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В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с предупреждением лега-
лизации (отмыванием) денежных средств. На основе сравнительного анализа основных 
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проблем относятся: высокий уровень латентности данного вида преступлений; исполь-
зование преступниками современных технологий; сложность расследования. Статья за-
вершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем: расши-
рение полномочий правоохранительных органов, осуществляющих контроль и борьбу с 
отмыванием преступных доходов; разработка криминалистических методик расследо-
вания легализации (отмыванием) денежных средств совершаемых; обобщение следст-
венной и судебной практики, проведение научно-практических конференций. 
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В постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 (ред. от 
26.02.2019 г.) «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денеж-
ных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем, и о приоб-

ретении или сбыте имущества, заведомо 
добытого преступным путем» отмечалось, 
что легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, добытых 
преступным путем, создает основу тене-
вой экономики, причиняет вред экономи-
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ческой безопасности и финансовой ста-
бильности государства, затрудняет рас-
крытие и расследование преступлений, 
обеспечивает возможность преступным 
группам (организациям) финансировать и 
осуществлять свою противоправную, в 
том числе террористическую, деятель-
ность [8]. 

Криминологический анализ динамики 
преступлений экономической направлен-
ности за 2020–2021 гг. показывает ста-
бильную тенденцию к увеличению числа 
выявляемых преступлений данного вида. 
Так, в 2020 г. в России было зарегистри-
ровано 105,5 тыс. преступлений экономи-
ческой направленности, в сравнении с 
2019 г. их число увеличилось на 0,5%, а в 
общем числе зарегистрированных престу-
плений их удельный вес составлял 5,2% 
[16]. В 2021 г. зарегистрировано уже 117,7 
тыс. преступлений экономической на-
правленности, что на 11,6% больше, чем 
за 2020 г., а удельный вес этих преступле-
ний в общем числе зарегистрированных 
также увеличился до 5,9%. При этом, вы-
явленный в ходе расследования по окон-
ченным и приостановленным уголовным 
делам материальный ущерб составил 
641,9 млрд руб., а более половины в об-
щем числе рассматриваемых преступле-
ний экономической направленности 
(57,8%) относились к категориям тяжких и 
особо тяжких (+5,4%) [17]. 

Таким образом, прирост зарегистри-
рованных преступлений экономической 
направленности за два года – с 2019 по 
2021 гг. – составил 12,2%. 

Особое место среди преступлений 
экономической направленности занимают 
преступления, связанные с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления 
либо приобретенных другими лицами 
преступным путем. Уголовная ответст-
венность за их совершение предусмотрена 
ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ [1]. В 2020 г. 
преступлений, предусмотренных указан-
ными статьями УК РФ, было зарегистри-
ровано 950, из них имели квалификацию 
«в крупном» или «особо крупном разме-
ре» – 430, а в 2021 г. зарегистрировано 

практически аналогичное количество – 
949 (-0,1%), однако из них совершены в 
крупном или особо крупном размере – 471 
(+9,5%) [16; 17]. 

Удельный вес преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, в 
структуре зарегистрированных преступ-
лений экономической направленности со-
ставил менее одного процента (0,9–0,8%), 
каждое второе из них совершено в круп-
ном или особо крупном размере, а их объ-
ем увеличился с 45,3% до 49,6%. 

Из 950 преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, зарегистри-
рованных в 2020 г., предварительно рас-
следовано 798 (+0,4%), при этом выявлено 
631 лицо, уголовные дела о которых на-
правлены в суд. В 2021 г. зарегистрирова-
но 949, предварительно расследовано 754 
(-5,5%), при этом выявлено 655 лиц, уго-
ловные дела о которых направлены в суд. 
Следовательно, в 2021 г. выявлено больше 
на 3,8% лиц, уголовные дела о которых 
направлены в суд, что свидетельствует о 
положительной динамике показателей 
предварительного расследования данных 
преступлений. 

Криминологический анализ судебной 
практики по делам о легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным пу-
тем, и о приобретении или сбыте имуще-
ства, заведомо добытого преступным пу-
тем, показывает, что на этапе предвари-
тельного расследования существуют про-
блемы. Так, в 2020 г. в России по ст. 174 
УК РФ осуждено 2/10 человек, а по ст. 
174.1 УК РФ – 15/279 человек [14]. По ос-
новной статье осуждено 17 человек, а по 
дополнительной квалификации – 289 че-
ловек. Следовательно, в 2020 г. выявлено 
655 лиц, уголовные дела о которых на-
правлены в суд, а осуждено 306 человек, 
то есть менее половины (46,7%). 

Не случайно, учитывая актуальность 
темы, анализ судебной практики и разъяс-
нения по делам о легализации (отмыва-
нии) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, и 
о приобретении или сбыте имущества, за-
ведомо добытого преступным путем, был 
дан в постановлении Пленума Верховного 
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Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 [8]. 
Однако, несмотря на принимаемые 

меры, отмечается увеличение числа реги-
стрируемых преступлений экономической 
направленности, а также сложность выяв-
ления, раскрытия и расследования пре-
ступлений о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заве-
домо добытого преступным путем; не-
удовлетворительное соотношение числа 
привлеченных к уголовной ответственно-
сти и количества лиц, осужденных за их 
совершение, свидетельствует об актуаль-
ности проведения криминологического 
исследования тенденций и проблем, воз-
никающих при расследовании данной ка-
тегории преступлений. 

Проблемы, с которой сталкиваются 
правоохранительные органы, заключают-
ся в высокой латентности таких преступ-
лений, связанных с легализацией (отмы-
ванием) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте иму-
щества, заведомо добытого преступным 
путем; использование преступниками со-
временных технологий; сложность рас-
следования. 

Процесс «отмывания» нелегальных 
доходов имеет свою устоявшуюся струк-
туру, которая известна тремя этапами, в 
полной мере характеризующими рассмат-
риваемый процесс [14, с. 238]. 

Трехступенчатая интерпретация рас-
сматриваемого явления уходит своими 
корнями в те времена, когда оно призна-
валось преступлением только в отноше-
нии тех доходов, которые были получены 
за счет незаконной торговли наркотиками, 
производящей большие потоки налично-
сти, требующей отмывания. 

В ранних редакциях руководств по 
противодействию легализации доходов 
выделялась трехэтапность процесса и, со-
ответственно, необходимость трехступен-
чатого анализа. В связи с этим возникло 
довольно распространенное заблуждение 
о том, что если не быть причастным ко 
всем трем этапам процесса отмывания, то 
данное преступление не совершается. Од-

нако в действительности это не так. Для 
совершения преступления достаточно лю-
бого соприкосновения с незаконной соб-
ственностью и на любом из этапов. 

Для того чтобы лицо признали прича-
стным к легализации преступных доходов, 
достаточно просто внести свой вклад в 
этот процесс, в любой форме соприкос-
нувшись с прямым или косвенным дохо-
дом, который лицо получает от незакон-
ной деятельности. Отмывание доходов, 
полученных преступным путем, как дей-
ствие происходит всякий раз, когда осу-
ществляется любая транзакция с участием 
преступных доходов.  

Преступление «отмывания денег» 
может принимать различные формы, на-
чиная от чрезвычайно сложных комбина-
ций, вплоть до самых простых действий. 
Реализуется оно с помощью практически 
неограниченного числа методов, в ходе 
применения которых задействуется широ-
чайший спектр финансовых услуг и про-
дуктов.  

Как отмечалось выше, процесс лега-
лизации доходов состоит из трех этапов. 
Первый этап – размещение – заключается 
во внедрении нелегальных денежных 
средств в легальный сектор экономики. 
Достаточно часто преступники удаляют 
наличность от мест приобретения, то есть 
перебрасывают средства в те районы, где 
они могут быть легко замаскированы и где 
труднее выявить их происхождение. Раз-
мещение происходит посредством исполь-
зования различных финансовых учрежде-
ний путем приобретения ценных бумаг, 
зачисления наличных средств на банков-
ский счет, покупки драгоценных металлов 
и т.д. 

Самым распространенным финансо-
вым инструментом при отмывании явля-
ются наличные деньги. Такой спрос вы-
зван отсутствием аудиторского следа, а 
также анонимностью. Преступники заин-
тересованы в избегании обнаружения – 
наличные предоставляют им эту гибкость, 
т.к. их принимают повсеместно, ими мож-
но пользоваться и перевозить их практи-
чески без учета. Доходы от преступной 
деятельности, получаемые в наличных, 
часто используются для последующего 
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приобретения товаров и услуг. Некоторые 
преступники также запасают наличные в 
больших суммах, в качестве меры безо-
пасности. 

В число видов преступной деятельно-
сти, которые могут генерировать большие 
нелегальные потоки наличных, входят 
следующие категории правонарушений, 
однако перечень ими не ограничивается: 
мошенничество, контрабанда, коррупция, 
взяточничество, вымогательство и неза-
конные азартные игры. 

Рассмотрим некоторые способы, с 
помощью которых денежные средства, 
добытые преступным путем, могут быть 
размещены в финансовой системе: 

1. Замаскированные взносы на бан-
ковские счета. Лица, отмывающие доходы, 
полученные преступным путем, часто 
разбивают большие суммы наличных де-
нег на несколько операций с небольшими 
суммами менее 600000 руб., например, 
следующими способами: 

● производится несколько взносов на 
один или несколько счетов в течение не-
скольких дней; 

● большая сумма наличных денег де-
лится на небольшие части, а затем друзей 
и знакомых просят внести эти деньги на 
нужный счет – это часто называют «рас-
пыление вкладов» (smurfing). Это делается 
для того, чтобы мелкие суммы ниже уста-
новленных ограничений ускользали от 
обязательной отчетности по обозначен-
ным операциям; 

● производятся вклады на несколько 
счетов, открытых посредством фальши-
вых документов, в различных отделениях 
одного банка; 

● наличные вносятся на счета третьих 
лиц, например, юристов, риэлторов, бро-
керов и иных лиц. 

2. Смешивание. Достаточно частый 
способ, используемый лицами, занимаю-
щимися отмыванием преступных доходов, 
который заключается в смешивании неле-
гальной наличности с деньгами, получен-
ными из законных источников. Подобные 
действия они осуществляют, пользуясь 
услугами легальных коммерческих пред-
приятий. Поступления наличности от за-
конного бизнеса смешиваются с доходами 

от преступной деятельности, а затем вся 
полученная сумма целиком депонируется 
на банковские счета в финансовой систе-
ме, таким образом, нелегальные поступ-
ления маскируются под оборотные сред-
ства или доходы от законного бизнеса. 
Для такого способа отмывания денег час-
то используются предприятия, которые по 
самой своей природе генерируют большое 
количество наличных (например, рознич-
ные магазины, рестораны, пункты обмена 
валют, парикмахерские и солярии). Они 
способны поглощать довольно значитель-
ное количество дополнительной налично-
сти, не вызывая подозрений. 

3. Покупка активов. Среди лиц, отмы-
вающих деньги, также довольно популяр-
но использовать доходы от своей преступ-
ной деятельности для покупки активов, 
вместо размещения их непосредственно в 
банковской системе. Для этой цели подхо-
дит практически любой тип активов, од-
нако наиболее популярны недвижимость, 
золото и драгоценные металлы, предметы 
искусства, автомобили и антиквариат. Эти 
предметы всегда можно продать и превра-
тить обратно в наличные деньги. Движи-
мое имущество можно перевозить в дру-
гие страны, где его легко опять преобразо-
вать в наличность, которая затем депони-
руется на банковские счета. 

Второй этап – расслоение – пред-
ставляет собой процесс распределения 
денежных средств, характеризующийся 
созданием сложной цепочки финансовых 
операций. Лицо, отмывающее преступные 
доходы, часто начинает осуществлять ог-
ромное количество сложных транзакций, 
которые путают след и нарушают связь 
между деньгами и их криминальным про-
исхождением. Одной из главных целей 
данного этапа – сбить с толку уголовное 
расследование и создать видимость мак-
симально возможной дистанции между 
источником доходов, их текущим видом и 
формой. 

На самом раннем этапе процесса за-
путывания следов деньги часто перево-
дятся на счета за пределами той страны, 
где они были первоначально введены в 
банковскую систему. Это помещает сред-
ства вне досягаемости правоохранитель-
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ных органов той страны, в которой имело 
место первоначальное преступное деяние. 
Практически на протяжении всей истории 
существования банков для вывода средств 
из страны достаточно было лишь проин-
структировать банк сделать банковский 
перевод на другой счет в другой стране. 
Однако после расширения рамок ком-
плексной проверки, выполняемой банка-
ми, преступникам пришлось начать про-
являть большую изобретательность. Од-
ним из примеров такой изобретательности 
стало создание лицами, отмывающими 
доходы от преступной деятельности, тор-
говых компаний по всему миру, которые 
осуществляют торговую деятельность, 
или делают вид, что осуществляют ее ме-
жду собой. Все, что требуется – это не-
сколько листков оперативно подделанной 
на компьютере документации, и у них 
достаточно информации, чтобы убедить 
банк, что перевод является законным и 
обоснованным. После этого лицо, отмы-
вающее деньги, может воспользоваться 
любой финансовой услугой или продук-
том, чтобы создать максимально возмож-
ное количество «петель» запутанных сле-
дов. 

Третий этап – интеграция – заклю-
чается в создании видимой правомерности 
преступно полученному доходу, который 
повторно интегрируется в экономику. На 
данном этапе средства уже выглядят как 
имеющие законное происхождение. 

Способы повторной интеграции: 
1. Соглашения о займе: средства пере-

водятся с оффшорных счетов на местные, 
которые подконтрольны лицу, занимаю-
щемуся отмыванием, под видом предос-
тавляемых займов. 

2. Подарки и наследство: средства, 
находящиеся в одной юрисдикции, пере-
водятся в другую юрисдикцию от имени 
отмывающего лица под видом дара или 
наследства. 

3. Погашение полиса страхования 
жизни или аналогичных инвестиций: Ли-
цо, отмывающее доходы, полученные пре-
ступным путем, размещает денежные 
средства в страховой компании и через 
некоторое время обналичивает их, таким 
образом, чек от страховой компании соз-

дает необходимую видимость законного 
происхождения средств. Иногда анало-
гичным образом используются персо-
нальные инвестиционные облигации пре-
миум-класса: в этом случае преступник 
выплачивает штраф за досрочный отказ и 
отзывает инвестиции, получая чек от 
страховой компании. 

4. Приобретение недвижимости: не-
движимость является популярным средст-
вом отмывания денег, полученных от пре-
ступной деятельности. Преступники по-
купают недвижимость для собственного 
использования в качестве домов для про-
живания или для сдачи в аренду; в качест-
ве офисов или складских помещений, а 
также в качестве инвестиционных инст-
рументов, приносящих дополнительный 
доход. Вложения в недвижимость также 
могут являться способом избегания кон-
фискации: например, если лицо, легали-
зующее доходы, полученные преступным 
путем, арендует собственность компании, 
зарегистрированной в оффшорной юрис-
дикции, которая, в свою очередь, принад-
лежит этому же лицу, связать данное лицо 
или его незаконные доходы с обозначен-
ной компанией и ее имуществом может 
оказаться невозможно. Финансовые ком-
пании, с готовностью выдающие займы 
под залог имущества, которое частично 
было приобретено за счет нелегальных 
средств, или принимающие выплаты в по-
гашение займов, источником которых яв-
ляются доходы от преступной деятельно-
сти, повышают уязвимые стороны сектора 
недвижимости.  

В настоящее время существует боль-
шое количество методов или схем легали-
зации доходов, к которым люди прибегают 
для его осуществления. Помимо прочего, 
рассматриваемое явление имеет ряд ха-
рактерных признаков, идентифицировав 
которые, можно сделать предположение о 
том, что происходит «отмывание»: 

1. Перевод больших сумм осуществ-
ляется организациями, созданными со-
всем недавно или прямо перед реализаци-
ей данного действия, так называемыми 
фирмами – однодневками, функциониро-
вание которых не было установлено ранее. 

2. В данном противоправном деянии 



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

31 

участвуют фирмы, в которых каким-либо 
образом числятся родственники совер-
шаемого это лица, поскольку такой пере-
вод осуществлять безопаснее.  

3. Документальное подтверждение 
крупных переводов на другие счета фаль-
шивыми или поддельными документами. 

4. Еще одна очень популярная схема с 
денежными средствами связана с оффшо-
рами, где разрешена банковская и кредит-
ная деятельность в иностранной валюте 
[12, с. 97]. Суть данной махинации заклю-
чается в том, что ввиду того, что перевод 
производится в оффшорную зону, то от-
слеживание действий с ним затрудняется. 
Таким образом, производя такую цепь об-
ращения денег, лицо получает уже чистые 
«отмытые» деньги.  

Существуют некоторые достаточно 
распространенные схемы, которые приме-
няются для «отмывания» денег: 

1. Завышение стоимости производи-
мого организацией продукта или же пред-
лагаемой услуги, а также оформление до-
говоров с зарубежными фирмами на ока-
зание различных услуг информационно-
справочного характера [9, с. 34]. 

2. Создание вида активной деятельно-
сти организации путем заключения раз-
личных сделок с подставными или фик-
тивными организациями.  

3. Большое число операций, характер 
которых заключается в зачислении денеж-
ных средств на счет в течение небольшого 
периода разными лицами. 

4. Оформление поддельных сделок по 
аренде или поставке несуществующих то-
варов или на оказание услуг, которые по 
факту не оказывались и не будут оказы-
ваться. 

5. Приобретение акций компаний в 
прибыльных отраслях экономики. Данный 
способ легализации средств известен как 
реинвестирование нелегальных доходов.  

6. Легализация доходов, связанная с 
использованием договоров гражданско-
правового характера: покупка долгов у 
банка, договор дарения, договор довери-
тельного управления имуществом. 

7. Предоставление информации, ис-
тинность которой не представляется воз-
можным проверить. 

8. Еще одной схемой является нерав-
ноценный бартер, суть которого заключа-
ется в обмене товара большей стоимости 
на товар меньшей стоимости или списан-
ный, а после этого дорогостоящий товар 
реализуется по его реальной цене. 

9. Типичной схемой легализации в 
страховании жизни является использова-
ние договоров дожития [10, с. 204]. 

10. Различные махинации с криптова-
лютой [14, с. 239]. 

Например, использование биткоин-
миксеров, которые эффективно разделяют 
нелегальную криптовалюту. Она проходит 
через цепь множества различных адресов, 
после чего ее рекомбинируют. Повторная 
сборка приводит к уже «чистому» итогу. 

1. Криптовалютные банкоматы, по-
стоянно подключенные к Интернету, по-
зволяют любому лицу, имеющему кредит-
ную или дебетовую карту, приобрести 
биткоин.  

2. Махинации с нотариусом.  
Две стороны заключают между собой 

фиктивный договор о поставке товара, 
при наступлении срока платежа «продаю-
щая сторона» заявляет у нотариуса о не-
выплате указанной в договоре суммы. По-
сле того, как нотариус удостоверился в 
том, что обязательство существует в ука-
занном объеме, он ставит исполнительную 
надпись, благодаря которой впоследствии 
производится списание денежных средств, 
за которыми скрываются преступные до-
ходы. 

3. Веерное обналичивание.  
На расчетный счет юридического ли-

ца поступают значительные объемы де-
нежных средств в течение одного банков-
ского дня от различных юридических лиц 
с расчетных счетов, открытых в разных 
банках.  

4. Переводы подставных лиц в адрес 
казино и бирж за конвертацию криптова-
лют. На подставное лицо (обычно это сту-
денты, пенсионеры и приезжие из регио-
нов) оформляется карта и подключается 
мобильный банк. Далее с карты заказчика 
данной операции денежные средства пе-
реводятся на карту подставного лица, а с 
нее на счета криптобиржи казино. В таком 
случае под контролем оказывается под-
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ставное лицо, поскольку сомнительная 
операция была совершена с его карты. В 
зависимости от объемов платежей схему 
усложняют, вводя в нее несколько под-
ставных лиц и переплетая платежи между 
ними, чтобы запутать следы. 

5. Зарплатный проект. Организация 
открывает счет в банке, после чего заклю-
чает с банком соглашение об обслужива-
нии зарплатного проекта организации. 
Данным действием производится инсце-
нировка реальной деятельности для того, 
чтобы уйти от контроля со стороны анти-
отмывочных подразделений банка. После 
получения и активации банковских карт, 
компания начинает активно перечислять 
туда деньги под видом авансов и заработ-
ной платы. Далее денежные средства об-
наличиваются.  

6. Имитация реальной зарплаты. Ор-
ганизация открывает счета для выплаты 
зарплаты одновременно в нескольких бан-
ках. Чем больше счетов, тем дешевле се-
бестоимость схемы.  

7. Обналичивание материнского капи-
тала.Лицо, решившее обналичить мате-
ринский капитал, находит продающееся за 
определенную сумму жилье, будь то квар-
тира, дом загородом. Подговаривает про-
давца указать в договоре цену выше ре-
альной, а именно равно материнскому ка-
питалу. Далее отмывающее лицо берет 
заем в микрофинансовой организации или 
кредитном потребительском кооперативе 
под погашение материнским капиталом. 
Обычно такие займы выдаются легко, по-
скольку они имеют 100% государствен-
ную гарантию погашения, к тому же в за-
логе у займодавца остается само недви-
жимое имущество. После получения зай-
ма лицо никуда никакие документы не 
предоставляет, никакие меры к погаше-
нию не предпринимает и, соответственно, 
происходит хищение средств, о чем зай-
модавец свидетельствует в правоохрани-
тельные органы. 

8. Переуступка прав требований по 
полису ОСАГО. Физическое лицо, попав-
шее в настоящее ДТП, обращается в стра-
ховую за возмещением ущерба. Сотрудник 
организации вводит в заблуждение и на-
стаивает на выплате возмещения налич-

ными (обычно в размере на 50–60% ниже 
реального ущерба) с условием заключения 
договора о передаче права требования 
страховой выплаты цессионарию, в каче-
стве которого выступает индивидуальный 
предприниматель. Привлеченное лицо 
производит завышенную оценку стоимо-
сти ущерба и обращается в страховую за 
возмещением (либо инициирует обраще-
ние в суд), получает денежные средства, 
которые впоследствии распределяются 
между участниками схемы. 

Существуют и иные способы отмыва-
ния денежных средств, их множество, и 
они постоянно пополняются ввиду разви-
тия современного общества, экономики, 
повышения уровня образованности и ос-
ведомленности населения, а также ввиду 
пробелов законодательства в данном во-
просе, чем преступники пользуются. Од-
нако и субъекты системы противодейст-
вия, в свою очередь, противодействуют 
злоумышленникам, выявляют новые схе-
мы, а также предпринимают меры для со-
кращения различного рода лазеек. 

В качестве основных субъектов, кото-
рые ведут борьбу с отмыванием денежных 
средств, выступают Росфинмониторинг и 
Центральный банк Российской Федера-
ции, которые проделывают огромную ра-
боту по профилактике отмывания доходов, 
прежде всего предоставляя такую инфор-
мацию, как оценка рисков легализации, в 
которой четыре группы риска: высокий, 
повышенный, умеренный и низкий. 

Банк России на своем сайте предос-
тавляет аналитику по секторам экономи-
ки, формировавшим спрос на теневые фи-
нансовые услуги. Достаточно велик спрос 
на теневые финансовые услуги в строи-
тельном секторе, что означает, что зло-
умышленники достаточно часто проводят 
махинации с поставщиками материалов в 
типичных схемах, проводят завышение 
стоимости, а также обналичивание с по-
мощью зарплат. В торговле достаточно 
часто участвуют крупные игроки рынка – 
оптово-розничные точки, автосалоны. Они 
часто замешаны в схемах обналичивания. 
В сфере услуг за последний год обостри-
лась проблема применения в схемах ис-
полнительных документов нотариусов. 
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Помимо статистики по секторам, за-
действованным в отмывании, ЦБ РФ еже-
годно предоставляет структуру сомни-
тельных операций в банковском секторе, 
которая делится на вывод денежных 
средств за рубеж и обналичивание денеж-
ных средств.  

Объемы сомнительных операций в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. в целом со-
кратились, произошло только увеличение 
по такому каналу, как авансовые платежи 
за импортируемые товары. Это можно 
привязать к такому явлению, как объяв-
ленная пандемия вследствие распростра-
нения нового коронавируса, ввиду которо-
го было много сделок о приобретении за-
границей средств индивидуальной защи-
ты, медицинского оборудования и иных 
дефицитных товаров, под видом которого 
происходил вывод денежных средств за 
рубеж. Объемы обналичивания также в 
целом снизились по сравнению с преды-
дущими годами, однако есть небольшое 
увеличение по каналу выдач физическим 
лицам. 

Ознакомившись с типичными схема-
ми легализации денежных средств и со 
сферами рынка, в которых они проводят-
ся, можно сделать следующие выводы: 

● недостаточное взаимодействие с 
иностранными государствами в области 
поиска сомнительных операций с денеж-
ными средствами; 

● организациям, чаще всего являю-
щимся инструментарием в руках лиц, за-
нимающихся отмыванием доходов, не хва-
тает компетенций в части выявления кри-
минальных операций; 

● у компаний существует нехватка ре-
сурсов, а также компетенций и информа-
ции для своевременного и, главное, эф-
фективного выявления сомнительных 
операций, которые проходят через третьих 
лиц; 

● отсутствие контроля и понимания 
новых технологий, различных интернет-
систем, в которых возможно обращение 
преступных доходов; 

● стремительное развитие сферы от-
мывания доходов и отставание субъектов 
противодействия в вопросах раскрытия 
новых схем; 

● низкая эффективность банковских 
сообщений о подозрительных операциях. 

Ущерб, наносимый схемами легализа-
ции преступных доходов и самим явлени-
ем, достаточно велик не только для обще-
ства и глобально для экономики. Отмы-
вочная деятельность стремительно растет 
и развивается, злоумышленники постоян-
но придумывают новые схемы легализа-
ции доходов, находят новые лазейки в за-
конах и в работе субъектов финансового 
мониторинга, а органы противодействия в 
ответ не сильно успевают за ними, но 
проводят колоссальную работу и старают-
ся давать злоумышленникам как можно 
меньше возможностей нанесения вреда 
экономике, поскольку от перекрытия воз-
можных путей зависит эффективность ме-
ханизма противодействия незаконным 
финансовым потокам. 

Достаточно часто нелегальные опера-
ции носят трансграничный характер, и 
именно поэтому так необходимо налажи-
вать международное сотрудничество в об-
ласти отмывания доходов. 

В результате рассмотрения типичных 
схем по отмыванию денежных средств 
следует сделать вывод, что ввиду их 
большого многообразия в настоящее вре-
мя государству достаточно сложно обес-
печить надлежащий уровень контроля за 
данным видом преступности. Однако на 
законодательном уровне происходит про-
цесс формирования списка основопола-
гающих принципов предупреждения и 
противодействия развитию преступности 
в данной сфере, к которым относятся: 

1) четкое понимание сущности этих 
преступных явлений; 

2) правоохранительным органам не 
столько важен способ получения доходов, 
сколько их нелегальность; 

3) необходимость установления тща-
тельного контроля со стороны государства 
за различными финансовыми организа-
циями, которые могли бы способствовать 
отмыванию преступных доходов; 

4) необходимость в понимании значе-
ния финансовой операции, т.е. помимо 
того, что это перевод денежных средств, 
это могут быть и сделки с ценными бума-
гами, имуществом, а также регистрация 
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таких сделок; 
5) осознание того, что в роли органи-

зации, осуществляющей финансовые ус-
луги, могут быть не только банковские 
кредитные организации, но и другие, дея-
тельность которых так или иначе связана с 
финансовой деятельностью. Сюда могут 
относиться как казино, так и какие-либо 
учреждения связи, например, почтовые 
отделения; 

6) сотрудники финансовых организа-
ций должны тщательно следить за закон-
ностью переводимых денежных сумм. В 
том случае, если возникают сомнения от-
носительно правомерности совершаемых 
операций, работник должен в срочном по-
рядке сообщить об этом в соответствую-
щие органы, именно поэтому одним из 
главных барьеров на пути легализации 
преступных доходов выступает внутрен-
ний контроль в банках, функционирую-
щий в целях противодействия отмыванию 
преступных доходов; 

7) не все сотрудники финансовых уч-
реждений добросовестны, иногда возмо-
жен их подкуп. В таких случаях данные 
сотрудники будут нести уголовную ответ-
ственность за коммерческий подкуп или 
иные преступления; 

8) невыполнение требований о реги-
страции финансовой организации влечет 
незаконность ее существования, все со-
вершенные ею сделки признаются ни-
чтожными. 

В процесс контроля за финансами во-
влечено большое количество различных 
органов, перед которыми стоят следую-
щие первостепенные задачи: 

● обеспечение наличия у поднадзор-
ных организаций специальных программ 
защиты от легализации доходов; 

● сотрудничество с правоохранитель-
ными, а также судебными органами, по-
скольку они уже осуществляют, непосред-
ственно, расследование отмывания пре-
ступных доходов; 

● разработка стратегий противодейст-
вия легализации преступных доходов; 

● содействие финансовым организа-
циями в выявлении сомнительных опера-
ций клиентов; 

● применение правовых мер, направ-

ленных на пресечение преступной дея-
тельности, по отношению к потенциаль-
ным преступникам. 

В России основным законодательным 
актом о противодействии отмыванию пре-
ступных доходов выступает Федеральный 
закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, кото-
рый определяет круг обязанностей орга-
низаций, осуществляющих операции с де-
нежными средствами, включая кредитные 
организации и их должностных лиц в 
сфере организации противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма при осуществлении рас-
четов [3]. 

Основная задача – это создание сис-
темы предупреждения отмывания пре-
ступных доходов и финансирования тер-
роризма. К мерам противодействия отмы-
ванию доходов, определенным в законе, 
относятся следующие: 

1. Внутренний контроль на уровне 
различных финансовых организаций. 

2. Обязательный контроль. 
3. Запрет на информирование клиен-

тов и иных лиц о принимаемых мерах 
противодействия легализации преступных 
доходов, данная деятельность должна 
быть строго конфиденциальной. 

4. Иные меры, принимаемые согласно 
законодательству. 

Основополагающим инструментом 
противодействием легализации (отмыва-
нию) доходов является финансовый мони-
торинг, связанный с требуемыми меро-
приятиями внутреннего контроля в части 
законности проведения финансовых опе-
раций, а также с деятельностью тех орга-
низаций, которые производят различного 
рода операции с имуществом или денеж-
ными средствами, по выявлению опера-
ций, подлежащих обязательному контро-
лю, и иных операций с денежными сред-
ствами или имуществом, связанных с про-
тиводействием легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма. 

В связи с тем, что потоки денежных 
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средств, проходящие через российскую 
банковскую систему, имеют достаточно 
большие объемы, их сложно контролиро-
вать. Именно поэтому необходим финан-
совый мониторинг в конкретных органи-
зациях, осуществляющих финансовые 
операции, в форме внутреннего контроля 
[11, с. 116]. 

В России государственный финансо-
вый мониторинг осуществляется Феде-
ральной службой по финансовому мони-
торингу, а коммерческий мониторинг 
осуществляется банками и небанковскими 
кредитными организациями, страховыми 
и лизинговыми компаниями, платежными 
агентами и иным организациями. Эффек-
тивный надзор в сфере противодействия 
легализации преступных доходов обеспе-
чивается совершенствованием межведом-
ственного взаимодействия Банка России с 
государственными структурами, в числе 
которых и Росфинмониторинг, кредитны-
ми и банковскими организациями. 

Банк России как институт банковского 
регулирования и контроля предпринимает 
в соответствии с п. 6.1 ст. 20 ФЗ от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» ряд мер по выявлению 
и пресечению незаконной деятельности 
кредитных организаций, в частности, это 
реализуется через процедуру отзыва ли-
цензий у кредитных организаций за нару-
шение законодательства о противодейст-
вии легализации преступных доходов [2]. 
Помимо этого, Банк России разрабатывает 
критерии и признаки сомнительных опе-
раций для финансовых организаций, осу-
ществляющих операции с денежными 
средствами, которые указываются в Пись-
мах от 02.09.2013 г. № 172-Т «О приори-
тетных мерах при осуществлении банков-
ского надзора», от 31.12.2014 г. № 236-Т 
«О повышении внимания кредитных ор-
ганизаций к отдельным операциям клиен-
тов», а также в методических рекоменда-
циях [6; 7]. 

Банк России внес существенный 
вклад в улучшение списка операций, ко-
торые подлежат контролю. Помимо этого, 
были улучшены инструменты риск-
ориентированного подхода в сфере иден-
тификации клиентов, выгодоприобретате-

лей. Также был расширен перечень при-
чин, по которым кредитные организации 
вправе отказать в заключении договора 
банковского счета и выполнении указания 
клиента о проведении операций. 

С 2021 г. Банк России внедряет новую 
платформу для банков «Знай своего кли-
ента». Эта система уменьшит расходы 
банков, а также количество необоснован-
ных отказов клиентам за счет того, что 
будет предоставляться вся необходимая 
информация об уровне риска вовлеченно-
сти в проведение сомнительных операций 
потенциальных и существующих клиен-
тов. 

Все клиенты будут по установленным 
критериям разделены на три уровня рис-
ка: высокий, средний и низкий. Клиентам 
низкого уровня нельзя будет отказывать в 
открытии счета, а также в проведении 
платежа на такого же низкорискового кли-
ента. Клиенты среднего уровня риска бу-
дут подлежать углубленной проверке, по 
результатам которой банки сами будут 
решать, проводить или отказывать в опе-
рации. А клиентам высокого уровня риска 
будет отказано во всех операциях, за ис-
ключением уплаты налогов и иных обяза-
тельных выплат, а также расходов по лик-
видации юридического лица и кредитных 
организаций. При всем этом предусмот-
рен вариант реабилитации клиентов.  

Однако при всей целенаправленности 
платформы в ней пока еще имеются явные 
пробелы: 

● она распространяется только на 
безналичные расчеты организаций и ИП, 
соответственно, операции по снятию на-
личных не будут попадать под это регули-
рование; 

● складывается неясность с вновь 
созданными организациями, поскольку по 
логике закона они будут отнесены к низ-
кому уровню риска; 

● ранее высокорисковым клиентам 
предполагалось запретить любые расход-
ные операции, а теперь есть перечень раз-
решенных, благодаря которым злоумыш-
ленники смогут использовать лазейки и 
проворачивать схемы, помогающие им 
отмывать доход. 

Анализ деятельности субъектов про-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

36 

филактики легализации (отмывания) до-
ходов позволяет сделать следующие вы-
воды: 

● Одну из самых весомых ролей в 
сфере противодействия отмыванию дохо-
дов играет работа Банка России, посколь-
ку контроль за состоянием банковской 
системы – его прерогатива, а также он на-
делен надзорной функцией за соблюдени-
ем законодательства кредитными органи-
зациями в данной сфере, которые, безус-
ловно, являются одним из ключевых 
звеньев легализации доходов. Ввиду этого 
Банк России постоянно проводит своего 
рода проверки кредитных учреждений, а 
также дает им рекомендации по проведе-
нию внутреннего контроля. В случае об-
наружения нарушений он выносит пред-
писания и использует конкретные наказа-
ния вплоть до отзыва лицензий. 

● Сотрудничество всех структур под 
руководством Росфинмониторинга, вовле-
ченных в данную проблему, позволит 
осуществлять меры по противодействию 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, гораздо эффективнее. 

Таким образом, к проблеме противо-
действия легализации преступных дохо-
дов необходим комплексный подход к раз-
работке эффективных мер и совершенст-
вованию уже имеющихся, с участием всех 
задействованных в этом структур и актив-
ным обменом информацией между ними. 

«Отмывание денег» – это процесс, по-
средством которого злоумышленники пы-
таются скрыть истинное происхождение 
(источник) и истинных владельцев дохо-
дов, получаемых от преступных деяний. 
Если преступникам удается это провести, 
«отмытые» деньги теряют признаки дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
выглядят легальными. 

Достаточно часто «отмываются» не 
сами физические деньги, а любая форма 
собственности, которая прямо или кос-
венно представляет собой доходы от пре-
ступной деятельности, например, имуще-
ство в виде денежных средств, земельных 
участков, акций или в любой иной форме. 

Национальная система противодейст-
вия состоит из таких субъектов, как: Рос-
финмониторинг, Банк России, правоохра-

нительные и надзорные органы, а также 
подотчетные лица, т.е. банки, ломбарды, 
страховые и др. организации. 

Для того чтобы лицо признали прича-
стным к легализации преступных доходов, 
достаточно просто внести свой вклад в 
этот процесс, в любой форме соприкос-
нувшись с прямым или косвенным дохо-
дом, который лицо получает от незакон-
ной деятельности. Отмывание доходов, 
полученных преступным путем, как дей-
ствие происходит всякий раз, когда осу-
ществляется любая транзакция с участием 
преступных доходов.  

Экономическое и политическое влия-
ние криминальных структур может осла-
бить социум, снизить коллективные эти-
ческие стандарты и, рано или поздно, по-
дорвать демократические институты стра-
ны. Отмывание денег неразрывно связано 
с основной (первичной) преступной дея-
тельностью, за счет которой отмываемые 
средства были получены. Успешное отмы-
вание нелегально полученных средств по-
зволяет и поощряет преступников дальше 
совершать преступления и считаться про-
цветающими людьми, что стимулирует 
финансирование дальнейших преступле-
ний. 

С целью эффективной борьбы с лега-
лизацией (отмыванием)доходов, получен-
ных преступным путем, необходимо ак-
тивное внедрение следующих мероприя-
тий: 

– повышение «цифровой грамотно-
сти» населения на различных уровнях (в 
высших учебных заведениях), для чего 
необходимо включение в программу дис-
циплины или темы, направленных против 
легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем; 

– развитие более эффективного взаи-
модействия правоохранительных органов 
с Банком России и Росфинмониторингом, 
осуществляющими контроль и борьбу с 
легализацией (отмыванием) доходов, по-
лученных преступным путем; 

– разработка криминалистических ме-
тодик расследования преступлений по ле-
гализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем; 

– обобщение следственной и судеб-
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ной практики, проведение научно-
практических конференций. 
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