе процессуальных документов на иностранный язык 

необходимо эквивалентность процессуального действия в запра-

шивающем и запрашиваемом государствах обеспечивать кор-

ректным подбором иноязычной лексики. 

Эти проблемы разрешаются в соответствии с Венской кон-

венцией о праве международных договоров 1969 г.  Если сравне-

ние аутентичных текстов обнаруживает расхождение значений, 

принимается то значение, которое, с учетом объекта и целей до-

говора, лучше всего согласовывает эти тексты (ст. 33). 

Поэтому источники официального толкования Меридской 

конвенции и «антиотмывочных» конвенций Совета Европы 1990 

и 2005 гг., методические материалы ООН рекомендуют право-

применителю ориентироваться не на наименования промежуточ-

ных мер в отношении имущества в национальном законодатель-

стве, а на их суть, результат этих мер, перечень которых в раз-

личных странах может быть существенно шире, чем в междуна-

родных конвенциях. 

Двусторонние договоры о правовой помощи и правовых от-

ношениях по уголовным делам последнего времени основывают-

ся на разработанном Минюстом России совместно с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации типовом проекте, где ука-

зано три альтернативных термина «замораживание, арест, изъя-

тие» доходов, полученных в результате преступной деятельности. 

По общему правилу запрашиваемое государство выполняет 

процессуальные действия, решение о производстве которых при-

нято компетентными органами запрашивающего государства, т.е. 

происходит так называемая частичная уступка суверенитета, ка-

сающаяся прав, гарантий, иммунитетов вовлеченных в данный 

процесс участников.  

В связи с этим возникает вопрос о возможности включения 

в российские запросы об оказании правовой помощи по уголов-

ным делам просьбы о замораживании (блокировании) имущества 

наряду с испрашиванием выявления и розыска имущества до 

принятия российским судом решения о наложении на него аре-

ста. Такая же ситуация складывается и с исполнением аналогич-

ных иностранных запросов на территории Российской Федера-

ции.  
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Подобный запрос не только предполагает проведение ино-

странными компетентными органами действий по заморажива-

нию, но и полностью делегирует им принятие решения о приме-

нении этой меры, что не предусмотрено ни УПК РФ, ни между-

народной практикой. 

Как уже отмечалось, правовая помощь предусматривает 

лишь частичную передачу юрисдикции по делу в пределах за-

прашиваемых действий от запрашивающей к запрашиваемой сто-

роне, и первая не может передать то, чем сама пока не обладает.  

К сожалению, российское законодательство существенно 

отстает от международных норм в данной сфере и, несмотря на 

предпринимаемые шаги по преодолению препятствий на пути 

полноценного и эффективного сотрудничества, предстоит еще 

многое сделать. 

 

 

Л.И. Александрова, 

старший научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Проблемы борьбы с ввозом контрафактных товаров 
в Евразийском экономическом союзе 

 

С ростом научно-технического прогресса отдельные виды 

преступной деятельности активно развиваются, превращаясь в 

мощные криминальные индустрии. К таким направлениям, в част-

ности, относятся нарушения авторского и смежных прав, которые 

выражаются в выпуске и обороте контрафактной продукции. Все 

чаще эти преступления совершают организованные сообщества, 

имеющие в распоряжении цеха по производству и тиражированию 

продукции, сеть коммерческих структур, обеспечивающих реали-

зацию, а также коррумпированных чиновников и сотрудников пра-

воохранительных органов, позволяющих вести криминальный биз-

нес без помех. Деятельность организованных преступных групп в 

большинстве случаев направлена на получение доходов. В даль-

нейшем деньги вкладываются в легальный финансовый оборот. За-
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частую задача состоит в том, чтобы полностью перевести крими-

нальный бизнес в легальную сферу. Соответственно, их дальней-

ший оборот в законной хозяйственной деятельности должен при-

знаваться легализацией преступных доходов. 

Материальную основу легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, составляют доходы, полученные 

в результате деятельности преступных сообществ, коррупции, 

мошенничества, незаконного оборота наркотиков, оружия и бое-

припасов, похищения и торговли людьми, производства и реали-

зации фальсифицированной продукции, изготовления и сбыта 

фальшивых денежных знаков, а также противоправного исполь-

зования природных ресурсов, иной незаконной деятельности в 

различных секторах экономики. 

Торговля контрафактной продукцией, которую нередко 

называют «преступлением XXI века», весьма прибыльна, а тех-

нологические новшества, включая цифровое кодирование и ми-

ниатюризацию инструментов копирования, значительно упро-

щают дело. 

В настоящее время подделывается все, начиная с программ-

ного обеспечения и заканчивая детским питанием, медикамента-

ми и запасными деталями для самолетов. Подобные товары про-

даются практически во всех странах и являются неотъемлемой 

частью любого значимого сектора продукции. 

По данным ВТО, мировой оборот контрафактных и фальси-

фицированных товаров составляет  500 млрд долл. США, а по 

данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития), он вырос в настоящее время до 650 млрд долл.1 

Больше всех нарушители подделывают продукцию брендов 

США – до 20% товаров под такими марками являются контра-

фактными. Далее следуют итальянские товары (15%), француз-

ские и швейцарские (12%), японские и немецкие (8%)2. 

Оборот поддельной продукции растет во всем мире. В этот 

бизнес с учетом его высокой доходности вовлекаются не только 

преступные, но и террористические группировки.  

 

                                                           
1 URL: https://www.dp.ru/a/2018/05/24/Kontrafakt (дата обращения: 02.10.2018). 
2 URL: https://www.interfax.by/news/world/1204612 (дата обращения: 02.10.2018). 

https://www.dp.ru/a/2018/05/24/Kontrafakt
https://www.interfax.by/news/world/1204612
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По оценке экспертов, объем контрафакта в России составля-

ет около 2,5 трлн руб.1 Только с начала 2018 г. по май 2018 г. Фе-

деральная таможенная служба выявила около 6 млн контрафакт-

ных товаров (в 2017 г. – 10 млн2). 

Среди стран – экспортеров поддельной продукции лидирует 

Китай, на долю которого приходится 63,5% мировых подделок. 

Со значительным отставанием следуют Турция (3,3%) и Синга-

пур (1,9%). В список также попали Индия, Таиланд, ОАЭ, Ма-

рокко, Египет и Пакистан как страны – экспортеры контрафакта в 

глобальном масштабе3. 

На борьбу с распространением подобных товаров направле-

но законодательство каждой страны, принимаются международ-

ные усилия против распространения контрафакта и подделок. 

Так, международная операция «Пангея», направленная на пресе-

чение контрафактной продукции в фармацевтической индустрии, 

в 2016 г. затронула более 100 стран. За период с 30 мая по 7 июня 

изъято из обращения более 12,2 млн упаковок контрафактных ле-

карств, арестованы 393 человека, закрыто примерно 5000 неле-

гальных интернет-аптек. 

Первый заместитель Министра финансов Российской Феде-

рации Т. Нестеренко в интервью «Российской газете» 4 сентября 

2017 г. привела сенсационные данные о том, что доля «серой» 

торговли между странами Евразийского экономического союза в 

некоторых отраслях достигает 70%. Результатом этого является 

не только уход от уплаты налогов, но и прямой ущерб для соб-

ственных производителей, которые, выплачивая все налоги и 

взносы, поставлены в невыгодное положение и конкурировать с 

нелегальным импортом не в состоянии4. Контрафакт нередко 

угрожает здоровью людей. Также нельзя не отметить, что потре-

бители из желания купить как бы фирменное изделие, но значи-

тельно дешевле фирменного, по существу, потакают производ-

ству и распространению контрафактной продукции. 

 

                                                           
1 URL: https://www.dp.ru/a/2018/05/24/Kontrafakt (дата обращения: 02.10.2018). 
2 URL: https://www.vestifinance.ru/articles/69958 (дата обращения: 02.10.2018). 
3 URL: http://www.tks.ru/columns/airapetov/2017/02/28/0001 (дата обращения: 01.10.2018). 
4 Там же. 

https://www.dp.ru/a/2018/05/24/Kontrafakt
https://www.vestifinance.ru/articles/69958
http://www.tks.ru/columns/airapetov/2017/02/28/0001
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На рынках доля теневого оборота различается. Так, объем 

незаконного товарооборота в легкой промышленности достигает 

в настоящее время 35% от общего объема рынка, в пищевой про-

мышленности фальсификат молочной продукции оценивается в 

20%, а по рыбе доходит до 50%. Выявляются факты, когда деше-

вые минтай и пикшу выдают за дорогую треску1. На рынке ле-

карств и лекарственных изделий теневой оборот незначителен и, 

по данным Министерства финансов Российской Федерации, со-

ставляет от 1 до 2%, что связано с жестким нормативным регули-

рованием производства и продажи лекарств2. 

Роспотребнадзором в начале 2018 г. проведены внеплановые 

проверки по выявлению и пресечению незаконного ввоза, произ-

водства и оборота на территории России продукции легкой про-

мышленности, в том числе контрафактной. Проверке подверглись 

почти 12 тыс. предприятий, в ходе которых специалисты выявили 

нарушения технических регламентов Таможенного союза при 

производстве на 81% объектов. Причем более 99% несоответ-

ствий касались несоблюдения требований к маркировке продук-

ции или сопроводительным документам (неправильное оформле-

ние, отсутствие маркировки либо нарушение порядка нанесения 

знака обращения на рынке). «Данный факт может свидетельство-

вать о том, что такая продукция с большой степенью вероятности 

является контрафактной», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

Зафиксированы нарушения по органолептическим, токсикологи-

ческим, биологическим показателям. 74% всех импортных пар-

тий с нарушениями произведено в Китае. Более трети продукции 

не имело сопроводительных документов, информации о марки-

ровке о стране-изготовителе и кода изготовителя, что не позво-

лило определить место производства продукции. Снято с реали-

зации более 50 тыс. партий продукции легкой промышленности, 

наложено 5,7 тыс. административных штрафов на общую сумму 

более 62 млн руб.3 

 
                                                           
1 URL: https://egais.center-inform.ru/news/okolo_30_tovarov_na_rossiyskom_rynke_podde 

lki/ (дата обращения: 01.10.2018). 
2 URL: http://mirperemen.net/2017/09/kak-pobedit-seryj-import-v-eaes/ (дата обращения: 

01.10.2018). 
3 URL: https://www.equipnet.ru/news/tech/tech_24802.html (дата обращения: 02.10.2018). 

https://egais.center-inform.ru/news/okolo_30_tovarov_na_rossiyskom_rynke_podde
http://mirperemen.net/2017/09/kak-pobedit-seryj-import-v-eaes/
https://www.equipnet.ru/news/tech/tech_24802.html
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Изготовление и распространение контрафактной продукции 

часто связано с разного рода «серыми» и «черными» схемами. 

Изготовители и импортеры такой продукции могут заплатить 

весь объем таможенных пошлин и положенных налоговых отчис-

лений, легализовав таким образом свою продукцию с точки зре-

ния фискальных органов. Изготовители и дистрибуторы контра-

факта в этом случае все равно остаются в выигрыше, себестои-

мость подделок намного ниже себестоимости оригинальной про-

дукции. Но легализация все же приводит к «засвечиванию» това-

ра, поэтому часто ввоз и распространение контрафактной про-

дукции сопряжены с контрабандой и уходом от уплаты налогов. 

Для легализации на потребительском рынке используются 

оптовая, розничная торговля, рынок услуг. Легализаторы поль-

зуются тем, что товарооборот в сфере торговли оформляется сер-

тификатами, складскими, транспортными документами, расчеты 

производятся наличными. Доля нелегальных товаров в розничной 

торговле доходит до 50–60%, прибыль от их реализации состав-

ляет порядка 400–500%. Получаемая от реализации нелегальных 

товаров огромная денежная масса не подконтрольна государ-

ственным органам. В топливно-энергетическом комплексе рас-

пространена легализация похищенных нефтепродуктов, которые 

сдаются для переработки под видом добытых полезных ископае-

мых1. 

В условиях устранения тотального контроля за экономиче-

ской деятельностью легальные каналы осуществления экономи-

ческих сделок и других операций используются лицами с ко-

рыстной антиобщественной ориентацией не только для незакон-

ного получения денежных и других доходов, но и для вкладыва-

ния таких доходов в легальную экономику, а также для инвести-

рования этих средств в развитие преступной деятельности. По 

экспертным оценкам, около 70% доходов, полученных незакон-

ным путем, вкладывается в различные формы предприниматель-

ской деятельности и только около 15% тратится на приобретение 

недвижимости и иного имущества2. 

                                                           
1 URL: https://creativeconomy.ru/lib/37716 (дата обращения: 01.10.2018). 
2 URL: http://kriminalisty.ru/stati/nekotorye-osobennosti-harakteristiki-pre.html (дата обра-

щения: 03.10.2018). 

https://creativeconomy.ru/lib/37716
http://kriminalisty.ru/stati/nekotorye-osobennosti-harakteristiki-pre.html
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В Россию из Китая ежегодно ввозится неучтенной продук-

ции легкой промышленности на 5 млрд долл. При этом товар из 

этой страны на сумму 10 млрд долл. успешно доходит до тамож-

ни, что фиксируют китайские статистические органы, отражая 

его в объеме экспортной поставки товаров. Вместе с тем на рос-

сийской границе половина этого объема таинственным образом 

исчезает и, по данным ФТС России, в Российскую Федерацию 

китайской продукции поступает лишь на 5 млрд в год. По мне-

нию главы Минпромторга России Д. Мантурова, «пять миллиар-

дов не растворяются где-то, а приходят в страну в виде нелегаль-

но ввезенной продукции без уплаты таможенных платежей и дру-

гих бюджетных сборов. И такая же ситуация с экспортом китай-

ских товаров в Казахстан и Киргизию»1. В настоящее время по 

этому поводу с китайской стороной ведется диалог. 

Одним из главных каналов поставок в Россию контрафакт-

ной продукции является Средняя Азия, и в частности Киргизия. 

Несмотря на то что она уже два года официально является участ-

ником ЕАЭС, контроль на киргизско-китайской границе оставля-

ет желать лучшего. До вступления в ЕАЭС двумя основными от-

раслями экономики Киргизии, связанными с Китаем, являлись тор-

говля на вещевых рынках и швейная промышленность. До 70–80% 

продаж крупнейшего вещевого рынка региона («Дордоя»), распо-

ложенного под Бишкеком, составляли китайские товары. Боль-

шая их часть перепродавалась в Россию, Казахстан и Узбекистан, 

тогда как на внутреннее потребление оставалось всего 20–25% 

китайского импорта. На китайских тканях и фурнитуре работает 

и швейная промышленность страны. До 90% ее продукции экс-

портировалось в Россию и другие страны СНГ. Нередко эти това-

ры являлись китайским реэкспортом, страной происхождения ко-

торого была указана Киргизия2. 

Поскольку у России и стран ЕАЭС существует общий рынок 

и таможенные границы между ними отсутствуют, решить про-

блему борьбы с контрафактом можно только общими усилиями. 

                                                           
1 URL: http://newnum.ru/article/657438/9b48/ (дата обращения: 03.10.2018). 
2 URL: http://mirperemen.net/2017/09/kak-pobedit-seryj-import-v-eaes/ (дата обращения: 

03.10.2018). 

http://newnum.ru/article/657438/9b48/
http://mirperemen.net/2017/09/kak-pobedit-seryj-import-v-eaes/
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Одним из ключевых инструментов решения этой проблемы 

должно стать внедрение механизма прослеживаемости товаров. 

Обеспечить прослеживаемость товаров можно с помощью 

современных технологий – маркировки специальными чипами, 

которые позволяют мгновенно опознавать поддельные метки и 

затрудняют условия для продажи нелегальных изделий. Опыт та-

кого рода у ЕАЭС имеется, уже введена обязательная маркировка 

меховых изделий контрольными (идентификационными) знака-

ми, без которых приобретение, хранение, использование, транс-

портировка и продажа немаркированных предметов верхней 

одежды из меха запрещается. По оценкам экспертов, доля мехо-

вой продукции, пошитой на подпольных фабриках или же вве-

зенной в Россию без уплаты налогов, достигала 70–85%, т.е. 

большая часть шуб и другой верхней одежды из меха продава-

лась в Российской Федерации нелегально.  

Об эффективности этого эксперимента свидетельствует тот 

факт, что оборот товаров по сравнению с данными маркетинговых 

исследований за предыдущий 2015 г. вырос в 5 раз – с 8,5 млрд до 

50 млрд руб. Задекларированный импорт меховых изделий из 

России, по данным ФТС России, в весовом выражении вырос на 

20,8% (на 73,5 т), в стоимостном – на 17,2% (19,1 млн долл.).     

То есть значительная часть бизнеса, занятого в торговле меховой 

одеждой, предпочла легализоваться и начала работать с новой 

системой маркировки товаров1. 

В мае 2018 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

создала рабочую группу по вопросам маркировки товаров, в со-

став которой вошли представители как ЕЭК, так и всех госу-

дарств – членов ЕАЭС. Россия, со своей стороны, в целях борьбы 

с серым импортом и контрафактом предложила ввести перечень 

товаров, которые необходимо маркировать средствами иденти-

фикации. В их числе лекарственные средства, духи, некоторые 

предметы одежды и обуви, постельное, столовое, туалетное и ку-

хонное белье, пневматические шины и покрышки и др. Оконча-

тельный вариант этого перечня рассматривается в настоящее 

время странами ЕАЭС. 

                                                           
1 URL: http://russianskz.info/economy/9007-kak-pobedit-seryy-import-v-eaes.html (дата об-

ращения: 03.10.2018). 

http://russianskz.info/economy/9007-kak-pobedit-seryy-import-v-eaes.html


 

126 

Сложность заключается в том, что национальные системы 

маркировки товаров существенно различаются. К маркировке 

предъявляются разные требования, она охватывает различное ко-

личество товаров, а между государствами – членами ЕАЭС от-

сутствует система передачи информации о маркированных това-

рах. По данным ЕЭК, в Белоруссии и Армении сегодня маркиру-

ются уже несколько десятков товаров, в России – шубы и лекар-

ства, в Казахстане и Киргизии – только шубы в рамках пилотного 

проекта ЕАЭС. Все эти отдельные системы таможенных служб и 

других госструктур предстоит объединить в рамках единой ин-

формационной системы ЕАЭС. Но для начала необходимо опре-

делить, какие товары предстоит маркировать, и выработать об-

щие требования к тому, как будет производиться маркировка.     

И это должно определяться международными договорами. 

Следует выстраивать единую систему противодействия, ра-

ботающую на всем пространстве ЕАЭС. Важным условием со-

кращения нелегальной продукции является применение на всей 

территории ЕАЭС единых технических регламентов и межнацио-

нальных стандартов. 

За два последних года есть ощутимые подвижки в этом 

направлении. Сейчас действует 35 регламентов, оценку соответ-

ствия которым в государствах – членах ЕАЭС в совокупности осу-

ществляют более тысячи органов сертификации и почти 2,5 тыс. 

испытательных лабораторий. 

Пока же одна из основных проблем – недопонимание внут-

ри Евразийского экономического союза: его участники слишком 

доверяют другу и недостаточно контролируют соблюдение нало-

гового и таможенного законодательства. 

В заключение следует отметить, что аспекту отмывания де-

нег в контексте торговли контрафактной продукцией в свете тех-

нологии отмывания преступного дохода и репатриации денежных 

средств уделяется недостаточное внимание. Очевидно, назрела 

необходимость более глубокого исследования вопросов оценки 

характеристик рынка контрафактной продукции в ЕАЭС; анализа 

связей между индустрией контрафакта и другими формами пре-

ступлений (т.е. организованной преступностью, терроризмом, 

коррупцией и др.); изучения конкретных случаев отмывания при-
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были от производства и продажи контрафактной продукции, слу-

чаев участия отмывающих нелегальные средства лиц в индустрии 

контрафакта и используемых технологий, а также вопросов про-

тиводействия отмыванию денежных средств в данной области 

практики. 

 

 

О.В. Морозова, 

ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Проблемы выявления и борьбы с преступлениями,  

связанными с выводом капитала за рубеж 
 

Проблема оттока денежных средств за рубеж существует в 

России на протяжении десятилетий, хотя в последнее время экс-

перты констатируют снижение этого показателя1. 

Федеральным законом от 01.07.1994 № 10-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уго-

ловно-процессуальный кодекс РСФСР» с учетом экономиче-

ской ситуации в стране законодателем впервые было кримина-

лизировано деяние, связанное с сокрытием средств в иностран-

ной валюте (ст. 1628). 

Эти ранее неизвестные способы совершения преступлений 

отличались высокоорганизованным, профессиональным, трансгра-

ничным характером подготовки, совершения и сокрытия; значи-

тельными масштабами преступных внешнеэкономических сделок; 

широким распространением в легальном хозяйственном обороте; 

приспособляемостью к постоянным, не всегда продуманным изме-

нениям таможенного, валютного, финансового, налогового и меж-

дународного законодательства, деятельности органов (агентов) ва-

лютного и экспортного контроля Российской Федерации. 

 

                                                           
1 URL: http:// expert.ru/2018/02/2 ot-nezakonnogo-vyivoda-kapitala-nichego-ne-ostalos/ 

Экономика (дата обращения: 25.06.2018). 
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Среди основных составов преступлений на тот момент пре-

обладали преступления, ответственность за совершение которых 

предусматривалась ст. 761 УК РСФСР (Передача иностранным 

организациям сведений, составляющих служебную тайну), ст. 78 

(Контрабанда), ст. 782 (Невозвращение на территорию Россий-

ской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и 

зарубежных стран), ст. 1627 (Незаконные сделки с валютными 

ценностями), ст. 1691 (Нарушение таможенного законодательства 

Российской Федерации). 

Дальнейшее развитие финансовых институтов предопреде-

лило увеличение количества основных составов преступлений, 

совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, 

предшествующих выводу за рубеж иностранной валюты, в том 

числе и за счет неуплаченных налогов, и способствовало введе-

нию специальной нормы. 

Конвергенция систем законодательства, интеграционные 

процессы, рыночные отношения в значительной степени повлия-

ли на определение перечня основных преступлений, предше-

ствующих незаконному выводу активов за рубеж. Перечень в 

настоящее время отличается разнообразием, при этом преобла-

дают преступления против собственности (гл. 21 УК РФ). Осо-

бенно распространены коррупционные преступления, связанные 

с мошенничеством в бюджетной сфере, хищениями при осу-

ществлении государственных закупок, при реализации целевых 

программ, незаконным возмещением из бюджета, например при 

«возврате НДС экспортерам», увеличением цепочки посредни-

ков, привлечением к работам незаконных мигрантов, завышени-

ем объема работ, уклонением от проведения обязательных коти-

ровок и пр.1 

Расширение и ужесточение санкций как по предикатным пре-

ступлениям, так и по преступлениям, связанным с незаконным вы-

водом денежных средств за рубеж, не сдерживает вал экономиче-

ских преступлений. По мнению опрошенных сотрудников органов 

внутренних дел, таможенных органов, прокурорских работников, 

осложнение социально-экономической ситуации в стране, неста-

                                                           
1 URL: https://cbr.ru›StaticHtml/File/36858/type_h2009.pdf. (дата обращения: 16.07.2018). 
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бильность финансовых институтов являются основным фактором, 

способствующим экономическим преступлениям и незаконному 

выводу денежных средств за рубеж (81,3%)1. Изучение надзорных 

производств по уголовным делам данной категории, международ-

ных запросов об оказании правовой помощи указывает на высокий 

уровень латентности этих преступлений, выявление их спустя дли-

тельный период после совершения. 

Как правило, источниками информации о совершении пре-

ступлений, связанных с незаконным выводом капитала за рубеж, 

выступают сведения налоговых органов о наличии у физических 

и юридических лиц активов за рубежом; данные органов внут-

ренних дел, полученные в том числе по каналам НЦБ Интерпола 

МВД России; информация Росфинмониторинга о сомнительных 

операциях, сопряженных с выводом денежных средств за рубеж; 

материалы ОРД2; материалы процессуальных проверок и уголов-

ных дел МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, ФТС России; публикации в средствах массо-

вой информации; заявления, обращения граждан и организаций, 

направленные в органы прокуратуры; данные таможенного 

оформления и контроля, информация валютного и экспортного 

контроля таможенных органов3; запросы об оказании правовой 

помощи, поступившие из-за рубежа по расследуемому там пре-

ступлению для исполнения на территории России. 

Расследование преступлений, связанных с выводом капита-

ла за рубеж, трудоемко. В 23% случаев для расследования созда-

ются межведомственные следственные группы. Нередко отдель-

ные эпизоды преступной деятельности расследуются различными 

правоохранительными органами с последующим соединением в 

одно производство. 

                                                           
1 К чему приведет законопроект США о санкциях в отношении России.  

URL: https://news.mail.ru/politics/34436563/?frommail=1 (дата обращения: 17.08.2018). 
2 URL: https://www.alta.ru/dvfo_news/61372/ (дата обращения: 10.06.2018). 
3 Согласно статистическим сведениям о движении уголовных дел о преступлениях        

в сфере таможенного дела (форма 1-УТРД, утвержденная приказом ФТС России          

от 31.05.2015 № 589) в 2017 г. таможенными органами по ст. 193 УК РФ возбуждено 182 

уголовных дела (в 2016 г. – 192, в 2015 г. – 185),  ст. 1931 УК РФ – 125 (в 2016 г. – 148,  

в 2015 г. – 98), ст. 174 УК РФ – 0 (в 2016 г. – 0, в 2015 г. – 1), ст. 1741 УК РФ – 1 (в 2016 г. – 

1, в 2015 г. – 0), ст. 1731 УК РФ – 47 (в 2016 г. – 93, в 2015 г. – 14), ст. 1732 УК РФ – 207  

(в 2016 г. – 201, в 2015 г. – 9), ст. 2001 УК РФ – 93 (в 2016 г. – 89, в 2015 г. – 133). 
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Эпизоды преступной деятельности с участием коммерче-

ских структур, на счета которых зачисляются денежные средства, 

выявляются в различных субъектах Российской Федерации раз-

личными правоохранительными органами. Изучение правопри-

менительной практики показывает, что к совершению преступле-

ний, связанных с незаконным выводом активов за рубеж, оказы-

ваются причастны, как правило, юридические и физические лица, 

имеющие непосредственное отношение к проведению финансо-

вых операций и обладающие управленческими полномочиями в 

финансовой сфере. Преступления совершают лица, имеющие не-

сколько образований, одним из которых является экономическое, 

лица, ранее совершавшие преступления в сфере экономики и фи-

нансово-хозяйственные преступления. К планированию преступ-

ной деятельности привлекаются консалтинговые компании, име-

ющие значительный штат консультантов и специалистов в обла-

сти международного права и финансов. 

Изучение обстоятельств совершения преступлений показы-

вает, что риску подвержены различные сферы деятельности, осо-

бенно связанные с государственным финансированием. 

Что касается форм собственности юридических лиц, то 

здесь нельзя определить детерминанты, так как форма собствен-

ности организации (фирмы-однодневки), которая задействована в 

преступной схеме вывода капитала за рубеж, напрямую связана с 

самой схемой, для которой и подбирается необходимый участ-

ник. Имеют место случаи хищения бюджетных денежных средств 

сотрудниками и руководителями режимных объектов. 

К настоящему времени наработана определенная практика 

возбуждения, предварительного расследования и судебного рас-

смотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных   

ст. 1701, 171, 172, 1731, 1732, 174, 1741, 193, 1931 УК РФ, а также 

возмещения ущерба по ним. 

Доказывание факта совершения экономического преступле-

ния, связанного с выводом капитала за рубеж, требует углублен-

ных знаний в различных областях, обладания определенными 

навыками и подходами к расследованию данного вида преступ-

лений. Как правило, к расследованию большинства преступле-

ний, связанных с выводом капитала за рубеж, привлекаются спе-

циалисты для выяснения правовых, экономических, финансовых, 
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технологических, производственных и иных механизмов, исполь-

зованных преступниками для его совершения. 
Тенденцией последнего времени становится сложность, а 

порой и невозможность разграничения гражданско-правовой и 
уголовной сфер, вовлечение и использование в преступной схеме 
государственных институтов, при этом правоприменитель лишен 
возможности оперативного реагирования и принятия мер по бло-
кированию (замораживанию) денежных средств на банковских 
счетах, с которых осуществляются переводы, как на территории 
Российской Федерации, так и в иностранных государствах. 

Вместе с тем функции выявления преступлений, связанных 
с выводом капитала за рубеж, посредством проведения оператив-
но-розыскных мероприятий не реализуются в полном объеме ни 
одним ведомством. 
 
 

Г.О. Вилинский, 
аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Полномочия некоторых государственных органов  

Российской Федерации в свете рекомендаций ФАТФ  
о противодействии легализации преступного дохода,  

финансированию экстремистской деятельности  
и терроризма 

 
Ключевую роль в формировании национальной системы 

противодействия легализации преступного дохода, финансирова-
нию экстремистской деятельности и терроризма сыграла ФАТФ. 
Рекомендациями ФАТФ закреплено, что ряд уполномоченных 
государственных органов, к которым относятся правоохрани-
тельные органы, органы, осуществляющие государственный кон-
троль и надзор, а также подразделения финансовой разведки 
(ПФР), должны быть вовлечены в деятельность по противодей-
ствию отмыванию денежных средств и финансированию терро-
ризма на национальном уровне. Именно совокупность федераль-
ных органов исполнительной власти, других государственных 
органов и организаций, реализующих государственную политику 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
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лученных преступным путем, и финансированию терроризма во 
взаимодействии с организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, образует нацио-
нальную систему противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма1. 

К ним относятся Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации, Росфинмониторинг, Центральный банк Российской Фе-
дерации, Роскомнадзор, Российская государственная пробирная 
палата при Министерстве финансов Российской Федерации, ор-
ганы МВД России, ФСБ России, СК России, ФТС России и ФНС 
России. 

Так, Росфинмониторинг осуществляет финансовый монито-
ринг, направленный на выявление и отслеживание сомнительных 
финансовых операций, оперативные подразделения ФСБ России 
и МВД России принимают участие в выявлении лиц, осуществ-
ляющих легализацию преступных доходов и финансирование 
экстремистской деятельности и терроризма, органы ФСБ России 
и СК России в соответствии с подследственностью расследуют 
уголовные дела, связанные с легализацией преступного дохода, 
финансированием экстремистской деятельности и терроризма. 
Банк России выполняет регулятивную функцию и контролирует 
исполнение законов организациями, осуществляющими операции 
с денежными средствами или иным имуществом, перечисленны-
ми в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – за-
кон № 115-ФЗ). Органы ФНС России в рамках своих полномочий 
способны выявлять возможные факты финансирования экстре-
мистской деятельности и терроризма, а ФТС России – пресекать 
перемещение денежных средств и иных материальных ценностей 
через государственную границу. 

Прокуратура участвует в противодействии легализации 
преступного дохода, финансированию экстремистской деятель-
ности и терроризма посредством осуществления надзора за ис-

                                                           
1 Пункт 3 Концепции развития национальной системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 30.05.2018. 
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полнением законов в данной сфере. Предметом надзора являет-
ся соблюдение Конституции Российской Федерации и исполне-
ние законов органами управления и руководителями организа-
ций, осуществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом, перечисленными в ст. 5 закона № 115-ФЗ, а 
также государственными органами, наделенными контрольно-
надзорными полномочиями по отношению к ним. Таким обра-
зом, органы прокуратуры в части противодействия легализации 
преступного дохода, финансированию экстремистской деятель-
ности и терроризма осуществляют по большей части превен-
тивную функцию, в то же время это не лишает их возможности 
выявлять правонарушения. Роль органов прокуратуры сводится 
к осуществлению надзора за деятельностью государственных 
органов (надзорных и правоохранительных), осуществляющих 
функции по выявлению и пресечению данного рода преступле-
ний и правонарушений. 

Нередко основанием проведения прокурорской проверки 
служит информация, поступившая из Росфинмониторинга, ФСБ 
России и др. Вопросы осуществления прокурорского надзора в 
данной сфере нашли отражение в отраслевых приказах и указа-
ниях1. 

Прокурор участвует в деятельности по противодействию ле-
гализации преступного дохода, финансированию экстремистской 
деятельности и терроризма также посредством осуществления 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие.  

Органы прокуратуры активно взаимодействуют в указанной 
сфере с другими государственными органами (Росфинмонито-
рингом, ФСБ России, МВД России и др.). 

                                                           
1 Приказы Генерального прокурора РФ от 21.03.2018 № 156 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятель-

ности», от 17.05.2018 № 295 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии терроризму», от 08.02.2017 № 87 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской 

деятельности и терроризма», указание Генерального прокурора РФ от 27.06.2016 

№ 372/27 «О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторин-

гу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террори-

стической деятельности». 
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В Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма основная превентивная роль на 

национальном уровне, а также при осуществлении международ-

ного сотрудничества отведена ПФР. Причем акцент сделан на 

необходимости сторонами принять все меры для создания нацио-

нальных ПФР. Рекомендациями ФАТФ также закреплена необ-

ходимость создания государствами-участниками национальных 

ПФР. В то же время в международных документах не указано, 

какую правовую модель должны иметь ПФР. 

Ввиду различия правовых моделей государств сложились 

следующие основные типы ПФР: административного типа (Бель-

гия, Канада, Нидерланды, Испания, Франция, США и Россия), 

правоохранительного (Австрия, Венгрия, Германия, Великобри-

тания, Швеция и Эстония), судебного или прокурорского (Кипр и 

Люксембург), смешанного типа (Дания и Норвегия)1. 

Для реализации целей и задач, определенных законом 

№ 115-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 

13.06.2012 № 808 утверждено Положение о Федеральной службе 

по финансовому мониторингу (далее – Положение). В соответ-

ствии с п. 1 Положения Росфинмониторинг – федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по противо-

действию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в этой сфере, по координации деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти, других государственных органов и 

организаций. Полномочия Росфинмониторинга закреплены в п. 5 

Положения. 

Согласно ст. 8 закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг упол-

номочен при наличии достаточных оснований направлять соот-

ветствующие информацию и материалы в правоохранительные 

или налоговые органы в соответствии с их компетенцией. По 

окончании предварительной проверки Росфинмониторинг издает 
                                                           
1 Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных дохо-

дов и финансированию терроризма: учеб. пособие / [Зубков В.А., Осипов С.К.]; Меж-

дунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга. М.: Юриспруденция, 2012.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/


 

135 

постановление о приостановлении операций с денежными сред-

ствами или иным имуществом на определенный срок (до 30 су-

ток). По решению суда на основании соответствующего заявле-

ния Росфинмониторинга операции по банковским счетам (вкла-

дам), а также другие операции с денежными средствами или 

иным имуществом подозреваемых лиц (организаций) приоста-

навливаются до отмены такого решения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Между тем существует мнение, что Росфинмониторинг не 

обладает некоторыми необходимыми полномочиями, что снижа-

ет эффективность его деятельности. К примеру, по сравнению с 

ПФР правоохранительного типа отсутствуют полномочия по 

проведению оперативно-розыскной деятельности1.  

Основными направлениями деятельности Росфинмонито-

ринга являются: сбор, обобщение и анализ информации по раз-

личным финансовым операциям; координация деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти, надзорных органов в 

рассматриваемой сфере; проведение инициативных финансовых 

расследований и проверок организаций, осуществляющих опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере де-

ятельности которых отсутствуют специальные надзорные орга-

ны; представление информации по запросам правоохранительных 

органов; взаимодействие с федеральными органами исполни-

тельной власти, органами прокуратуры, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, общественными 

объединениями и иными организациями по вопросам, входящим 

в компетенцию Росфинмониторинга. 

В целях создания единого эффективного механизма проти-

водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма Росфинмо-

ниторингом разработаны и утверждены специальные рекомен-

дации2. 

                                                           
1 Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕврАзЭС: 

монография / [Сорокин К.Г., Понаморенко В.Е., Ковалева С.Е., Карпов Л.К.]. М.: Юс-

тицинформ, 2018.  
2 Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по 

разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». 

https://www.litres.ru/k-g-sorokin/
https://www.litres.ru/l-k-karpov/
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Росфинмониторинг осуществляет непосредственный кон-

троль за соблюдением организациями, в сфере деятельности ко-

торых отсутствуют отраслевые надзорные органы1, законодатель-

ства о противодействии отмыванию доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма.  

На учете в Росфинмониторинге стоит более 16 тыс. органи-

заций 2. 

По результатам выявленных нарушений закона Росфинмо-

ниторинг уполномочен привлекать виновных к административ-

ной ответственности (ст. 15.27 КоАП РФ). 

Для координации деятельности органов, учреждений и ор-

ганизаций, осуществляющих контроль, надзор и регулирование 

сферы противодействия легализации преступного дохода и фи-

нансирования терроризма, создана соответствующая Межведом-

ственная комиссия3. В ее состав входят представители МВД Рос-

сии, МИД России, Минкомсвязи России, Минобороны России, 

Минпромторга России, Минфина России, Минюста России, СВР 

России, ФНС России, ФСБ России, ФСИН России, ФССП России, 

ФСТЭК России, ФТС России, Роскомнадзора, Росфинмониторин-

га, а также Счетной палаты Российской Федерации, СК России, 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Банка России, а также представители Совета Федерации, Госу-

дарственной Думы, подразделений Администрации Президента 

Российской Федерации, Аппарата Совета Безопасности Россий-

ской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федера-

ции, АНО «Международный учебно-методический центр финан-

сового мониторинга». В работе Межведомственной комиссии 

принимают участие представители Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

                                                           
1 А именно: ломбарды, лизинговые компании, операторы по приему платежей, органи-

зации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимого имущества, организации игорного бизнеса, а также коммерческие орга-

низации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в 

качестве финансовых агентов. 
2 URL: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата обращения: 16.08.2018). 
3 Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения». 

garantf1://12025267.1527/
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Легализация преступного дохода и финансирование терро-

ризма – разнородные общественно опасные деяния, которые рас-

следуют следственные подразделения различных правоохрани-

тельных органов. В свою очередь комплексный подход к проти-

водействию этим деяниям, их пресечение и предупреждение 

обеспечиваются за счет усилий финансово-надзорных органов и 

координирующего их Росфинмониторинга. Спектр задач, опреде-

ленных законодательством, их важность, заключающаяся в коор-

динации общих усилий и непосредственном осуществлении про-

тиводействия легализации преступного дохода и финансирова-

нию терроризма, ставит Росфинмониторинг на ведущее место в 

системе органов государственного управления в области финан-

сов1. 

В то же время широкий круг полномочий и предельная 

штатная численность менее 900 человек2, по нашему мнению, не 

позволяют Росфинмониторингу оптимально выполнять возло-

женные на него функции. 

Еще одним органом, осуществляющим противодействие ле-

гализации преступного дохода и финансированию терроризма, 

является Банк России, чья деятельность регламентирована Кон-

ституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Банк России (в соответствии со ст. 56 Федерального закона 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)» (далее – закон № 86-ФЗ) есть орган бан-

ковского регулирования, осуществляющий постоянный надзор за 

соблюдением кредитными организациями и банковскими груп-

пами законодательства Российской Федерации, принятых им же 

нормативных актов и установленных обязательных нормативов. 

Банк России осуществляет анализ деятельности банковских хол-

дингов и использует полученную информацию для целей банков-

ского надзора; устанавливает требования к системам управления 

рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных органи-

заций, в банковских группах, а также квалификационные требо-

                                                           
1 Никольский С.Ю. Росфинмониторинг в системе противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма: административно-правовой аспект: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011.  
2 Указ Президента РФ от 03.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финан-

совому мониторингу». 

http://нэб.рф/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1.%D0%AE.
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вания к руководителям служб управления рисками, внутреннего 

аудита, внутреннего контроля кредитных организаций и специ-

альному должностному лицу, ответственному за реализацию пра-

вил внутреннего контроля в кредитной организации в целях про-

тиводействия легализации преступных доходов и финансирова-

нию терроризма. 

Согласно п. 2.2.2 Положения об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах, 

утвержденного Банком России 16.12.2003 № 242-П, в систему ор-

ганов внутреннего контроля кредитных организаций и банков-

ских групп входит ответственный сотрудник по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, назначаемый и осу-

ществляющий свою деятельность в соответствии с п. 2 ст. 7 зако-

на № 115-ФЗ. 

Банк России в установленном порядке оценивает соответ-

ствие установленным им же по согласованию с Росфинмонито-

рингом квалификационным требованиям и требованиям к дело-

вой репутации лица, ответственного за реализацию правил внут-

реннего контроля в кредитной организации (в том числе осу-

ществляющего их на временной основе), а также, при необходи-

мости, требует его замены. 

Для осуществления полномочий по банковскому регулиро-

ванию и надзору Банк России проводит проверки кредитных ор-

ганизаций, направляет предписания об устранении выявленных в 

их деятельности нарушений законов и иных нормативных актов. 

Указанные предписания обязательны для исполнения, в против-

ном случае Банк России вправе принимать предусмотренные за-

коном № 86-ФЗ меры по отношению к нарушителям (отзыв у 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций). 

Банк России является надзорным органом по отношению к 

кредитным организациям, профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг, организациям, осуществляющим управление ин-

вестиционными фондами (негосударственными пенсионными 

фондами), страховым организациям, кредитным потребительским 

кооперативам и микрофинансовым организациям. 
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Деятельность регулятора в сфере противодействия легали-

зации преступных доходов и финансированию терроризма тесно 

связана с деятельностью Росфинмониторинга, что подтверждает-

ся отдельными положениями ст. 7 закона № 115-ФЗ.  

Как уже говорилось, помимо Росфинмониторинга и Банка 

России российским законодательством предусмотрены иные от-

раслевые государственные органы, в рамках компетенции осу-

ществляющие надзор в сфере противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма (Роскомнадзор, Российская государственная 

пробирная палата при Министерстве финансов Российской Феде-

рации). В то же время именно Росфинмониторинг и Банк России 

охватывают деятельность большинства финансовых организаций 

и учреждений, а также принимают самое активное участие в во-

просах нормотворчества в рассматриваемой сфере. Таким обра-

зом, именно эти контрольно-надзорные органы играют важней-

шую роль в противодействии легализации преступных доходов, 

финансированию экстремистской деятельности и терроризма, 

выявляя и пресекая подобные факты, а также формируя государ-

ственную политику на данном направлении. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельно-

стью Росфинмониторинга и Банка России, а следовательно, име-

ют возможность участвовать в формировании государственной 

политики в сфере противодействия легализации преступных до-

ходов, финансированию экстремистской деятельности и терро-

ризма, при необходимости корректируя действия Росфинмонито-

ринга и Банка России. 

Указанная триада государственных органов играет ключе-

вую роль в национальной системе противодействия легализации 

преступных доходов, финансированию экстремистской деятель-

ности и терроризма. Как следствие, именно от их усилий в боль-

шей степени зависит выполнение основных задач по совершен-

ствованию деятельности исследуемой системы, будь то развитие 

единой информационной базы, обеспечение координации дея-

тельности органов, организаций и специалистов, усиление меж-

ведомственного взаимодействия или повышение профессиональ-

ной подготовки кадров в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
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сированию терроризма. Только скоординированными действиями 

государственных органов можно достигнуть соответствия нацио-

нальной системы международным стандартам в области проти-

водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма. 

 

 

Р.А. Лавроненко, 

аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Проблема возврата из-за рубежа легализованных 
при помощи кредитно-финансовых институтов 

преступных активов 
 

В современных условиях легализация преступных доходов 

достигла высокого уровня профессионализма и представляет 

опасность не только для отдельных государств, но и для всего 

мирового сообщества. 14 сентября 2015 г. Генеральный прокурор 

Российской Федерации Ю.Я. Чайка на конференции Междуна-

родной ассоциации прокуроров в Цюрихе  акцентировал внима-

ние на том, что «десятки миллиардов долларов, похищенных в 

России, отмываются за рубежом… страны-получатели «грязных» 

денег несут не только репутационный ущерб, но и становятся 

площадкой, на которой расцветает криминальный бизнес»1. 

Общепризнано, что легализация преступных доходов имеет 

транснациональный характер, связана с нелегальным выводом 

капиталов за границу с использованием офшорных юрисдикций. 

Структурированные криминальные формирования всего мира ак-

тивно используют возможности офшорных компаний. Сложив-

шаяся ситуация предопределяет необходимость тесного между-

народного сотрудничества правоохранительных органов, в том 

числе в сфере получения доказательств в целях розыска выведен-

ных активов.  

                                                           
1 Чайка Ю.Я. Международное сотрудничество в борьбе с беловоротничковой преступ-

ностью, коррупцией и отмыванием доходов, полученных преступным путем // Проку-

ратура и следствие в странах СНГ. 2015. № 5. С. 12. 



 

141 

Деятельность профессиональных легализаторов присут-

ствует во всех сферах экономики, но наиболее пораженной пре-

ступностью остается кредитно-финансовая система. По сведе-

ниям Банка России, за 2017 г. объем незаконного вывода де-

нежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций 

составил около 80 млрд руб., обналичивания в банковском сек-

торе – 324 млрд руб.1 

В настоящее время возврат преступных активов из-за рубе-

жа представляет существенную проблему для правоохранитель-

ных органов. В целях ее устранения необходимо эффективное 

международное сотрудничество стран, имеющих разные право-

вые системы и процедуры. Для оперативного изъятия преступных 

активов требуются особые следственные методы и навыки от-

слеживания их перемещения за пределами национальной юрис-

дикции. Специалисты должны обладать информацией о правовых 

средствах возврата преступных активов, а также о факторах, вли-

яющих на выбор указанных средств. Различия в правовой тради-

ции, системах конфискации, используемой терминологии и ин-

струментах, а также в процессуальных сроках выступают факто-

рами, препятствующими международному сотрудничеству. 

Наиболее эффективным инструментом возврата похищенно-

го имущества является направление запросов о правовой помощи 

о наложении ареста на денежные средства и (или) иное имуще-

ство, полученные преступным путем либо в результате соверше-

ния финансовых операций и других сделок с ним, на основании 

ст. 453, 454 УПК РФ.  

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ на пер-

воначальных этапах расследования в целях получения сведений о 

находящихся за рубежом активах российских граждан нацио-

нальными органами предварительного расследования направля-

ются запросы в органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. На основании двусторонних договоров и соглаше-

ний о сотрудничестве и протоколов к ним, заключенных с ино-

странными правоохранительными органами, российские право-

охранительные органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, взаимодействуют с компетентными органами ино-
                                                           
1 Усов И. Нелегальный вывод средств пошел на убыль // Коммерсантъ. 2018. 1 февр. 
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странных государств по собственным каналам получения инфор-

мации, в том числе с использованием возможностей Националь-

ного центрального бюро Интерпола МВД России.  

Деятельность по поиску преступных активов и их аресту 

осуществляется также в рамках Координационного совета руко-

водителей органов налоговых (финансовых) расследований госу-

дарств – участников СНГ (КСОРН), Положение о котором преду-

сматривает обмен информацией между руководителями соответ-

ствующих подразделений. В Российской Федерации таковым вы-

ступает Главное управление экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции МВД России. Взаимодействие в форма-

те КСОРН возможно с представителями правоохранительных ор-

ганов Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Узбекистана1. В каче-

стве положительного опыта в области международного сотруд-

ничества на данном направлении можно привести Концепцию 

сотрудничества государств – участников Содружества Независи-

мых Государств в сфере противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массо-

вого уничтожения, одобренную решением Совета глав государств 

СНГ от 11.10.2017 (г. Сочи). 

В рамках расследования уголовных дел о легализации пре-

ступных доходов в кредитно-финансовой системе, когда известно 

о факте вывода денежных средств за границу, активно использу-

ются возможности Росфинмониторинга, который в свою очередь 

взаимодействует с Группой подразделений финансовой разведки 

«Эгмонт». Центральное место в осуществлении работы по воз-

врату преступных активов отводится Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации как органу, обладающему функциями ко-

ординатора деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью, в том числе экономической. 

Вместе с тем при расследовании уголовных дел о легализа-

ции преступных доходов, в том числе в кредитно-финансовой си-

стеме, возникают определенные сложности, которые требуют си-

стемного решения. Указанные сложности связаны как с различ-

                                                           
1 Русецкий А.Е., Плохов С.В. О возврате из-за рубежа активов, полученных преступным 

путем // Прокурор. 2016. № 3. С. 53. 
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ными подходами к толкованию и применению положений дву-

сторонних международных договоров и проблемами междуна-

родного сотрудничества при отсутствии таких договоров, так и с 

недостатками в правовом регулировании на национальном и 

международном уровне. Существенные различия в национальном 

законодательстве государств порождают проблему, когда кон-

кретное деяние на территории одной юрисдикции признается 

преступлением, на территории другой – правонарушением, на 

территории третьей – ненаказуемым проступком. 

До настоящего времени не исключены случаи, когда запро-

сы о правовой помощи направляются несвоевременно. Имеет ме-

сто длительное рассмотрение (иногда несколько лет) компетент-

ными органами иностранных государств данных запросов. Не-

редко в адрес России поступают отказы в удовлетворении запро-

сов об оказании правовой помощи в связи с отсутствием двусто-

ронних договоров. Несмотря на явные признаки легализации ак-

тивов за рубежом, а иногда и наличие иностранных расследова-

ний по данному факту, российскими следственными органами не 

принимаются меры по дополнительной квалификации действий 

обвиняемых по ст. 174¹ УК РФ. 

По-прежнему остро стоит вопрос о введении в уголовный 

закон конфискации имущества как вида уголовного наказания. 

В.В. Лунеев справедливо отмечает, что исключение конфискации 

из перечня наказаний необоснованно и существенно снижает эф-

фективность борьбы с экономическими преступлениями1. Другие 

видные ученые также неоднократно обращали внимание на целе-

сообразность придания конфискации статуса уголовного наказа-

ния2. В то же время невозможность имплементации положений 

ряда основополагающих международных актов в сфере борьбы с 

организованной преступностью обусловлена отсутствием в рос-

сийском законодательстве института конфискации имущества 

(«in rem», или «вещная конфискация»), законность происхожде-

ния которого не доказана3.  

                                                           
1 Лунеев В.В. Проблемы российского уголовно-правового законотворчества (часть II) // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 3. С. 18. 
2 Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия вузов. Правоведение. 2008. № 2.  
3 Жубрин Р.В. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступ-

ных доходов // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 5 (43). С. 98. 
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Особо стоит обратить внимание на набирающий популяр-

ность в мире тип конфискации без вынесения обвинительного 

приговора (так называемая конфискация вне уголовного произ-

водства). Для конфискации преступных активов достаточно вы-

несения решения о конфискации на основе более низких крите-

риев доказанности (например, критерия сравнения вероятностей 

или критерия перевеса доказательств)1. 

До настоящего времени не проработан механизм обмена 

информацией о преступных активах до возбуждения уголовного 

дела, не определен уполномоченный орган по выявлению, аресту 

и возврату преступных активов из иностранных юрисдикций. 

Во многих странах информация о собственнике недвижимо-

го имущества является общедоступной и может быть получена в 

сети Интернет. Для проверки и подтверждения отдельных сведе-

ний рекомендуется использовать базу данных «СПАРК», содер-

жащую сведения о юридических лицах ряда иностранных госу-

дарств.  

Некоторые иностранные государства отказывают в испол-

нении запросов о правовой помощи, в которых содержится 

просьба о принятии предварительных мер по замораживанию 

(блокированию) операций по счетам при отсутствии просьбы об 

аресте денежных средств, находящихся на данных счетах. Во из-

бежание сложностей при исполнении компетентными органами 

иностранных государств запросов о правовой помощи, в которых 

содержатся просьбы о наложении ареста на имущество, необхо-

димо исключить составление общих (неконкретизированных) за-

просов, содержащих трудновыполнимые требования. Важно об-

ращать внимание на необходимость приложения к запросам ре-

шений российских судов с указанием конкретных сведений об 

этом имуществе (адрес, описание, стоимость, наименование и ад-

рес банка, номер счета, сумма денежных средств). Не исключено, 

что такая информация может подтолкнуть иностранное государ-

ство, получившее запрос, к возбуждению собственного дела по 

факту легализации преступных доходов.  

                                                           
1 Возможности принятия мер, позволяющих конфисковывать преступные активы без 

осуждения правонарушителя в уголовном порядке, рекомендованы к рассмотрению 

странами в Рекомендации 3 ФАТФ. 
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Установление отношений с иностранными специалистами 

на первоначальной стадии предварительного расследования по-

может своевременно разработать эффективную стратегию воз-

врата преступных активов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам работы семинара 

«Проблемные вопросы правоприменительной практики 

в сфере противодействия легализации преступного дохода» 

 

г. Москва                                                                4 октября 2018 г. 

 

Мы, участники семинара «Проблемные вопросы правопри-

менительной практики в сфере противодействия легализации 

преступного дохода», проводимого во исполнение распоряжения 

Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 

04.05.2018 № 265/36р «Об организации исполнения решения 

межведомственного совещания руководителей правоохранитель-

ных органов Российской Федерации от 11.10.2017 «Об эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов по выявлению 

преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступ-

ных доходов», ученые-юристы, научные и педагогические работ-

ники, представители правоохранительных и иных государствен-

ных органов: 

осознавая уровень общественно социальной опасности пра-

вонарушений, связанных с легализацией преступных доходов, и 

принимая во внимание недостаточную эффективность деятельно-

сти правоохранительных органов по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению, раскрытию и расследованию указанных пре-

ступлений; 

учитывая необходимость дополнительной проработки меха-

низма взаимодействия между органами финансового мониторин-

га и правоохранительными органами, основанного на принципах 

оперативности, системности и достаточности; 

продолжая обмен опытом между научными работниками, 

сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов; 

обеспечивая научно-методическую поддержку сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам выявления, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с легализацией преступных доходов; 

ориентируясь на достижение целей деятельности прокура-

туры Российской Федерации – обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиту прав и свобод челове-
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ка и гражданина, охраняемых законом интересов общества и гос-

ударства, 

по итогам обсуждения докладов и выступлений участников 

семинара считаем целесообразным сформулировать следующие 

выводы и рекомендации. 

1. Легализация денежных средств и доходов, полученных 

преступным путем, приобрела глобальный характер и требует 

наступательного многопланового подхода со стороны правоохра-

нительных органов как на международном, так и на националь-

ном уровне. Консолидация усилий по противодействию преступ-

лениям данного вида будет способствовать укреплению экономи-

ческой безопасности Российской Федерации и повышению ее ин-

вестиционной привлекательности. 

2. Признаем, что вопросы выявления, предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

легализацией преступных доходов, являются особо актуальными. 

Негативное влияние на состояние законности, в том числе в эко-

номической сфере, оказывают отмывание денег и использование 

доходов от преступной деятельности. Это, прежде всего, сокры-

тие источников полученного преступным путем дохода, ввод 

этих денежных средств в легальный оборот, а также их вывод за 

границу Российской Федерации, в том числе в офшорные зоны. 

Приоритетным направлением борьбы с организованной пре-

ступностью в экономической сфере является противодействие 

легализации преступных доходов в кредитно-банковской сфере. 

3. Необходимо повысить эффективность организации рабо-

ты правоохранительных органов по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 

связанных с легализацией преступных доходов; усилить опера-

тивные позиции, способствующие своевременному выявлению 

преступлений, получению необходимых доказательств. 

4. В целях повышения эффективности выявления преступ-

лений, связанных с легализацией преступных доходов, следует 

разработать систему дополнительных мер межведомственного 

взаимодействия по обеспечению возмещения вреда, причиненно-

го преступлениями в рассматриваемой сфере, посредством неза-

медлительного проведения необходимых оперативно-розыскных 

мероприятий и процессуальных действий на всех стадиях уго-
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ловного судопроизводства, особенно при проверках сообщений о 

рассматриваемых преступлениях, обращая при этом особое вни-

мание на вопросы, связанные с блокированием и возвратом акти-

вов, находящихся за рубежом. 

5. Анализ правоприменительной практики показывает, что 

частое использование в целях легализации преступных доходов 

компаний (юридических лиц и иных форм в соответствии с зако-

нодательством зарубежных стран), осуществляющих хозяйствен-

ную деятельность в иностранных юрисдикциях и являющихся так 

называемыми фирмами-однодневками, требует комплексного до-

полнения законодательства, в том числе: 

1) закрепления в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» пра-

вовой регламентации: 

сквозной идентификации организаций, осуществляющих опе-

рации с денежными средствами или иным имуществом не только 

клиентов, но и контрагентов по всем сделкам и операциям; 

обязательного контроля операций и сделок, стороной по ко-

торым является лицо, проживающее или зарегистрированное в 

офшорной юрисдикции; 

направления подразделениями Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу материалов в правоохранительные орга-

ны не только по факту легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, финансирования терроризма, но и по иным свя-

занным с ними преступлениям экономической и коррупционной 

направленности; 

объединения баз данных Федеральной службы по финансо-

вому мониторингу и правоохранительных органов; 

наделения Центрального банка Российской Федерации как 

мегарегулятора финансового рынка полномочиями по проведе-

нию ревизий кредитных организаций (банков и небанковских 

кредитных организаций) в случае неоднократного нарушения 

требований антилегализационного законодательства; 

единого порядка планирования и проведения мероприятий 

государственного контроля, обмена информацией и материалами 

между всеми органами государственного контроля, в том числе 

получения ими необходимых сведений от Федеральной службы 
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по финансовому мониторингу в целях подготовки и проведения 

контрольных мероприятий; 

2) внесения изменений в Федеральный закон от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в части увеличения размера 

уставного капитала, необходимого для регистрации организации, 

установления порядка контроля внесения уставного капитала, от-

ветственности за неисполнение требований закона о его форми-

ровании; 

3) наделения Центрального банка Российской Федерации и 

Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответ-

ствии с международными стандартами и практикой полномочия-

ми по приостановлению операций, связанных с легализацией 

преступных доходов; 

4) установления ответственности юридических лиц за со-

вершение операций и сделок в целях отмывания. 
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