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Посвящена экономическим и институциональным аспектам противодействия легализации преступ�
ных доходов. Дан сравнительный анализ положения в этой сфере в Российской Федерации и ряде
других стран, показано развитие организационных структур, способных вести эффективную борь�
бу против “отмывания” преступных доходов.

В системе противодействия легализации
преступных доходов на международной арене
наиболее значимую роль, на наш взгляд, с точ�
ки зрения правоприменительной практики иг�
рает Группа Эгмонт, объединяющая под своим
крылом национальные подразделения финансо�
вой разведки, созданные в различных странах1.

Вместе с тем из�за регламентации международ�
ными правовыми актами задачи и основные фун�
кции подразделений финансовой разведки в раз�
ных странах в основном унифицированы, в каж�
дой стране существуют свои � национальные � осо�
бенности.

Во�первых, в каждой стране свои, отличные
от других, обязательства по предоставлению ин�
формации, закрепленные законодательно. В не�
которых странах финансовые учреждения обяза�
ны раскрывать информацию, если сделка соответ�
ствует определенным критериям, установленным
правительством или надзорным органом. В дру�
гих странах финансовые учреждения должны при�
нимать решение о том, является ли совершенная
сделка (трансакция) достаточно подозрительной
для того, чтобы сообщать о ней в национальное
подразделение финансовой разведки. Иными сло�
вами, объем оснований для передачи информации
в компетентные органы в каждой стране свои.

Во�вторых, различие заключается в том, ка�
кой статус занимает подразделение финансовой
разведки в национальной системе противодей�
ствия отмыванию “грязных” денег2. Ряд таких

подразделений � административных � анализи�
рует представленные данные, полученные в со�
ответствии с возложенными на них полномочи�
ями, и затем направляет необходимую инфор�
мацию в правоохранительные органы, которые
уже после дополнительной проверки такой ин�
формации инициируют процедуру расследова�
ния отмывания “грязных” денег. Критерии
оценки работы такого типа подразделений фи�
нансовой разведки � количество переданных
сообщений в правоохранительный орган испол�
нительной власти или судебный орган страны.
Например, такого типа подразделения функци�
онируют во Франции, Бельгии, Греции, Испа�
нии, Италии, Нидерландах и других странах.

Другие подразделения финансовой развед�
ки � полицейские (правоохранительные или су�
дебные) � помимо сбора информации о подозри�
тельных сделках, наделены также полномочия�
ми по ведению расследования, вследствие чего
оценка их работы выглядит более объективной
и заключается в числе лиц, привлеченных к от�
ветственности за отмывание. Полицейская мо�
дель подразделений финансовой разведки фун�
кционирует, например, в США, Австрии, Гер�
мании, Ирландии, Великобритании, Финлян�
дии. Судебная � в Люксембурге и Португалии.

Кроме того, в каждой стране формируется
свой временной период финансового расследо�
вания, начинаемый с момента получения пер�
воначального сообщения о трансакции и закан�
чиваемый вынесением судебного решения в от�
ношении подозреваемого лица. Вместе с тем
очевидно, что в зависимости от конкретного
случая отмывания финансовое расследование
может быть очень длительным и требовать не�
скольких лет для своего завершения.

Немаловажным также является правовая
регламентация конфискации преступных дохо�
дов в процессе проведения финансового рассле�
дования. Безусловно, в каждой стране сформи�
ровался свой подход к данному институту лише�
ния имущественных (пусть даже формальных)
прав подозреваемого лица. В то же время его

1 Создание подразделений финансовой разведки, пред�
назначенных для выявления случаев использования в пре�
ступных целях финансовой системы государства и обеспе�
чения соблюдения законодательства в области противодей�
ствия отмыванию “грязных” денег, вначале рассматрива�
лось как изолированное явление, но начиная с 1995 г. под�
разделения финансовой разведки стали работать совмест�
но, объединившись в неофициальную организацию, изве�
стную как Группа Эгмонт, названную так по имени места
первой встречи во дворце Эгмонт�Аренберг в Брюсселе.

2 В то же время согласно принципам, утвержденным
Группой Эгмонт, основной задачей подразделений финан�
совой разведки остается оказание информационной под�
держки национальным правоохранительным органам путем
предоставления информации, необходимой для выявления
и пресечения преступлений и лиц, их совершивших, а так�
же сведений, дающих возможность осуществить арест и
конфискацию доходов, полученных преступным путем.
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практическая реализация играет далеко не пос�
леднюю роль в системе противодействия отмы�
вания “грязных” денег любой страны, посколь�
ку подрывает финансовые основы преступной
деятельности, лишает ее “прибыльности” и при�
влекательности, а в конченом итоге носит ши�
рокий превентивный характер.

Для наглядности обозначенных выше раз�
личий в национальных системах противодей�
ствия легализации преступных доходов, кото�
рые, на наш взгляд, являются основными, пред�
ставляется интересным рассмотреть российский
опыт в сравнении с зарубежным.

Так, в Российской Федерации уполномо�
ченным органом, который принимает меры по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи�
нансированию терроризма, является Федераль�
ная служба по финансовому мониторингу, или
Росфинмониторинг. Данная служба представля�
ет собой российской вариант подразделения
финансовой разведки. Она функционирует в
структуре Министерства финансов Российской
Федерации и относится к так называемому ад�
министративному типу подразделений финан�
совой разведки: собранная ею информация пос�
ле этапа “фильтрации” направляется в правоох�
ранительные ораны, которые и принимают
окончательное решение об инициировании
процедуры уголовного судопроизводства.

Оценивая административный тип российс�
кого подразделения финансовой разведки, сле�
дует отметить, что в процессе реализации своих
функций Росфинмониторинг, созданный в
структуре исключительно “гражданского” ми�
нистерства, оказывается слишком “далеким” от
правоохранительных органов. При этом можно
выделить следующие, вытекающие отсюда не�
достатки:

• громоздкость всей процедуры анализа и
передачи информации от ее первоначальных
“поставщиков” до правоохранительных орга�
нов, вследствие чего окончательное решение по
факту возможного отмывания “грязных” денег
принимается после длительного периода вре�
мени;

• отсутствие полномочий у Росфинмонито�
ринга по проведению оперативной проверки
полученной им информации, поскольку он не
наделен правом осуществлять оперативно�ро�
зыскную деятельность;

• необходимость поиска общих “точек со�
прикосновения” между Росфинмониторингом
и правоохранительными органами в целях орга�
низации тесного взаимодействия по противо�
действию легализации преступных доходов.

Кроме того, обращает на себя внимание тот
факт, что Росфинмониторинг является уполно�
моченным органом, принимающим меры по
противодействию не только отмыванию, но и
финансированию терроризма, что должно яв�
ляться прерогативой исключительно правоохра�
нительных органов, но никак ни Министерства
финансов.

Таким образом, построение Росфинмони�
торинга в структуре правоохранительных, а не
административных органов могло бы быть, как
мы полагаем, более эффективным, в связи с чем
и правоохранительный (полицейский) тип под�
разделения финансовой разведки представляет�
ся нам более предпочтительным.

Так, например, в США, в апреле 1990 г. в
структуре Департамента финансов была созда�
на Система по расследованию финансовых пре�
ступлений, или FinCEN (U.S. Financial Crimes
Enforcement Network), � американский аналог
подразделения финансовой разведки. Цель ее
создания заключалась в формировании прави�
тельственной сети, объединяющей различные
источники разведывательной и аналитической
информации, которая способствовала бы феде�
ральным правоохранительным органам, право�
охранительным органам штатов, а также иност�
ранным правоохранительным органам прово�
дить розыск, расследование и уголовное пресле�
дование лиц, совершивших финансовые пре�
ступления, в том числе и отмывание “грязных”
денег3.

Цель создания FinCEN была заявлена как
обеспечение глобального лидерства в предотв�
ращении и обнаружении перемещения неле�
гально полученных денег, а также повышение
возможностей правоохранительных органов пу�
тем предоставления им средств и опыта, необ�
ходимых для борьбы с финансовыми преступ�
лениями. Для выполнения указанной задачи
FinCEN поддерживает базу данных отчетов о
крупных сделках с валютой и иных подозритель�
ных финансовых операциях. Кроме того,
FinCEN является не только основным центром
сбора и анализа финансовой информации, он
также оказывает помощь в проведении рассле�
дований на федеральном, штатном и местном
уровнях и представлен рядом правоохранитель�
ных и контролирующих ведомств: Управлени�
ем по борьбе с наркотиками, Основным разве�
дывательным управлением США, Федеральным
бюро расследований, Агентством по контролю
за алкогольными напитками, табачными изде�

3 См.: Материалы российско�американского семина�
ра на тему “Международное сотрудничество в борьбе с от�
мыванием денег”. СПб., 2000. С. 55.
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лиями и огнестрельным оружием, Советом фе�
дерального резерва (Federal Reserve Board �
FRD)4, Налоговым управлением США, Тамо�
женной службой США, Службой инспекции по�
чты США, Секретной службой США в структуре
Департамента финансов США, Службами уго�
ловных расследований Министерства обороны
США и ВМФ США, Управлением судебных ис�
полнителей США, Федеральной корпорацией по
страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance
Corporation � FDIC)5 и др.6 Таким образом, орга�
низационное построение FinCEN и круг его за�
дач соответствуют правоохранительной модели
подразделений финансовой разведки.

Схожим образом организовано подразделе�
ние финансовой разведки в Финляндии, назы�
ваемое Money Laundering Clearing House (Депер�
тамент по противодействию отмывания “гряз�
ных” денег). Данный департамент создан в
структуре Национального бюро расследования
Финляндии (National Bureau of investigation
Finland) � аналог оперативных подразделений,
работу которого направляет и контролирует
прокуратура � орган, осуществляющий уголов�
ное преследование в Финляндии.

Независимо от того, в структуре какого
органа осуществляет свою деятельность подраз�
деление финансовой разведки, объем информа�
ции, который она собирает и анализирует в раз�
ных странах, сопоставим по критериям ее отбо�
ра: в каждой стране существует свой стоимост�
ный порог (порог суммы), с момента которого
операция (сделка) подлежит контролю. Кроме
того, в каждой стране существует понятие по�
дозрительной или необычной сделки, информа�
ция о которой в обязательном порядке должна
передаваться в подразделение финансовой раз�
ведки независимо от ее суммы.

В России существует четко определенный
перечень операций, сведения о которых долж�
ны в обязательном порядке направляться в Рос�
финмониторинг. В первую очередь, это опера�
ции с денежными средствами или иным имуще�
ством, совершаемые на сумму 600 тыс. и выше
рублей. Если имеет место сделка с недвижимым
имуществом, то сумма, с момента которой та�

кая сделка подлежит контролю, равняется 3 млн.
и выше рублей. Помимо этого, сведения об опе�
рации, в отношении которой возникли подозре�
ния, что она осуществляется в целях легализа�
ции (отмывания) доходов, полученных преступ�
ным путем, или финансирования терроризма,
также в обязательном порядке должны направ�
ляться в Росфинмониторинг. И здесь возника�
ют проблемы уже методологического характера,
связанные с разработкой критериев выявления
и признаков подозрительных (необычных) сде�
лок. Такие сделки (операции) в соответствии с
требованиями законодательства не подпадают
под обязательный контроль, но имеют призна�
ки, свидетельствующие о возможном осуществ�
лении легализации доходов, полученных пре�
ступным путем.

Как показывает практика, именно необыч�
ные сделки, имеющие нетрадиционный харак�
тер и совершаемые в рамках валютного и тамо�
женного законодательства, требуют особого
внимания со стороны работников организаций,
на которые возложена обязанность направлять
сведения о сделках в Росфинмониторинг. К при�
знакам подобных сделок, носящих в большин�
стве случаев внешнеэкономическую направлен�
ность, можно отнести, в частности:

• высокий размер комиссионного вознаг�
раждения посредникам�нерезидентам, предус�
мотренный в договорах на оказание услуг рези�
денту;

• поступление валютной выручки от нере�
зидента, не являющегося стороной по контрак�
ту, предусматривающему экспорт резидентом
товаров;

• исполнение резидентами обязательств по
кредитным договорам перед нерезидентами
способом, отличным от платежей в иностранной
валюте (отступное, зачет взаимных требований,
прощение долга и т.д.).

С точки зрения государственного финансо�
вого контроля наблюдение за подобными опе�
рациями резидентов приобретает особую значи�
мость в рамках обеспечения экономической бе�
зопасности государства, вследствие чего и вы�
работка критериев определения подозрительно�
сти тех или иных операций, а также установле�
ние пороговой суммы совершаемой сделки дол�
жны разрабатываться с учетом особенностей
региона применительно к определенной сфере
хозяйственной деятельности и носить всеохва�
тывающий характер, при котором преступникам
сложно было бы проводить свои незаконные
операции.

Например, в США система отчетности но�
сит весьма широкий характер, практически

4 Совет федерального резерва США (СФР) контроли�
рует деятельность 1003 банков штата � членов СФР, 5132
холдинговых компаний, 1487 иностранных банков.

5 Федеральная корпорация по страхованию депозитов
контролирует деятельность 5232 банков штата, не являю�
щихся членами СФР.

6 См.: Материалы семинара “Борьба с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, при�
обретенных незаконным путем”. СПб., 1999; Материалы
семинара для сотрудников прокуратуры на тему “Отмыва�
ние денег”. СПб., 1998.
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каждое правоохранительное ведомство наделе�
но соответствующими полномочиями по ис�
требованию информации от физических и
юридических лиц. В частности, в Налоговое уп�
равление США представляются следующие
сведения7:

1) национальными финансовыми учрежде�
ниями представляются отчеты об операциях с
валютой на сумму свыше 10 тыс. долл. по форме
4789, с участием иностранных финансовых уч�
реждений � по форме TD 90�22.1. Аналогичного
рода отчеты обязаны представлять казино по
форме 8362;

2) торговые и хозяйственные предприятия
представляют отчет по форме 8300 при совер�

шении операций с наличными средствами на
сумму свыше 10 тыс. долл.;

3) отдельно выделена обязанность пред�
ставления отчета в случае выявления подозри�
тельной операции (SAR)8.

Созданная в Налоговом управлении США база
данных таких отчетов получила название Инфор�
мационной системы по валютным и банковским
операциям (CBRS). В Таможенном управлении
США аккумулируются отчеты о переводе валюты
или других денежных инструментов за рубеж на
общую сумму свыше 10 тыс. долл. за один раз (фор�
ма 4790). Ряд других правоохранительных ведомств
США также располагает базами данных, в которых
собираются и анализируются сведения из отчетов.
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