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процессуального оформления документов, подготовленных средствами 
компьютерной техники, которые впоследствии могут играть очень важную 
доказательственную роль. Качественное и полноценное проведение след-
ственных действий, с использованием компьютерных знаний будет спо-
собствовать установлению специфики незаконного оборота наркотиков 
посредством сети Интернет, а так же своевременному выявлению, раскры-
тию и расследованию данного вида преступлений. 
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмо-

ниторинг) была образована указом Президента Российской Федерации от 
9 марта 2004 года [1]. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры феде-
ральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Фе-
деральной службы по финансовому мониторингу было передано Прави-
тельству Российской Федерации [2]. 

Основная цель данного органа государственной власти заключается в 
противодействии легализации доходов добытых преступном путем и фи-
нансированию терроризма, таким образом, Росфинмониторинг является 
основополагающим органом, реализующим полномочия в данной области 
управления. При этом механизм реализации предусматривает использова-
ние мер административно-правового регулирования в процессе деятельно-
сти. Характер реализуемых Росфинмониторингом мер обуславливается 
принадлежностью данного органа к системе исполнительной власти, а 
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также возложенных на него функций контрольно-распорядительного, ад-
министративно-управленческого характера, что выражается в надзорной, а 
так же отдельных аспектах организационной деятельности. Затрагивая фи-
нансовый сектор экономики, данный орган государственной власти оказы-
вает прямое, а также опосредованное воздействие на регулирование эко-
номической деятельности, в виде пресечения незаконной деятельности 
субъектов рыночных отношений, регулирования расчетно-денежных про-
цессов, формирования порядка и поддержания процессов надзорного, кон-
трольного и регистрационного характера. 

Статья 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» устанавливает совокупность мер 
реализуемых как Росфинмониторингом, так и кредитными организациями, 
производящими расчетно-денежные операции, в качестве которых обычно 
выступают банки, но не только, всего законом выделяется 13 видов орга-
низаций осуществляющих операции с денежными средствами и имущест-
вом. К таковым мерам относятся обязательные процедуры внутреннего 
контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и 
иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными 
законами [3]. Список, установленный законодателем, не является исчерпы-
вающим, данная норма закона не указывает конкретные меры по реализа-
ции деятельности уполномоченного органа, к тому же не все они носят ад-
министративно-правовой характер. 

Таким образом, основные направления деятельности Росфинмонито-
ринга можно определить в виде постановки организаций на учет; истребо-
вания и получение информации и документов о деятельности субъектов 
рыночных отношений, от иных органов государственной власти, кредит-
ных организаций; разработки и согласования обязательных правил внут-
реннего контроля, и что не менее важно – участие в законотворческой дея-
тельности уполномоченных органов государственной власти, а так же са-
мостоятельная разработка и принятие нормативно правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности; выполнение других обязанностей. 

Постановка на учет является важной административной процедурой в 
процессе управления и надзора, позволяющая на начальной стадии 
функционирования организаций сократить риски осуществления неза-
конных расчетно-денежных операций. Порядок постановки на учет ре-
гулируется Административным регламентом [4], а так же иными норма-
тивно правовыми документами принимаемые Росфинмониторингом, при 
этом речь идет о тех организациях, в сфере деятельности которых отсут-
ствуют надзорные органы. Данное положение в очередной раз подчер-
кивает значимость и широту круга полномочий данного органа государ-
ственной власти. 
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Последние изменения в данной области коснулись операторов по прие-
му платежей, кредитных потребительских кооперативов, а также микро-
финансовых организаций, в отношении которых было установлено импе-
ративное правило, возлагающее на них обязанность по постановке на учет 
в Росфинмониторинге. По результатам 2008 года на учет было поставлено 
более 3 тыс. организаций [5]. Росфинмониторинг, после постановки на 
учет осуществляет контроль за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции, в том числе, посредством проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав организации по рассмотрению, приня-
тию решений и подготовке ответов на их обращения, а в результате выяв-
ления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответст-
венности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Речь 
идет как о персональной ответственности должностных лиц организации 
осуществляющей внутренний контроль, так и об ответственности юриди-
ческих и физических лиц в случае их невыполнения требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма [6]. 

Другой важной административно-правовой мерой служит установлен-
ное законодательством право Росфинмониторинга вносить в Правительст-
во Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации и другие документы, которые касаются вопросов, от-
носящихся к установленной сфере ведения Службы, и по которым требу-
ется решение Правительства Российской Федерации, а также самостоя-
тельное принятие нормативных правовых актов в установленной сфере 
деятельности. Данное полномочие играет определяющую роль в реализа-
ции правого регулирования экономической деятельности, позволяя уста-
навливать организационно-правовые основы функционирования механиз-
ма контроля за субъектами экономической деятельности. Результат его 
реализации можно видеть в многообразии Приказов издаваемых Росфин-
мониторингом, которые в большинстве своем касаются установления по-
рядка предоставления информации, порядка проведения проверок, взаимо-
действия с органами государственной власти в целях реализации предос-
тавленных полномочий и многое другое. 

Помимо указанного, в целях реализации правового регулирования Рос-
финмониторинг взаимодействует в установленном порядке и в пределах 
установленной сферы деятельности с органами государственной власти, 
организациями, должностными лицами; разрабатывает предложения о 
принятии межведомственных планов и программ; участвует в разработке и 
осуществлении программ международного сотрудничества; создает совме-
стно с другими федеральными органами исполнительной власти межве-
домственные органы для рассмотрения вопросов установленной сферы 
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деятельности, примером чего может служить Приказ Росфинмониторинга 
от 8 декабря 2009 №336 «О межведомственной комиссии по противодей-
ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». Согласно ему комиссия формируется в 
составе представителей (на уровне руководителей или заместителей руко-
водителей структурных подразделений) МВД России, МИДа России, Мин-
комсвязи России, Минфина России, Минюста России, СВР России, ФСБ 
России, ФСКН России, Росфинмониторинга, ФНС России, ФТС России, 
ФСФР России, ФСИН России, ФССП России, Росстрахнадзора, Роском-
надзора и Банка России [7]. 

В процессе осуществления противодействия легализации доходов до-
бытых преступным путем Росфинмониторинг реализует не только кон-
трольно надзорную функцию, но и осуществляет правое регулирование 
экономической деятельности, которое реализуется за счет мер админист-
ративно-правового характера. Вышеуказанное, а также широта использо-
вания этих мер, их правовая основа придают данному органу государст-
венной власти форму регулятора экономических процессов, способного, 
посредством исполнительно-распорядительной функции отсеивать ненад-
лежащих субъектов экономической деятельности, поддерживать закон-
ность и прозрачность операций, производимых с денежными средствами и 
имуществом. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ КАТЕГОРИИ 
«ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ» 

 
Н.А. Вахитова 

 
Современные тенденции развития России придают особое значение ис-

следованию правовых ценностей или юридической аксиологии.  
В научной литературе вопросу определения категории «правовые цен-

ности», на наш взгляд, не уделено достаточного внимания, что обусловило 
необходимость восполнения данного пробела и проведения дальнейших 
теоретико-правовых исследований. 

Проблема определения категории «правовая ценность» на современном 
этапе развития российского общества является, без сомнения, весьма зна-
чимой, поскольку без ее должного исследования правовой аксиологии не-
возможно оптимизировать механизм правового регулирования, так как пра-
вовые ценности упорядочивают правовую действительность, вносят в ее ос-
мысление оценочные моменты, отражают иные по сравнению с юридической 
наукой аспекты правовой действительности. Правовые ценности соотносятся 
с истиной, с представлением об идеале в праве, желаемом и нормативном. 
Правовые ценности придают смысл правовой жизни. 

Проблема ценностей проявила себя в науке в 60–80-е гг. XIX в. как «ак-
сиология», пережив расцвет своего развития в качестве самостоятельной 
культурно-философской дисциплины в первой трети XX в. Долгое время 
правовая аксиология, равно как и категория «правовые ценности», остава-
лась за гранью предмета российской юридической науки, что было обу-
словлено, во-первых, отношением к теории ценностей как к лженауке – 
продукту идеалистических спекуляций, а, во-вторых, спецификой совет-
ской идеологии, в соответствии с которой все ценности; в том числе и пра-
вовые, установлены официальным мировоззрением. Как подчеркивает 
В.П. Пономарева, «в советское время в юриспруденции специально о пра-
вовых ценностях не говорилось, так как существовал набор хрестоматий-
ных ценностей социалистического общества, сформулированных в мораль-
ном кодексе строителей коммунизма. В постсоветский период ситуация 
кардинально изменилась» [6]. В соответствии с п. 1 ст. 13 Конституции в 


