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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для многих стран мира проблема легализации доходов, полученных 

незаконным путем, стала актуальна еще в начале двадцатого века. На 

сегодняшний день феномен отмывания грязных денег остается объектом   

повышенного внимания со стороны мирового сообщества, что обусловлено 

некоторыми тенденциями развития мировой экономики. Процесс глобализации 

привел к смягчению пограничного контроля и облегчению передвижения, 

вследствие чего повысилась скорость трансграничных переливов капитала. 

Заметное влияние оказало внедрение в экономическую жизнь новых финансовых 

инструментов  и информационных технологий. 

Глобализация социальных и экономических процессов, в свою очередь, 

породила глобализацию преступности, сделав ее более транснациональной и 

организованной. В силу своей специфики преступное сообщество реагирует на 

развитие всех видов коммуникаций гораздо оперативнее, нежели государственные 

системы. Этот факт  способствует процветанию такого негативного явления, как 

легализация преступных доходов.
1
 

Отмывание грязных денег – тяжкое преступление, которое оказывает пагубное 

воздействие на экономику в целом и затормаживает политическое, социальное, 

экономическое и культурное развитие стран по всему миру. 

Последние несколько десятилетий непременно сопровождались ростом 

внутригосударственных и международных теневых экономик. Пособничество 

нелегальной миграции, торговля оружием, наркотиками, людьми и человеческими 

органами – золотая жила, приносящая преступному миру прибыль колоссальных 

масштабов. Противодействие отмыванию этих доходов состоит в борьбе с их 

последующим использованием и создании дополнительных механизмов для 

выявления преступлений и наказания совершивших их лиц. 

Процесс отмывания грязных денег зачастую идет рука об руку с 

финансированием террористической деятельности. Террористическая 
                                                 

1 Овчинский, B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности/ В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2001. С.6 
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деятельность на транснациональном уровне делает уязвимым любое государство. 

На протяжении долгого времени единственным, что могло предпринять мировое 

сообщество, было реагирование на уже свершившиеся террористические акты 

посредством специализированных антитеррористических подразделений - своего 

наиболее высокопрофессионального ресурса. Однако задача мирового сообщества 

в данной сфере должна ставиться много шире, нежели выявление и пресечение 

отдельных актов терроризма. Она состоит в том, чтобы пресечь саму 

террористическую деятельность, важное значение для которой имеет финансовая 

база. Терроризм состоит из двух основополагающих компонентов - идеологии и 

денег. В то время как идеология порождает и приумножает контингент 

террористов, деньги дают возможность собрать их в единую организацию, 

позволяя спонсировать террористические акты по всему миру. 

Все больше стран модернизируют свою законодательную базу, приводя в 

действие механизм правового регулирования, направленный на борьбу с 

отмыванием денег и финансированием терроризма (– ФТ), основная задача 

которого состоит в том, чтобы используя все имеющиеся инструменты не 

допустить попадания финансовых учреждений под контроль криминальных 

кругов и их последующего использования в преступных целях. Одно из 

центральных мест в системе международного сотрудничества в рамках решения 

данной проблемы занимает Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег – ФАТФ. (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering 

– FATF). 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что возросшая угроза 

террористических атак и тяжесть их последствий в начале XXI века привели к 

осознанию необходимости усиления международного сотрудничества  в борьбе с 

явлениями отмывания доходов и финансирования терроризма. В последние 

двадцать лет, когда национальные и международные преступные сообщества 

начали отмывать суммы денег, сопоставляемые с размером цены валового 

национального продукта развитых государств, проблема противодействия 

процессам легализации преступных доходов, достигших международных 
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масштабов, приняла особо значимый характер. Однако на сегодняшний день 

борьба становится все более затруднительной, меры в отдельно взятых странах — 

неэффективными. Очевидно, мировое сообщество должно координировать свои 

действия и прилагать совместные усилия. 

Объект исследования – международное сотрудничество в сфере борьбы с 

легализацией доходов, полученных преступным путем. 

Предмет – комплекс международных мероприятий по противодействию 

отмыванию денег и финансированию терроризма. 

Цель работы – исследовать основные тенденции развития международных 

уголовно-правовых инструментов противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма на примере деятельности, проводимой ФАТФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 проанализировать международно-правовые механизмы  борьбы с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма;  

 исследовать процесс взаимодействия  и сотрудничества  государств, 

международных и региональных организаций в деле противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности посредством новейших 

технологий; 

 определить современное состояние уровня безопасности, 

обеспечиваемого через межгосударственное сотрудничество в сфере борьбы с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма в рамках деятельности ФАТФ; 

 проанализировать эффективность взаимодействия Российской Федерации 

с ФАТФ в вопросах противодействия легализации доходов и финансирования 

терроризма. 

Степень научной разработанности проблемы 
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Среди наиболее заметных работ зарубежных исследователей стоит выделить 

совместное издание ведущих специалистов финансового сектора Всемирного 

Банка П-Л. Шатена и П.А. Шотта,
2
 охватывающее все аспекты регулирования и 

надзора в подразделениях по борьбе с нелегальными финансовыми операциями в 

банковском секторе. В отечественной литературе особое внимание заслуживает  

группа исследователей в составе М.В. Каратаева, П.В. Ревенкова и А.Б. Дудки,
3
 

рассмотревших вопросы управления рисками отмывания денег и финансового 

мониторинга в банковской сфере. Помимо этого, тема данной работы достаточно 

широко освещалась в статьях и монографиях российских специалистов, в числе 

которых: В.А. Зубков, С.К. Осипов, В.С. Овчинский,
4
 С.В. Шишин.

5
 

Основными источниками являются такие многосторонние международные 

конвенции, как  Венская конвенция  ООН 1988г. «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ», Конвенция ООН 1999г. 

«О борьбе с финансированием терроризма» (Нью-Йорк), Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000г. (Палермо),  Конвенция 

Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности и финансировании терроризма» 2005г. (Варшава). 

Также при написании работы использовались ряд  Резолюций Генеральной 

Ассамблеи  ООН, директивы Еврокомиссии Европейских Сообществ, решения 

Совета ЕС, рекомендации ФАТФ и др. 

                                                 
2  Шотт, П.А. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма./ П.А. Шотт, П.-Л. 

Шатен. М.: Альпина Паблишерс, 2011. 316с. 

3  Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках./Ревенков, 

П.В., Дудка, А.Б., Воронин, А.Н // М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. 280с. 

4 Овчинский, B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности./ В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2001. 148c. 

5  Шишин, С.В. Предпринимательство в условиях глобализации: основные черты и противоречия./ С.В. 

Шишин. М.: Экономика, 2010. 334с. 
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ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМА ОБОРОТА НЕЗАКОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1.1 Феномен отмывания «грязных» денег  

Согласно распространенной легенде, своим возникновением выражение 

«отмывание денег» обязано небезызвестному чикагскому гангстеру Альфонсо 

Капоне. В далекие 30-ые годы двадцатого столетия в Соединённых Штатах 

Америки, где действовал «сухой закон», золотой жилой для людей с особым 

предпринимательским чутьем было бутлегерство – подпольная продажа незаконно 

ввезенного в страну алкоголя, зачастую дешёвого и низкокачественного. Не 

пренебрегали они и другой контрабандой, а также сутенерством, нелегальным 

игорным бизнесом, рэкетом и иной криминальной деятельностью, приносящей 

многомиллионные прибыли. Торговлю наркотиками же, в противоположность 

нынешнему положению дел, считали делом «недостойным». Именно с целью 

придать нажитым миллионам достаточно законный вид, Аль Капоне принял 

решение действовать по схеме, популярной и в наши дни. Им была основана сеть 

из многочисленных прачечных самообслуживания – бизнес вполне легальный. На 

деле отследить реальный доход и количество клиентов не представляется 

возможным. Так, рассчитываясь сам с собой за неоказанные услуги «грязными» 

деньгами, добытыми незаконным способом, Капоне превращал их в «чистые», а 

понятие «отмывание денег» или англоязычное “money laundering” вошло в обиход 

экономистов и газетчиков по обе стороны океана. 

Между тем, можно встретить и опровержение этой легенды. Согласно 

некоторым источникам, прачечные у Капоне действительно были, однако 

«отмывать» в них он ничего не планировал. В свое время за ним закрепилось 

реноме человека, который яро высмеивал деятельность налоговых и 

правоохранительных органов. Так ему принадлежат следующие слова: «Закон о 

подоходном налоге – полная чушь. Правительство не может собирать законные 

налоги с незаконных денег».
6
 Собственно, на этом король чикагских гангстеров и 

                                                 

6 National American archives and records [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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потерпел фиаско и в 1931 был приговорен к 11 годам заключения за неуплату 

подоходного налога на 32 тысячи долларов.
7
 Однако, обвинению не удалось 

доказать его причастность к совершению хотя бы одного более тяжкого 

преступления. Несмотря на то, что дело не создавало новых прецедентных норм 

права, оно оказало значительное влияние на правовое сознание: стало очевидно, 

что лидер организованной преступной группировки может понести суровое 

наказание не за совершенные преступления, а за уклонение от уплаты налога на 

доход, если он не сможет его заплатить, чего сделать он не мог, поскольку для 

оплаты налога было необходимо указать официальный источник дохода, а по сути 

– явиться с повинной.
8
 Впоследствии его судьбу разделили его брат и ближайшие 

сподручные. Именно тогда для организованной преступности США наступили 

тяжелые времена – правоохранительные органы поняли, что уличить гангстеров в 

получении средств за преступные деяния им гораздо легче, нежели в совершении 

данных преступлений. 

После вынесения приговора Капоне наступила эра отца современных офшоров 

– выходца из СССР Мейера Лански, – математического гения, получившего 

прозвище «счетовода мафии». Он, в отличие от своих современников действовал 

достаточно скрытно и вел настолько аскетичный образ жизни, что на протяжении 

двадцати лет совместной жизни его супруга не имела малейшего представления о 

том, какой деятельностью он занимается. Когда в 1934 Швейцария приняла закон 

о банковской тайне,
9
 Лански наладил транзит американского капитала в 

швейцарские банки, откуда наличные возвращались обратно в Соединённые 

                                                                                                                                                                       

http://www.archives.gov/exhibits/american_originals/capone.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 06.12.2015) 

7 Federal Bureau of Investigation (Official site) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.fbi.gov/about-us/history/famous-cases/al-capone, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

06.12.2015) 

8 Кернер, Х.-Х. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической 

практике./ Х.-Х. Кернер, Э. Дах. М., 2006.  С. 37 

9How a 1934 Swiss law enshrined secrecy (The Guardian Official site) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.theguardian.com/business/2015/feb/08/hsbc-files-1934-swiss-law-secrecy, свободный. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения: 06.12.2015) 
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Штаты уже легальным образом. Однако данная схема была достаточно накладной 

и отнимала много времени. Выход Лански нашел в сговоре с тогдашним 

кубинским диктатором Фульхенсио Батистой, которому полагалось 30% от 

доходов крупнейшего на Острове свободы казино.
10

 Незаконно нажитые капиталы 

приписывались доходам казино и увозились подальше от США, а по возвращении 

их в страну особого интереса о происхождении дохода ни у кого не возникало. 

Однако лидер кубинской революции Фидель Кастро нарушил привычный ход 

вещей и Лански был вынужден искать новые пути. Так, создание фиктивных 

фирм, через счета которых перебрасывались незаконные деньги – наиболее 

популярная практика в России и по сей день – его заслуга. Схемы Мейера Лански 

доказали свою эффективность в 50-ые годы, когда многие заметные фигуры 

преступного мира лишились своих капиталов под гнетом правоохранительных 

органов и пристального внимания журналистов.  

1 января 1959 года отряды Фиделя Кастро вошли в Гавану, и фешенебельные 

отели с роскошными казино достались революционному народу. Люди Лански 

эвакуировались с Кубы так поспешно, что забыли в сейфах $17 млн.
11

 С досады 

"счетовод мафии" вскоре назначил за голову Кастро вознаграждение в размере $1 

млн, а позднее активно финансировал врагов нового кубинского режима.
12

 И, 

несмотря на крупный провал, Мейер Лански оказался в состоянии наладить новую 

систему отмывания грязных денег, которая в общих чертах существует до сих пор. 

Мир в ту пору быстро менялся, на месте вчерашних колоний появлялись новые 

независимые страны, многие из которых, как оказалось, были не прочь выступить 

в роли налоговой гавани. Помогало в этом и имперское наследие. Так, в 

Великобритании существовал закон, согласно которому компания должна платить 

налоги в той стране, в которой располагалась ее штаб-квартира вне зависимости 

от того, где находятся предприятия. Подобный порядок сохранили многие бывшие 

                                                 
10 Stanley, John. History for the IB Diploma: The Cold War and the Americas 1945-1981. / J. Stanley. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. С.160. 

11 Иванов, Р.Ф. Мафия в США . / Р.Ф. Иванов. Смоленск: Русич, 2000. С. 40. 

12 Робинсон, Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. / Дж. 

Робинсон. М: Альпина бизнес букс, 2004. С. 9. 
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британские колонии, приобретавшие в ту пору независимость или обширную 

автономию, как это случилось с Багамскими островами. Теперь желающие 

платить меньше налогов или же создавать фальшивые компании, через которые 

можно было бы передислоцировать деньги в Швейцарию, могли регистрировать 

свои фирмы в багамском налоговом раю. 

Именно на Багамы после кубинского краха обратил внимание Лански. С 

местным правительством оказалось договориться так же легко, как и с Батистой, и 

вскоре на багамских пляжах началось строительство грандиозного гостиничного 

комплекса. Вместе с отелями возводились и корты для игры в сквош, но когда в 

1964 году комплекс был достроен, корты внезапно превратились в роскошные 

казино, и машина по отмыванию денег заработала с новой силой. Вскоре 

подобные казино стали появляться и на других островах в Карибском море. Так 

Мейер Лански фактически создал мир офшоров, (стран «налогового рая», 

банковская система которых обеспечивает анонимность и конфиденциальность 

бенефициаров), который помог ему не только сохранить свой бизнес, но и 

счастливо дожить до глубокой старости. 

Особое внимание, однако, стоит уделить событию, которое многие 

современные эксперты считают «ответственным» за возникновение термина. Речь 

идет о Уотергейтском скандале. Примечателен он, в свою очередь, тем, что 

ключевой фигурой выступил не элемент криминального сообщества, а президент 

США Ричард Никсон. В 1971 году близкий соратник Никсона генеральный 

прокурор США Джон Митчелл и министр финансов Морис Стэнс создали тайный 

фонд в поддержку будущего переизбрания президента,
13

 средства из которого на 

следующий год поступили в бюджет официального избирательного комитета. 

Деньги в фонд стекались в том числе из анонимных источников, что было 

запрещено законом, поэтому их пришлось проводить через один из мексиканских 

банков. Данная история, вероятно, не стала бы достоянием общественности, если 

бы не пристальное внимание к деятельности администрации Никсона из-за 

скандала в отеле "Уотергейт", потрясшего и изменившего всю политическую 

                                                 
13 Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики. / Г.В. Прутцков. М: Аспект Пресс, 2008. С.22. 
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систему США. Деятельность фонда получила огласку, и вскоре журналисты 

британской The Guardian ввели в обиход понятие "отмывание денег". 

1.2 Современное понятие 

Определений понятия «отмывание денег», иначе говоря «легализация доходов, 

полученных преступным путем», достаточно много. Большинство стран 

используют определение, принятое Конвенцией ООН «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» («Венская 

конвенция» 1988г.) и в Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности» («Палермская конвенция» 2000г.): 

− конверсия или перевод собственности, если известно, что такая 

собственность получена в результате любого правонарушения или 

правонарушений [связанных с незаконным оборотом наркотиков], или в 

результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях 

сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях 

оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого 

правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от 

ответственности за свои действия;
14 

− сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 

отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая 

собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, или в 

результате участия в таком правонарушении (правонарушениях); 

−  приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее 

получения было известно, что такая собственность получена в результате 

правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком 

правонарушении (правонарушениях).
15

  

                                                 
14 Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ» (1988г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

6.12.2015) 

15 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности» (2000г.) [Электронный 
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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  (ФАТФ), 

признанная ведущим разработчиком международных правовых норм по борьбе с 

отмыванием денег, приводит следующее краткое определение термина: 

«совершение операций с криминальными доходами для утаивания их незаконного 

происхождения» с целью «легализации» противозаконно полученных доходов от 

преступления.  

В своих сорока рекомендациях по борьбе с отмыванием денег (далее - «Сорок 

рекомендаций») ФАТФ специально вводит технические и юридические 

определения отмывания денег, приведенные в Венской и Палермской конвенциях, 

и перечисляет 20 категорий правонарушений,
 16

 которые должны рассматриваться 

в качестве преступлений, предшествующих отмыванию денег.  

• Участие в организованных преступных группах и рэкет; 

• Терроризм, в т.ч. финансирование терроризма; 

• Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов; 

• Сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей; 

• Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ; 

• Незаконный оборот оружия; 

• Незаконный оборот краденых и иных товаров; 

• Коррупция и взяточничество; 

• Мошенничество; 

• Подделка денежных знаков; 

• Подделка и контрафакция продукции; 

• Экологические правонарушения; 

• Убийства, нанесение тяжких телесных повреждений; 

• Похищение людей, незаконное лишение свободы и захват заложников; 

                                                                                                                                                                       

ресурс] – Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525r.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 06.12.2015) 

16  Designated categories of offenses. International standards on combating money laundering and the financing 

of terrorism & proliferation [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФАТФ. – Режим доступа: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf_recommendations.pdf, свободный. 

– Загл. с экрана. (Дата обращения: 01.02.2016) 
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• Ограбление или кража; 

• Контрабанда; 

• Вымогательство; 

• Подлог; 

• Пиратство; 

• Инсайдерские операции и манипулирование рынком. 

1.2 Этапы и методы легализации незаконных денежных средств  

В процессе легализации доходов выделяют три основных этапа: 

А) Размещение:  

 физическое размещение наличных денежных средств в банки и другие 

финансово-кредитные учреждения (как валютообменные пункты); 

 превращение наличных в другие финансовые инструменты (платежные 

поручения, дорожные чеки); 

 использование средств для оплаты дорогостоящих товаров с целью их 

последующей перепродажи. 

Как правило, для отмывания доходов правонарушители предпочитают 

иностранные банки с отсутствием правовых норм или недостаточным 

законодательством в сфере борьбы с отмыванием денег. Затем размещают их в 

регулируемых средах под видом «чистых». 

Б) Расслоение: 

Путем создания слоев финансовых операций производится отрыв незаконных 

доходов от их источника (многочисленные переводы средств между финансовыми 

институтами, оформление наличных кредитов, использование фальшивых счетов-

фактур, накладных и т.п.) с целью сокрытия истинного источника дохода. Для 

того, чтобы обеспечить анонимность, преступники переводят средства, меняют их 

форму и местоположение. Работа правоохранительных органов в отслеживании 

«грязных денег» затрудняется из-за наслоения многочисленных операций одной 

на другую. 

В) Интеграция: 
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Отмытые деньги возвращаются  под видом честно заработанных в банковскую 

систему родной экономики. 

1.2.2 Современные методы легализации преступных доходов 

Отмывание денег – процесс обязательный и очень старый. Суть процедуры 

неизменна уже сотни лет: нелегальный доход должен быть чист, то есть получен 

законным путем. Чтобы отмыть «грязный» доход, преступник в первую очередь 

должен раздробить сумму на более мелкие части и распределить их по 

максимально возможному количеству мест. 

Десятилетиями криминальные структуры закладывали в свои постоянные 

расходы не менее 25-40% на отмывание денег. Потерять треть или половину 

выручки при «отмывке» считалось абсолютно нормальным.  

Разработанные еще в середине прошлого столетия способы придания 

незаконным капиталам вполне легального вида популярны и по сей день. 

В частности, это относится к подставным фирмам-однодневкам и таким 

бизнес-предприятиям с большим оборотом наличных средств, отслеживание 

деятельности которых достаточно проблематично, а зачастую и практически не 

представляется возможным. 

Однако если подобные схемы достаточно расхожи и знакомы простым 

обывателям, XXI  век открыл для криминального мира раздолье для деятельности. 

На смену старым, сложным схемам пришел интернет, пришли виртуальные 

деньги, а с ними и новые способы отмывания денег. Теперь на  подобные 

операции тратится не более 20% в самом худшем варианте, а чаще всего – 5-10%.  

Стремительное развитие информационных технологий за последние два десятка 

лет при всех его плюсах стало для правоохранительных органов настоящим 

ночным кошмаром. Для того, чтобы выявить причины такого положения дел, 

стоит уделить особое внимание наиболее популярным на сегодняшний день 

схемам отмывания денег. 

Для любителей информационных технологий, предпочитающих отмывать свои 

капиталы через Интернет, анонимность – решающий фактор. Вероятность, что 

правоохранительным структурам удастся получить достоверную информацию о 
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таких преступниках зачастую стремится к нулю. При этом, виртуальное 

пространство чрезвычайно богато на способы легализации – от интернет-

банкинга до широкомасштабных махинаций на аукционах. 

Один из самых простых методов «отбеливания» – организация крупного 

выигрыша в азартной игре. Как нам уже удалось выяснить из истории Мейера 

Лански, способ отмывания денег через казино назвать новым можно с натяжкой. 

Азартные игры позволяют проворачивать довольно крупные суммы денег с 

приемлемо низким риском. 

В последние несколько лет безумную популярность обрели онлайн-казино и 

покерные площадки. Несмотря на кажущуюся безобидность, зачастую на 

подобных порталах вращаются многомиллионные суммы. 

Анонимность, гарантируемая многими онлайн-ресурсами, позволяет обрести 

пользователям с преступными намерениями свободу действий и чувство 

вседозволенности. Тем не менее, они не пренебрегают простейшими механизмами 

собственной виртуальной безопасности, а некоторые площадки и вовсе им в этом 

благоприятствуют. 

В мае 2013 года властями США была раскрыта схема компании Liberty 

Reserve, работающей как «банк черного рынка – криминальный бизнес, 

помогающий преступникам совершать незаконные сделки». На сегодняшний день 

это является самым крупным в истории случаем отмывания денег в онлайн-

режиме. Клиентами организации были свыше миллиона человек со всего мира. За 

семь лет посредством Liberty Reserve удалось провести 55 млн. незаконных 

сделок и отмыть $6 млрд.
17

 

В обвинительном заключении говорится, что организация действовала как 

«финансовый центр для киберпреступников и помогала осуществлять 

криминальные действия, включая мошенничество с кредитными картами, 

инвестициями, кражу личных данных, взлом компьютеров, детскую порнографию 

                                                 

17 США: закат "прачечной" Liberty Reserve [Электронный ресурс]//Официальный сайт BBC. – Режим 

доступа: http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160203_us_liberty_reserve_case, свободный. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения: 04.04.2016) 
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и торговлю наркотиками». Скрыть операции от надзорных органов Liberty Reserve 

помогала ее собственная виртуальная валюта – LR. Чтобы открыть счет и начать 

пользоваться LR, потенциальный клиент должен был сообщить свои имя, адрес и 

дату рождения. Эта информация никем никогда не проверялась. Пройдя 

процедуру регистрации, клиент мог перевести настоящую валюту в фирмы-

обменники, расположенные в третьих странах, в том числе России и Нигерии. 

Там, например, доллары конвертировались в LR и после этого поступали на счет в 

Liberty Reserve. Оттуда уже на виртуальную валюту можно было приобрести 

наркотические вещества или украденные номера кредиток, переведя нужную 

сумму в LR на счет продавца, открытый также в LR. Ненужные LR можно было 

через те же обменники конвертировать в доллары. Liberty Reserve брала 1% 

комиссионных за перевод валюты и дополнительные $0,75 «комиссионных за 

хранение тайны», чтобы скрыть номера счетов в Liberty Reserve, из-за чего сделки 

отследить было практически невозможно.
18

  

По словам начальника отдела уголовных расследований налоговой службы 

США Ричарда Вебера, мы входим в виртуальную эпоху отмывания денег - «Если 

бы Аль Капоне был жив, он бы прятал» деньги именно так».
19

  

Согласно мнению экспертов ФАТФ, виртуальные валюты в руках 

преступников, лиц, занимающихся финансированием терроризма, и других 

преступных элементов, пытающихся обойти санкции, становятся новым мощным 

инструментом для перемещения и хранения денежных средств таким образом, что 

они оказываются вне досягаемости правоохранительных и иных компетентных 

органов.
20

 Широкое распространение виртуальной валюты также повышает 

                                                 
18 Liberty Reserve Founder Pleads Guilty to Money Laundering Charge [Электронный 

ресурс]//Официальный сайт The WallStreetJournal. – Режим доступа: 

 http://www.wsj.com/articles/accused-founder-of-liberty-reserve-expected-to-plead-guilty-1454095399, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 04.04.2016 ) 

19 Liberty Reserve Joe Bogus Account Said to Reflect Evasion [Электронный ресурс]//Официальный сайт 

Bloomberg. – Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/2013-05-28/liberty-reserve-charged-with-

money-laundering-conspiracy.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 04.04.2016) 

20 Некоторые наблюдатели, среди которых Алан Гринспен, бывший председатель Совета управляющих 

Федеральной резервной системы США; Нот Велинк, бывший президент Центрального банка 
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потенциальные риски в области ПОД/ФТ, которая она представляет. Системы 

виртуальных валют доступны через Интернет (в том числе, с мобильных 

телефонов) и могут использоваться для осуществления трансграничных платежей 

и переводов денежных средств. Кроме того, виртуальные валюты, как правило, 

функционируют в рамках сложной инфраструктуры, включающей ряд лиц, часто 

находящихся в нескольких разных странах, обеспечивающих переводы денежных 

средств и совершение платежей. Такая сегментация услуг означает, что может 

быть не вполне ясно и понятно, кто конкретно отвечает за обеспечение 

соблюдения требований ПОД/ФТ и осуществление надзора/реализацию 

правоприменительных мер.
21

 

В том же мае 2013 года, ознаменовавшемся крахом Liberty Reserve начался 

«поход» против «налоговых гаваней», инициированный премьер-министром 

Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Соединенных Штатов 

Бараком Обамой. По их мнению, возникла необходимость в создании нового 

механизма выявления, где транснациональные группы зарабатывают средства и 

где они уплачивают свои налоги, чтобы выявить тех, кто пользуется системой 

офшоров недобросовестно. Впоследствии Евросоюз запустил среди государств-

членов автоматический обмен налоговой информацией. Швейцария ввела понятие 

квалифицированного налогового уклонения и изменила концепцию института 

«банковской тайны». На международном уровне ОЭСР при поддержке G20 

выпустила подробные рекомендации против размывания базы налога на прибыль 

и переноса ее в удобные юрисдикции. Однако, желание каждого государства 

привлечь как можно больше налогоплательщиков тормозит предложенные 

инициативы. 

Право устанавливать налоги на своей территории является составной частью 

государственного суверенитета, на который никто не вправе претендовать, что и 

                                                                                                                                                                       
Нидерландов, придерживаются мнения, что виртуальная валюта является преходящим кратковременным 

увлечением или пузырём, наподобие «тюльпаномании» в Голландии в XVII веке.  

21 Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода к предоплаченным картам, 

мобильным платежам и услугам онлайн- платежей. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/rba-npps-2013.html, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 02.02.2016) 
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является основной проблемой в сфере налоговой интеграционной политики 

Евросоюза. Фискальный суверенитет, формально основанный на национальных 

интересах, порождает другое явление, известное как налоговая конкуренция, когда 

в погоне за увеличением налоговых поступлений государства создают такую 

налоговую систему, параметры которой отвлекают капиталы из других стран. 

Россия также старается использовать международный информационный повод 

для улучшения своих бюджетных показателей, особенно после введения в 

Налоговый кодекс правил налогообложения контролируемых иностранных 

компаний, однако ее будущее в складывающихся реалиях не совсем понятно по 

причине публично известных геополитических явлений и, в частности, в связи с 

присоединением Крыма. 

Таким образом, с учетом складывающейся системы новых международных 

отношений, не следует ожидать прорыва в борьбе с налоговым уклонизмом, 

поскольку в них, скорее «каждый сам за себя», чем справедливо готов 

пожертвовать своим достатком ради процветания другого. 

Если говорить про работу через офшорные компании, то сокрытие налогов 

частными лицами – это еще наименьшее зло, связанное с подобными схемами 

деятельности. Финансовые потоки, проходящие через такие подставные 

компании, являются одной из основ мировой коррупции, именно они 

подпитывают недемократические режимы и снабжают средствами участников 

военных конфликтов. 

В начале апреля 2016 года десятки мировых СМИ начали публиковать 

расследования, основанные на "панамском архиве". Архив насчитывает миллионы 

документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые стали 

достоянием Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)
22

 

и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
23

 

                                                 
22 Panama papers. Politicians, Criminals and the Rouge Industry that hides their cash. [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Международного Консорциума Журналистов-Расследователей. – Режим доступа: 

https://panamapapers.icij.org, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 20.05.2016) 

23 Панамский денежный канал.  [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра по исследованию 

коррупции и организованной преступности. – Режим доступа: https://www.occrp.org/ru/panamapapers, 
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В документах речь идет об офшорных компаниях, с помощью которых, как 

правило, крупные политики, коммерсанты и мафиози проворачивают различные 

полулегальные или откровенно преступные дела. Ровно год прошел с того 

момента, как анонимный информатор впервые связался с немецкой газетой 

«Süddeutsche Zeitung» и предложил передать им 2,6 терабайтов данных при 

условии, что результат анализа этой информации станет общественным 

достоянием.
24

   Ровно год 400 журналистов из 76 стран потратили на секретную 

работу по анализу этих документов. Работа над архивом, содержащим 11,5 

миллионов файлов, была поделена между несколькими сотнями журналистов-

волонтёров по всему миру. Результаты были слаженно обнародованы в одно и то 

же время 3 апреля 2016 года через СМИ разных стран. Среди фигурантов 

«Панамагейта» названы 12 бывших или действующих глав государств, 

занимавших высокие посты в период с 1977 по 2015 год.  

Свое название “Panamagate” скандал с панамскими офшорами получил по 

ассоциации с уже упомянутым Уотергейтом, повлекшем отставку Ричарда 

Никсона с президентского поста. Вполне возможно, что добившись столь бурного 

всплеска общественного мнения своей целью консорциум журналистов имел 

подобные результаты – отстранение от политической власти многих глав и 

высокопоставленных лиц демократических государств. Однако на сегодняшний 

день в отставку отправлен лишь премьер Исландии.
25

  

В среде журналистов разделились мнения относительно того, к какому 

глобальному итогу может привести история с невиданной прежде утечкой 

документов. По мнению большинства авторитетных изданий, те, кто надеется на 

то, что Панамский скандал ознаменует окончание эры уклонения от налогов и 

                                                                                                                                                                       

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 20.05.2016) 

24 Panama papers: this is the leak [Электронный ресурс] // Официальный сайт Süddeutsche Zeitung. – 

Режим доступа: http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4, свободный. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения: 20.05.2016) 

25 Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers revelations [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт The Guardian. – Режим доступа: 

http://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/iceland-prime-minister-resigns-over-panama-papers-

revelations, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 20.05.2016) 
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вывода в офшорные зоны нелегальных капиталов, питают иллюзии, поскольку на 

настоящее время уровень неуплаты налогов и отмывания преступных доходов 

достиг в настоящее время такого размаха, что действительно серьезные меры 

борьбы с офшорами могут подорвать всю международную финансовую систему. 

С каждым новым днём преступное сообщество придумывает все более 

изощренные и изящные способы легализации своих капиталов. Банки, налоговые 

структуры и правительства целых государств прилагают огромные усилия для 

того, чтобы противостоять этому, однако в большинстве случаев остаются на шаг 

позади от криминального сообщества. К тому же, нет никаких гарантий, что 

однажды на замену всем этим изощренным методикам не придут «первобытные» 

технологии, где колоссальные по объему средств сделки будут совершаться лишь 

на честном слове.
26

 

 

1.3 Угрозы отмывания денег на международном уровне 

Несмотря на то, что значимость аспектов, затрагиваемых легализацией 

капитала разнится от государства к государству, для руководства каждой страны 

задачей первостепенной важности в данном вопросе является совместная с 

другими странами и надгосударственными организациями работа над 

расширением международно-правовой базы в условиях повсеместного 

распространения информационных технологий и созданием типового 

законодательства, способного если не искоренить, то значительно сократить 

количество прецедентов отмывания незаконных доходов. 

К последствиям подобной нелегальной деятельности, в первую очередь, 

относятся следующие: 

                                                 
26 Наподобие небезызвестной «хавалы» - системы денежных переводов, сложившейся на Востоке еще 

во времена Великого шелкового пути. Агенты "хавалы" передают друг другу деньги под честное слово, 

не оставляя никаких документов, а значит, и проследить путь денег в данном случае совершенно 

невозможно.  
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Учитывая вышеприведенные итоги, к которым приводит отмывание капитала, 

можно сделать неутешительный вывод: недостаточное регулирование данного 

вида деятельности преступных элементов со стороны государства оказывает 

губительное влияние на многие аспекты правовой и экономической сферы любой 

страны. Связанные с отмыванием денег операции способны значительно 

увеличить риск потери репутации для кредитных организаций, негативно влиять 

на курсы валют и процентные ставки, поскольку отмывающие свои доходы лица 

реинвестируют средства в те области, где менее вероятно раскрытие их схем. 

Поступая в глобальные финансовые системы эти деньги создают серьезную 

угрозу для национальной и международной безопасности.  В некоторых странах с 

формирующейся рыночной экономикой нелегальные доходы способны намного 

превосходить государственные бюджеты, что приводит к утрате 

правительственного контроля над экономической политикой. Направленные на 

отмывание денег операции снижают налоговые доходы правительства, косвенно 

нанося ущерб честным налогоплательщикам. Финансовые преступления, в числе 

которых мошенничество в крупных размерах, хищения посредством операций с 

ценными бумагами и т.п. подрывают доверие к рынкам, а создающаяся вследствие 

этого негативная репутация препятствует устойчивому росту и привлекает 

международные преступные организации. Восстановление финансовой репутации 

страны требует вложения значительных ресурсов, чего можно избежать путем 
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надлежащего контроля над отмыванием денег.
27

 Однако масштабы этих 

последствий с большим трудом поддаются определению, а их количество не 

представляется возможным установить как для мирового сообщества в целом, так 

и в отношении отдельных стран. 

Одной из злободневных проблем для международного сообщества ведущего 

борьбу с отмыванием денег является тот факт, что на сегодняшний день объемы 

легализуемого капитала достигли астрономических масштабов.  По данным 

ФАТФ, в разных странах эти суммы могут составлять до 800 млрд. долларов 

ежегодно. По результатам некоторых исследований, деятельность по отмыванию 

денег может быть оценена в 1,5 трлн. долларов, половина из которых приходится 

на торговлю наркотиками. Бывший директор-распорядитель Международного 

Валютного Фонда Родриго Рато оценил масштабы всемирного отмывания в сумму 

от 800 млрд. до 2 трлн.долларов, что составляет от 2 до 5% всемирного ВНП. К 

слову, в докризисном 2007 году эта цифра составила до 3,6 трлн. долларов.
28

 

Сегодня уже мало кто верит в то, что от феномена отмывания денег в 

обозримом будущем можно будет избавиться – хотя бы по той причине, что 

инвестированные в самые разные отрасли экономики тех же США грязные деньги 

работают как самые чистые, способствуя созданию рабочих мест и значительно 

увеличивая ВВП. Так, если американские гангстеры вывозят деньги в Мексику, то 

японская якудза везет их в США. Как выразился один бывший агент ФБР, "якудза 

вложила в США так много денег, что если бы она их изъяла, нас ждали бы 

крупные проблемы".  

Необходимо отметить, что создание эффективной правовой базы для борьбы с 

отмыванием денег предоставляет государству немалые преимущества как на 

национальном, так и международном уровнях. К подобным преимуществам 

можно отнести снижение уровня коррупции и преступности, положительный 

эффект для экономического развития и повышения репутации государства в глазах 

                                                 
27 Ревенков, П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П.В. 

Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит, 2011. – № 4. С.30-35. 

28 Шишин, С.В. Предпринимательство в условиях глобализации: основные черты и противоречия / С.В. 

Шишин. М.: Экономика, 2010. С.204. 
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мирового сообщества, повышение стабильности и надежности рынков и 

финансовых структур, а также усовершенствование методов управления рисками 

для финансовых учреждений. 

На основании этой информации можно заключить, что несмотря на все 

результаты разрушительного для экономик большинства стран мира воздействия, 

оказываемого элементами преступного мира посредством отмывания грязных 

денег, эта проблема приобрела системный характер и засела в государственных 

структурах настолько глубоко, что для многих государств выбор того, насколько 

велики должны быть их усилия в ПОД резонно становится проблематичным. В 

этой ситуации государство встает на перепутье борьбы с криминалом с одной 

стороны и колоссальных вливаний капитала в национальную экономику с другой. 

Как ведущий разработчик международных правовых норм по борьбе с 

финансированием терроризма, ФАТФ  в своих девяти «Специальных 

рекомендациях по борьбе с финансированием терроризма» не предоставляет 

конкретного определения данного термина. 

Вместо этого ФАТФ рекомендует государствам ратифицировать и применять 

«Международную Конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма» от 

1999 г., то есть принятую еще до террористических актов 2001 года в США. Таким 

образом, государства получили возможность применять унифицированное 

определение ФТ, тогда как само понятие терроризма во многих странах не 

является универсальным в силу наличия существенных религиозных, 

политических и национальных факторов, зачастую не имеющих сходства в разных 

странах. 

На сегодняшний день антитеррористическая деятельность приобрела 

глобальный характер, поскольку решение проблемы терроризма требует 

коллективных и наиболее эффективных усилий всех государств в условиях, когда 

транснациональная террористическая деятельность повергает в уязвимость любое 

государство. 

Деятельность государств в борьбе с терроризмом в свою очередь приводит к 

существенным ограничениям гражданских свобод населения и влечет за собой 
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неуклонный рост бюджетных расходов. 

В 2006 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, 

представляющая единую глобальную стратегию для мирового сообщества в 

борьбе с терроризмом.
29

 

По данным за 2005 год, террористам удалось развить собственную экономику с 

оборотом в более 1,5 трлн. долларов., которая в свою очередь, стала частью 

западной экономики. По признанию Правительства Саудовской Аравии, в течение 

предшествующих терактам 2001 года в Нью-Йорке десяти лет оно потратило 

около 100 млн.долларов на распространение ваххабизма. Касательно других 

террористических группировок, можно выделить наиболее «обеспеченные», среди 

которых ХАМАС с годовым бюджетом около 1 млрд.долларов и запрещенная в 

России террористическая организация «Исламское государство», чей бюджет по 

некоторым оценкам гипотетически варьируется в пределах до 2 млрд.долларов.
30

 

Как и лица, чья деятельность состоит в отмывании денег,  террористы 

получают свои колоссальные доходы преимущественно незаконными путями: в 

результате грабежей, воровства, торговли наркотиками, крупномасштабной 

контрабанды товаров, похищения людей с целью дальнейшего получения выкупа 

или же продажей самих людей в рабство либо на органы. Для того чтобы обрести 

возможность распределять и далее использовать полученные доходы, террористы 

также нуждаются в финансовой инфраструктуре. 

Можно отметить наличие неразрывной связи между отмыванием денег и 

финансированием терроризма, так как для перемещения капиталов террористы 

прибегают к тем же механизмам и каналам, которые используются для их 

отмывания. 

Тем не менее, в данном случае источники средств могут быть и легитимными, 

и в этом заключается основное различие между финансированием терроризма и 

                                                 
29 Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 8 сентября 2006. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ООН. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/terrorism/strategy_resolution.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 10.12.2015) 

30 The World's 10 Richest Terrorist Organizations. [Электронный ресурс] // Официальный сайтForbes. –

Режим доступа: http://www.forbes.com/sites/forbesinternational/2014/12/12/the-worlds-10-richest-terrorist-

organizations/#5215861b2ffa, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 07.04.2016) 
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легализацией доходов. Среди таких источников можно обнаружить 

денежные/имущественные дары, представляемые некоммерческими 

организациями наподобие фондов или благотворительных учреждений, 

используемыми для поддержки терактов или террористических организаций. 

На данный момент противодействие финансированию терроризма приобретает 

крайне актуальный характер. Для максимально эффективного сотрудничества 

государств и международных организаций в этом направлении необходимо 

установление унифицированного подхода и стандартизации 

контртеррористических мер как на национальном, так и международном уровнях. 

Итогом проведения данной работы должно стать устранение благоприятных 

условий для деятельности террористических организаций и создание 

универсальной системы превентивных мер для борьбы с международным 

терроризмом как таковым. 

Одним из ключевых элементов системы противодействия ФТ на современном 

этапе является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ). В отличие от иных подобных данная организация подошла к проблеме 

более комплексно, одновременно комбинируя в своей деятельности механизмы 

ПОД и специальные контртеррористические инструменты. Упомянутый ранее 

комплекс «Сорока рекомендаций» своей целью имеет оздоровление финансовой 

системы в целом. Таким образом, в экономике остается все меньше уязвимых 

мест, которые могут быть использованы в своих целях как террористическими 

организациями, так и занимающимися отмыванием денег криминальными 

группировками. 

Немаловажен и тот факт, что террористические и преступные группировки 

постоянно разрабатывают все новые методы для своей деятельности в сфере 

легализации доходов. На этот случай ФАТФ предпринимает комплекс мер, 

состоящий из типологических исследований, нацеленных на выявление 

потенциальных и существующих в разных секторах экономики рисков отмывания 

капиталов и финансирования терроризма. Экономика и новейшие технологии 

задают темпы для кропотливой работы в разных секторах финансовых отраслей. 
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Так, исследование ФАТФ состояло в анализе рисков таких сегментов, как 

новейшие способы онлайн-платежей, индустрия азартных игр, зоны свободной 

торговли, провайдеры страховых и трастовых услуг, а также футбольный сектор, 

давно ставший «полем» для многомиллионных нелегальных траншей. 

Предотвращение финансирования терроризма в современных условиях 

представляется невероятно сложной задачей для мирового сообщества. 

Глобализация и регулярно модернизируемые методы противостояния терроризму 

поспособствовали тому, что террористические организации приобрели широкий 

транснациональный характер и зачастую предпочитают создавать десятки своих 

филиалов в разных точках мира, уходя от централизованности и сосредоточивания 

своего контингента в одном месте. Как следствие, отслеживание их деятельности 

превращается во всё более трудоемкий процесс, а зачастую среди паутины сотен 

мелких организаций невозможно найти болевые точки, способные парализовать 

значимые элементы криминального мира. До тех пор, пока мировое сообщество 

не обладает единым законодательством в отношении пресечения финансирования 

подобной деятельности, а некоторые государства так и вовсе выживают только за 

счет террористической деятельности, искоренить этот феномен в обозримой 

перспективе не представляется возможным. 

Вывод по первой главе. 

Наряду с преимуществами всеобъемлющей глобализации, мир сталкивается с 

новыми вызовами и рисками, среди которых транснациональная организованная 

преступность и международный терроризм. Одним из механизмов сближения этих 

угроз миропорядку становится отмывание средств, полученных нелегальным 

путем. Операции, направленные на отмывание денег снижают доходы 

правительства, подрывают доверие к рынкам, создавая негативную репутацию, 

препятствующую устойчивому развитию государства во всех сферах и 

привлекающую преступные группировки. Однако предпринимаемые в отдельно 

взятых странах меры остаются неэффективными. В этой связи задача мирового 

сообщества – совместными усилиями сделать этот вид криминальной 

деятельности самым слабым звеном международной преступной сети, разработав 
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комплекс унифицированных правовых механизмов в обрасти ПОД/ФТ. 

Наибольших успехов в этом направлении удается добиться ФАТФ, чьи 

«Рекомендации» позволяют оставить в мировой экономике все меньше уязвимых 

мест в противостоянии с отмывающими нелегальные доходы преступными 

группировками и террористическими организациями. 
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ГЛАВА 2 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

ОТМЫВАНИЕМ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 

 

2.1  Деятельность Группы по разработке финансовых мер против финансовых 

злоупотреблений 

Центральное место в системе международного сотрудничества занимает 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  

Изначально организация была создана в июле 1989 года решением стран-

членов «Большой Семерки»  и Европейской комиссии на Парижском саммите по 

инициативе бывшего в ту пору президента Франции Ф. Миттерана.  Группа 

является основным международным институтом, занимающимся разработкой и 

имплементацией международных стандартов в сфере противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма. Целью создания ФАТФ явилась 

всесторонняя оценка результатов оперативных мероприятий по предотвращению 

использования банковской системы и финансовых учреждений для легализации 

доходов, полученных преступным путем, разработка законодательных актов и 

превентивных мер в данной области, а также повышение уровня координации 

совместных действий стран-участниц. Членами ФАТФ являются 34 государства и 

2 международные организации – Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива. Еще 20 организаций и 2 страны функционируют в 

качестве наблюдателей. Россия была принята в ФАТФ в 2003 г., спустя восемь 

месяцев после её исключения из «чёрного списка» данной организации. ФАТФ 

удалось объединить 187 государств путем способствования созданию 

региональных структур по типу ФАТФ, поставив под контроль почти все 

финансовые системы мира.  

Группа внесла значительный вклад в выстраивание общемировой системы 

противодействия ФТ через формирование правовой и институциональной базы, а 

также взаимодействия со всеми возможными участниками и акторами мировой 

политики в данной сфере. 

Основным инструментом принятия решений является Пленарное заседание, 
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которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:  

1. по оценкам и имплементации; 

2. по типологиям; 

3. по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег; 

4. по обзору международного сотрудничества. 

Для эффективного противодействия отмыванию денег ФАТФ были 

разработаны 40 рекомендаций для участников группы, которые впоследствии 

после терактов 2001 года дополнились еще 9 специальными рекомендациями по 

борьбе с финансированием терроризма. 

В совокупности рекомендации представляют собой всеобъемлющий свод 

организационно-правовых мер по созданию в каждом государстве эффективного 

режима ПОД/ФТ и распространению оружия массового уничтожения. Их 

комплексность и универсальность  выражается в максимально широком охвате 

вопросов, связанных с организацией ПОД/ФТ на национальном и международном 

уровнях. Данные рекомендации охватывают систему уголовного права, 

правоохранительных органов, финансовую и нефинансовую системы, а также 

систему международного сотрудничества. 

Рекомендации ФАТФ подразделяются на основные группы: 

A. Политика ПОД/ФТ и координация; 

B. Отмывание денег и конфискация; 

C. Финансирование терроризма и распространения оружия массового 

уничтожения; 

D. Превентивные меры; 

E. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и 

образований; 

F. Полномочия и ответственность компетентных органов и иные 

институциональные меры; 

G. Международное сотрудничество. 



33 

 

Соответственно с резолюцией Совета Безопасности ООН №1617 (2005),
31

 

рекомендации являются обязательными международными стандартами для 

исполнения всеми странами-членами ООН. 

Риск-ориентированный подход, присущий рекомендациям, позволяет 

выстраивать общую систему ПОД/ФТ более целесообразно, предоставляя 

государствам возможность ужесточать контроль в сферах повышенного риска и 

принимать более упрощенные меры в сферах, где риск не столь велик. Подобный 

подход способствует более эффективному и действенному распределению 

ресурсов с учетом национальных особенностей каждой страны. 

С необходимостью подстраиваться под изменяющиеся условия мирового 

порядка, ФАТФ на основании регулярно проводимых исследований 

пересматривает выработанные рекомендации и производит их 

усовершенствование. Затем следует распространение лучших практик среди 

частного сектора, регулирующих и надзорных органов, научно-экспертного 

сообщества и правоохранительных структур.  

«Чёрный список» ФАТФ ведётся с 2000 г., его обновление осуществляется 3 

раза в год и включает государства, уклоняющиеся от сотрудничества с ФАТФ в 

сфере борьбы с финансированием террористических актов и с отмыванием 

криминальных капиталов. «Черный список» ФАТФ имеет прямое отношение к 

банковской системе и международной торговле. Любые платежи в пользу 

получателей в этом списке обязательно попадают под подозрение. Более того, 

часто финансовые учреждения вообще отказываются проводить операции с 

контрагентами из этих государств – для того, чтобы избежать лишних вопросов со 

стороны контролирующих органов. Когда черный список только появился, в нем 

оказалось большинство офшорных государств, однако в настоящее время многим 

из них удалось привести свое законодательство в соответствие с международными 

нормами. В результате стало невозможно открывать анонимные банковские счета, 

                                                 
31 Резолюция Совета Безопасности ООН №1617 (от 29.07.2005) [Электронный ресурс]// Официальный 

сайт Центрального Банка РФ. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/1617.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 10.02.2016) 
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скрывать информацию о владельце офшорной компании. По состоянию на 

февраль 2016 г. список представлен в виде двух документов – «Публичное 

заявление ФАТФ» (FATF’s Public Statement)
32

 и «Повышение глобального 

соответствия ПОД/ФТ: непрерывный процесс» (Improving Global AML/CFT 

Compliance: On-going Process).
33

 

       Первоначально этот список состоял в основном из офшорных зон, однако 

правительства этих государств быстро согласились сотрудничать с ФАТФ. В 2002 

г. в список были включены следующие юрисдикции: Гватемала, Гренада, Египет, 

Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины, 

Украина, Филиппины. Россия входила в «черный список» вплоть до октября 2002 

г. и была принята в ФАТФ только в июне 2003 г. Черный список постоянно 

меняется, так в черном списке ФАТФ на начало 2015 г. были 2 страны: Иран и 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).
34

 

ФАТФ призывает и рекомендует финансовым учреждениям уделять особое 

внимание деловым отношениям и операциям с Ираном, в том числе иранских 

компаний и финансовых институтов. ФАТФ настоятельно призывает все 

юрисдикции применять эффективные контрмеры для защиты своих финансовых 

секторов от отмывания денег и финансирования терроризма, которые исходят от 

Ирана. 

С февраля 2014 г. КНДР занимается непосредственно с ФАТФ обсуждением 

своих недостатков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Публичным заявлением ФАТФ определены юрисдикции, имеющие 

стратегические недостатки в ПОД/ФТ и к которым применяются контрмеры (Иран 

с февраля 2009 г., КНДР с февраля 2011 г.). Кроме того, данный документ 
                                                 
32 FATF’s Public Statement of 19 February 2016. [Электронный ресурс]//Официальный сайт ФАТФ. –

Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/ 

documents/public-statement-february-2016.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 24.05.16) 

33 Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 19 February 2016. [Электронный 

ресурс]//Официальный сайт ФАТФ. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-

riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 24.05.16) 

34 Там же. 
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определяет юрисдикции со стратегическими недостатками ПОД/ФТ (Алжир, 

Эквадор, Мьянма), которые не добились определённого прогресса в устранении 

данных недостатков.
35

 

Видимым преимуществом ФАТФ является отсутствие необходимости 

ратификации и других формальных процедур, что позволяет Группе в достаточно 

быстрые сроки реагировать на только что выявленные риски в сфере ПОД и ФТ. 

Неформальный статус обеспечивает гибкость Группы, высокую способность 

быстро и своевременно реагировать на изменяющуюся природу отмывания денег 

и финансирования терроризма. 

Помимо всего прочего, ФАТФ содействует созданию подразделений 

финансовой разведки, предназначенных для выявления случаев умышленного 

использования в преступных целях финансовой системы и обеспечения 

соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми 

правонарушениями. 

Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по 

борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют 

группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира. 

Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с 

отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в 

частности, путем проведения взаимных оценок национальных систем своих 

членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег 

(в частности, 40+9 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций 

и методов отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для 

данного региона. 

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по 

типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40 

                                                 
35 High-risk and non-cooperative Jurisdictions / The Financial Action Task Force on Money Laundering. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФАТФ. – Режим доступа: http://www.fatf-

gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 24.04.16) 
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рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ: 

1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ 

– MONEYVAL); 

2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ – EAG); 

3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ–APG); 

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств 

Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ – MENAFATF); 

5.  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств 

Латинской Америки (ГАФИЛАТ – GAFILAT); 

6. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной 

Африке (ГИАБА – GIABA); 

7. Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной 

Африки (ЕСААМЛГ – ESAAMLG); 

8. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(СИФАТФ – CFATF); 

9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 

Центральной Африке (ГАБАК – GABАС). 

Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора 

(ОГБН). 

По итогам типологических исследований лучшие практики распространяются 

среди частного сектора, надзорных и регулирующих органов, 

правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества. 

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую 

международную систему (сеть) по распространению и внедрению 

международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием 

терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне. 

2.2 Взаимодействие государств в сфере противодействия легализации доходов 

в рамках иных международных организаций 
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Активное сотрудничество ведется в рамках Международной организации 

уголовной полиции (Интерпол), Международного валютного фонда (МВФ), 

Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР) и группы «Эгмонт». 

В ходе 72-й сессии Интерпола в Испании Генеральным секретарем Р. Ноублом 

задачи по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма были определены среди первоочередных.
36

 

Международный  валютный  фонд (МФВ) и Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), – универсальные международные финансовые 

организации. 

Деятельность МВФ носит макроэкономический характер, а МББР оказывает 

содействие в реализации отдельных проектов развития национальных экономик, 

их  целью является обеспечение стабильности международной финансовой  

системы. В качестве составной части стратегии действий по достижению 

указанной цели Фонд и Банк рассматривают противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансирование  

терроризма, в сфере которого ими проводится согласованная политика. 

МВФ и МБРР  было принято решение с  2004 г. сделать работу по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированием терроризма постоянной частью деятельности Фонда  и 

Банка. Также  Фонд и Банк  проводят программы  по оценке,  совершенствовании 

национальных систем противодействия «отмыванию денег» и финансированию 

терроризма.
37

 

Группа «Эгмонт» – неформальное неинституциональное межгосударственное 

объединение по координации действий национальных финансовых разведок была 

создана в 1995 г. В настоящее время она объединяет финансовые разведки и 

                                                 
36 R., Noble. Speech of the  Secretary General of INTERPOL:  72

nd
 INTERPOL General Assembly./ Noble R. 

Bendorm, Spain, 29.09.2003. [Электронный ресурс]// Официальный сайт ИНТЕРПОЛ. – Режим доступа: 

http://www.interpol/com/Public/icpo/GeneralAssemly, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

18.03.2016) 

37 Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма./ В.А. Зубков, С.К. Осипов.   

2-е изд. М.:2007. C.125. 
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аналогичные им организации 101 государства и имеет представительства на всех 

континентах. 

2.3 Нормативно-правовая база системы противодействия отмыванию доходов 

Как показывает изучение международно-правовых актов и специальной 

литературы, первые документы в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, датируются 1988 г. В декабре 1988 г. в Базеле 

руководители Центральных банков «Большой семерки» приняли Декларацию по 

принципиальным положениям, относящимся к отмыванию доходов от 

криминального бизнеса. 

В этом документе, в частности, отмечается, что доверие общественности к 

банкам может быть подорвано из-за их связей с преступниками, и называются 

некоторые из принципов, которыми следует руководствоваться в борьбе с 

отмыванием денег через банковскую систему: установление личности клиента; 

неукоснительное соблюдение всех законов и нормативных актов в области 

финансовых операций и отказ участвовать в сделках, которые вызывают 

подозрения и могут иметь целью отмывание денег; сотрудничество с 

правоохранительными органами в пределах, допускаемых постановлениями о 

конфиденциальности в отношении клиента.
38

 Ныне необходимость 

сотрудничества в борьбе с отмыванием денег осознается почти повсеместно. 

Во многом это связано с внедрением в национальную правоохранительную 

практику многих государств новых методов борьбы с организованной 

преступностью, прежде всего с незаконным оборотом наркотиков. Другие 

государства вынуждены уступить моральному давлению со стороны мирового 

сообщества и экономически развитых стран. Законы об ответственности за 

отмывание денег приняты и активно применяются даже в странах с традиционно 

жесткой системой охраны банковской тайны (например, в Швейцарии и 

Люксембурге). Активную борьбу с отмыванием денег ведут такие авторитетные 

международные организации, как Организация Объединенных Наций, 

                                                 
38 Михайлов, В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности./В.И. Михайлов. 

СПб., 2002. С. 18. 
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Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский союз. Так, 

еще СССР в 1990 г. ратифицировал Венскую конвенцию ООН от 20 декабря 1988 

г. о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Россия в 2001 г. ратифицировала Конвенцию Совета Европы от 8 ноября 

1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности, подписала Конвенцию ООН от 15 ноября 2000 г. против 

транснациональной организованной преступности, а также участвует в ряде 

двусторонних соглашений по этому вопросу, в основном предусматривающих 

обмен информацией (с Евросоюзом, Латвией, Болгарией, Словакией, Словенией, 

Македонией, Хорватией, Бельгией, Великобританией, Швейцарией, Испанией, 

Италией, Норвегией, США, Канадой, Гватемалой, Мексикой, Панамой, Парагваем, 

Перу, Эквадором, Египтом, Нигерией, Анголой и др.). Активное сотрудничество в 

борьбе с отмыванием денег ведется в рамках Содружества Независимых 

Государств. Большое значение имеют и рекомендательные нормы международного 

характера, например Заявление о принципах Базельского комитета по банковскому 

надзору 1988 г., Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в 

частном банковском секторе (вольфсбергские принципы), сорок рекомендаций 

FATF.
39

 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные акты являются составной 

частью российской правовой системы и имеют приоритет перед национальным 

правом, в связи с чем возникает ряд коллизий. Так, например, в науке и практике 

не решена проблема ответственности по ст. 174, 1741 УК РФ только при наличии 

приговора по предикатному преступлению. Ответ на вопрос осложняется тем, что 

международными актами установлено, что легализация – это придание 

правомерного вида владения имуществом и денежными средствами, полученными 

не в результате преступления, а в результате правонарушения.
40

 Однако в целом 

                                                 
39 Клепицкий, И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве./ И.А. Клепицкий // 

Государство и право. 2002. № 8. С. 54-55. 

40 Денисов И.К. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным 

путем, в российских корпорациях (уголовно-правовые и криминологические аспекты)/ И.К. Денисов. 

М.., 2011. С. 7. 
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можно отметить, что международная активность в борьбе с легализацией 

(отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем, в последние 

годы усиливается. 

На современном этапе развития мирового сообщества легализация 

(отмывание) преступных доходов в крупном размере производится чаще всего 

путем проведения транснациональных финансовых операций, связанных с 

перемещением отмываемых капиталов через государственные границы. Таким 

образом, эффективная борьба с данным видом преступлений возможна лишь при 

наличии эффективных международных механизмов противодействия указанным 

преступлениям, поскольку национальные нормы о противодействии отмыванию 

не являются достаточными. 

Если обращаться к зарубежному опыту законодательного регулирования 

уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, то, например, в США 

современное законодательство о борьбе с «отмыванием» денег существует на 

федеральном уровне и на уровне штатов.
41

 В целом можно отметить ряд 

особенностей федерального законодательства США об отмывании денег: 

преступное отмывание денег охватывает не только укрывательство, но и соучастие 

в основном преступлении, а также действия исполнителя преступления; наказание 

за отмывание денег предусмотрено более строгое, чем за другие формы 

укрывательства преступления; особо жесткие требования предъявляются к лицам, 

профессиональная деятельность которых связана с повышенным риском участия 

в «отмывании» денег, они подлежат ответственности за совершение финансовых 

операций с «грязными» деньгами даже при отсутствии намерения содействовать 

преступной деятельности или скрыть ее; большое значение в применении нормы 

имеет судейское и полицейское усмотрение; имеется возможность замены 

уголовного наказания «гражданским наказанием»; практика применения закона 

принципиально отличается от российской. Такого рода юридическая техника и 

                                                 
41 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / под 

ред. И.Д. Козочкина. М., 2008. С. 54-58. 
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терминология закона должны учитываться при использовании американского 

опыта в России. Следует отметить, что изучение американскими специалистами 

практики назначения наказания за отмывание денег привело их к выводу о 

необходимости обеспечения при назначении наказания его разумного 

соответствия с наказанием за основное преступление. 

2.4 Взаимодействие Российской Федерации с ФАТФ в вопросах 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма 

Правительство многих стран установило самые жесткие режимы, основанные 

на том, чтобы присваивать явлению отмывания денег статус преступления; 

наделять разведывательные органы полномочием отслеживать, взимать и на 

конечной стадии конфисковать прибыли, полученные нелегальным путем; 

обеспечивать инфраструктуру, позволяющую разведывательным органам 

осуществлять обмен информацией со своими коллегами за рубежом. 

Что касается перспектив сотрудничества России с ФАТФ, то они весьма 

благоприятны. 

Как считают в ФАТФ, в последнее время Россия сделала серьезные усилия, 

чтобы привести свою юридическую и исполнительную систему в соответствие с 

международными нормами по борьбе с отмыванием денег. Работавшая в России в 

октябре 2002 года комиссия ФАТФ дала положительное заключение о состоянии 

дел в этой сфере, что помогло исключению нашей страны из «черного списка» на 

октябрьской сессии ФАТФ того же года. Принят Федеральный закон от 10 июля 

2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма». Кроме того, Банк России ввел ряд процедур по 

контролю отмывания преступных доходов.
42

 Наконец, Россия вступила в группу 

финансовых разведок стран мира «Эгмонт». Законодательная база по 

противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, начала 

создаваться в России лишь во второй половине 1990-х годов. Впервые уголовная 

                                                 
42 Все банки России в одном справочнике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.banki.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 18.04.2016) 
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ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем, была установлена ст. 174 УК РФ. 

В августе 2001 г. был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии отмыванию 

доходов, полученных преступным путем). В соответствии с п. 2 ст. 3 этого закона 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – это придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения 

преступления. 

Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в УК РФ введен новый 

состав преступления – ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления». 

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской 

системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился экспертами 

ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ. 

Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки - в сентябре 2002 

года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия 

была исключена их «черного» списка ФАТФ и в 2003 г. стала ее полноправным 

членом. 

В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не 

только формальное соответствие организационно-правовых основ системы 

ПОД/ФТ рекомендациям ФАТФ, но и эффективность реализации этих 

рекомендаций на всех уровнях: в подразделениях финансовой разведки, 

надзорных, правоохранительных и судебных органах, финансовых и иных 

сообщающих организациях. 

Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в 

совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях. В 

октябре 2013 г. Был представлен шестой отчёт, по результатам которого наша 
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страна была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок 

(выездная миссия в Москву намечена на конец 2018 года).
43

 

В 2013-2014 гг. российский представитель Владимир Нечаев впервые в 

истории ФАТФ стал ее президентом. Итоги российского председательства 

получили высокую оценку международного сообщества и способствовали 

дальнейшему укреплению авторитета России в сфере ПОД/ФТ. 

С июля 2014 года по июль 2015 г. Президентом ФАТФ выступал представитель 

Австралии Роджер Вилкинс, а с 1 июля 2015 г. Группу возглавляет южнокореец 

Дже-Юн Шин. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2010 года № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован 

российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в 

форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы. 

Вывод по второй главе. 

Гармонизация национальных законодательств и формирование 

правоприменительной практики, необходимой для дальнейшего 

совершенствования международных стандартов в рассматриваемой сфере, требует 

определенного времени и практического осмысления этих стандартов 

национальными системами противодействия. В целом международное 

сотрудничество и работа всех международных и региональных организаций 

развивается в правильном русле. Однако  необходимо сконцентрировать усилия не 

столько направленные на  борьбу с отдельными лицами, совершающими 

преступления, сколько на создание комплекса мер (международно-правовые 

нормы, эффективное взаимодействие специализированных органов и т.д.), при 

которых эти операции теряют свою привлекательность. При таком курсе развитие 

международного сотрудничества во всех областях во многом повысится. 

                                                 
43 Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ФАТФ. – Режим доступа: 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/4th-round-procedures.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 12.04.2016) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышенный интерес мирового сообщества к проблеме отмывания доходов, 

добытых преступным путем, сохраняется практически на протяжении целого 

столетия. Трудно недооценить масштаб катастрофически пагубного воздействия 

подобных нелегальных схем как на экономическую систему отдельно взятого 

государства, так и мировое финансовое благополучие в целом. К сожалению, 

экономическая сфера – далеко не единственная жертва финансовых махинаций.  

Отмывание грязных денег имеет глубокий системный характер и тормозит 

культурное, политическое и социальное развитие государств.  

Однако наибольшую проблему для любого государства представляет не 

столько отмывание грязных денег, сколько преступления, которые и принесли 

криминальным элементам нелегальный доход. Отмывание денег в этом случае 

является следствием уже совершенных противозаконных влияний. Спектр видов 

деятельности, ежегодно приносящий преступному миру астрономические суммы, 

сравнимые с размером ВНП некоторых государств, чрезвычайно широк. Неуплата 

налогов – самое безобидное занятие среди возможных. Наибольший доход 

(примерно половину от всего оборота грязных денег) приносит распространение 

наркотиков.  

Специфика преступного мира такова, что скорость его реакции на развитие 

различных видов коммуникации гораздо выше, нежели у государственных 

структур. Так, криминальные группировки имеют возможность мгновенно 

откликаться на изменения внешней среды, создавая все новые методы отмывания 

своих доходов.  

Процесс глобализации и стремительное развитие информационных технологий 

позволили преступности стать более транснациональной и организованной. 

Здесь стоит уделить особое внимание тому факту, что зачастую отмывание 

денег неразрывно связано с финансированием терроризма, что ставит под угрозу 

международную безопасность и делает уязвимым любое государство. 

Для того чтобы не допустить попадания финансовых и других учреждений под 
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контроль преступных кругов и не позволить им использовать их в преступных 

целях, многие государства мира модифицируют свою законодательную систему 

посредством принятия нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с 

отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако, в этом вопросе работа 

каждого государства по отдельности малоэффективна. Для того чтобы преодолеть 

распространение механизмов ОД и искоренить данную проблему как таковую, 

необходимо комплексное взаимодействие политических акторов на 

международном уровне.  Подобные уже имеющиеся механизмы взаимодействия 

на межгосударственном уровне вполне эффективны. Центральное место в системе 

международного сотрудничества по борьбе с легализацией капиталов и 

финансированием терроризма занимает Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  

Проведенная работа позволила установить масштабность процесса отмывания 

денег в современных условиях. И полученные в ходе исследования результаты 

вряд ли можно назвать утешительными. Эта проблема глубоко засела в 

большинстве экономик мира таким образом, что у многих государств элементарно 

нет возможности предпринять кардинальные меры. Это обусловлено, в первую 

очередь, колоссальностью сумм, вливаемых в национальную экономику. В данной 

ситуации, государство не может ни пустить проблему на самотек, позволяя 

криминальным элементам разрушать все сферы деятельности начиная от 

экономической и заканчивая социальной. Ни избавиться от феномена отмывания 

денег окончательно и бесповоротно, поскольку потери вливаемых в экономику 

страны капиталов настолько астрономичны по своим масштабам, что их 

исключение станет настоящей финансовой катастрофой для государства. 

Ко всему прочему, существующая международно-правовая база недостаточна 

для противодействия новым методам отмывания денег и финансирования 

терроризма посредством новых информационных и финансовых технологий, в 

виду чего приоритетным направлением деятельности государств в сотрудничестве 

по данной проблеме должна стать разработка унифицированного комплекса 

правовых норм и современных информационно-технологических мер 
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безопасности по раннему предупреждению ОД/ФТ через интернет. 

В связи с этим, для ФАТФ видится вполне целесообразным вопрос о создании 

типового законодательства,  которое позволит государствам адаптировать 

национальную правовую базу в соответствии с новыми международными 

стандартами. 

Достигнутый Россией прогресс в модернизации национального 

законодательства в соответствии с организационно-правовыми основами системы 

противодействия легализации преступных доходов и финансирования 

террористической деятельности получает позитивную оценку со стороны ФАТФ. 

Однако в поле зрения ведущего разработчика мер в области борьбы с отмыванием 

денег все еще остается эффективность реализации Россией предложенных 

рекомендаций в подразделениях финансовой разведки, правоохранительных и 

судебных органах, а так же финансовых структурах. 

Таким образом, можно сделать неутешительный для мирового сообщества 

вывод: несмотря на заметный прогресс в сотрудничестве государств и 

международных организаций в вопросе разработки международных правовых 

механизмов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, 

на сегодняшний день достижение консенсуса в применении унифицированного 

для всех участников мировой политической системы не представляется 

возможным в виду кардинальных различий национальных интересов отдельно 

взятых государств, а так же колоссального по своему масштабу объема вложенных 

в мировую экономику нелегально добытых средств, при котором их изъятие из 

оборота повлечет за собой неминуемых крах всей мировой финансовой системы. 
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