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ввеllеllие

-I-e:va 
Ilро,гивоlrlсйст,tзия JIегализаIIии (отмываниrо) лоходов, полученных

llpcc lYI1lI1,1\! Il\ Ic\l. lllllttlбllt,,tit ilKI\a."ll,tlOC Ib в сt]язи со зt{ачитеJIьI]ым

объсплоь,l кримиItаjIьltых иIlвсс,гиI(ий, tlрtlttикаюших в легаJIьную экономику

наlпей с,граFIы. Одttако тенденция увеJ]ичения доли преступного капитала в

,)Ko]lOl\,{L{Ke актvаJIьI{а Iie ,гол},ко лjIя России. Многократно возросшая в

C()I]llc\lCltll()\l \JI1[lc t)[)lIlcC IltClllIilri ()llilCliOC II) .iiiIltIOI'O IIРеСl'УПЛеL{ИЯ ВЫЗЫВаеТ

о,]абоrlсtIltос,]L lIоllalt].IяiоII{еI,о бtl.1lьltlиtlctt}L] сlpatl мирового сообщества. По

N,lcpe глобализаI lии Iчlировой сРигrансовой системы встает вопрос о

}Iсобхоitи]\{ос,ги коорлинаI{ии уси;rий самых разных государств в

llp()l l.Jl]O,,lciic t Btttt (),INlblljaIIи}() ltpCc I\ I]llblx .Iloxollot] на между}{ародном

YpoI]Ije.

В ходе орI,аi]изованной деятеJIьности преступных групп - торговли

t]арко,rиками, оружие]\1. контроJIем за проституrIией, совершения хищений,

\{()ilIctttll.,lL{cc,II]i-l Il ,ll]_\ I t1\ oIlilcIII)l\ llpcc,t\ l1_1citrlй срорrrлrруе-гся криминальный

,геttсlзой KalIl.tl,ti.lл lli,lc,l,t, срс.rlс,гв Kol,opoI,o руковолство группировки

IiаrIравJIясl, Ila иIIвесl,иIlии I] JleI,aJIbIlyю экоFIомику, часть необходима лля

jiр),I,их pacxo1,loB, I]аIIри\.,Iер] поJlкуIIа государственных чиновников,

t}lllttltltcrlp()Bi]l{},tя ll(),l1,o l()l]Ki.| к l cpp()pt,lc l,t.,ItlL,cKиN,l актам, фиrrансирования

выбtl;lсlв ,l-tя к()Il1,ро.]lя rtai1 lIоJIиlи.tсской си,г\,аl{ией и лоббирования своих

экономиLIеских интересоlз, обучеrlия специалистов в разных сферах, покупки

}]е/ilвияtимос],и. прес1,ижI]ьtх автомобилей, предметов роскоши. Это

IIрс;,lсl,ав:lяс,г ()IlilcIIoc гl). ]locKojIi,Kv сltособсr,Rvеl, укреплению и росту

Opl,ittl1.1,]ol]attltt)Ix tipcc l\ llllLlx I,pytilr. l"Ibtelrllo "1L,I,аJlизова[]ный теневой капитаJl

Ilоl]воJIяе1, орI-аl]изоваI]ной пресl,упL{осl]и CKyItaTb собственность, участвовать

в IIриватl.i:]аIlии, YсTaI,IaBJIиI]aTb коI{троль над экономической и даже над

IlOjIl1l ичссttсlii cttc l,cirltlii с t,1l1_1tlt,i,

дKlr&-lilIlOcIb исс,Iс.rlOвLlIltlя cOcl,otl,t I],IO1\{. ч,го есJIи еще нескоJIько лет

}I&з0:ll боJtьtltиtlс,гво IIрес,гуIiJ]еI{иЙ, связанL{ых с легализациеЙ, совершались
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lrlJlя I]осJIе/lуюIIlсI,о вложеt{ия легализованных средств в

гlрсi(rIриIlимаl,еJlьскYIо иJlи экономическуIо lIеятельность для получения

Iipt.]бt,l"|]1.1. tL) t] t]()c IC.:lIIlic I,().,llll .,tcl{ciliI{blc срс.rlс,гI]а иjItt Ll]\1ушtес,гво, имеюlL(ее

llpccI},IIll()c IIроисх()д,.Ilсl{Ilс. c,lLl]lt1 t,lсllо-ll,]ов0l,ь,цJIя tlелей совершеt{ия

тяжких прес,гуIIJIеItий, совершаемых, как правило, организованными

прес,гуп ны ми груrIпами.

/|,tя l,tlt,o It,I0бLt ,,lcIlc7Iill1,1c cpc_I1c,It]t] t.I_II1.1 иItое иN{уlllес,гво \,{ожно быllо

IlаIIрLlt]иl,ь r] JlaJ]btlcйllil.tii обороI бсз оIIасIlос,гl.i разоблачения, и нужна

IIpOIlejlypa J]еl,аJlизаllии. 'I'аким образом, в наиболее общем виде легализацию

оI]ре/Ilе"цяIо,г как сокры,гие иJlи у,гаиваFIие истинной природы и истинного

IIpO1,1cxoili.,tctIL..lя Ililсс,]\"iIIlых .,lOx().ll()B. 
'l'O сс,tl,. R суII1tIос,ги! легализация - это

;tсiiс,ttlltя. It|ltlpaI]rIclIIlllIC lla \1ilcKitpOI]li\/ l][)cc,]yl]IILix iloxo/loB, обN,lан друr,их

JlиlI о,гttосиl,еJ]ьIIо исl,о{]ника IIроисхож/]еIJия криминаJIьнь]х капиталов,

Bы/IaLta (грязных)) лохо/цов за ((чистые)). отмыватель стремится

'jаВ\аrl1.1роl]i]'ГЬ. Iltl.tC"1ll'l'l),ilei-a.lII)IibI\l. IO ес'ГЬ IIраВоI\,rерI{ыМ, стаТУсоМ ДоХо/I'ы

o,I, Ill.)ccl\ llIiOii .lсяi,с_lLIl()с-I,!]. ll1littзtlllCpIloC,l,b I]JlаJlеIIия, гIользоваIlия и:tи

расIIоря)}(еI]ия Jlеt{ежLtыми сре/lс,гваN.{и или иным имуществом зависит,

IIреж/{е всего, от I]равомерности возникновения этих правомочиЙ. Щля этого

lIсоб\о.]ttl\1о cKpLIl,b IIо,r[,IиIiIJьIй] (lак,г. с,гавlIlий источником дохода

(rrpcc,r\ I1.1cttttc). сt]lабрllк()I]il Iь ll()ijl)lii (llrкг и )/вязатL его с преступным

lltоходом,
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1. Понятие JIеI,а;Iизации дохоllов, поJIученных преступным путем и

фа кr-оры, способству[оlIцие и х IIоJIyчен и Io

-I'срьtиli ((о,гN,IьlваlIис)) lleiteI, обозначает процесс преобраЗОВаНИЯ

[iOJIcI,aJlbI]o гIоJt),ченных /tенег в легальные деньги. Предложено много

oltlэc,tcJ,tcllltй э,гоI,() IIоt]я,гt,lrl. к()тмыt]аIiLlе jIеIIег пpollecc, посредством

li(),lt)p()I о cKpbl1]1.1r_, iC}l с) IIlct] l,iJt)|JatlIl1c. tlt-':tL'lKoIItIoC IlроИсхо}кДеНИе ИJ7И

tIe,]aкotlltoe исIlо.i]ь,]оt]ill]ис ilохолов l,] ]агеN,I эти доходы маскИрУЮТСЯ ТаКИМ

образом, чr,обы казаться имеюu]ими законное происхождение)).

I] N{e)ItJlvI{aipo.,tIio\l rIpaBe оIIрс.,lсjlс,нис легализации (<отмывания))

.lox().tolJ oI I]I]ссг\ iriioii ,lcя,Ic-lbll()c,ItJ бt,L-lсl ,latIo в l]сttской конвенrrии OOIj о

борьбе llроl,иt] г{elaкoнtlo1,o обороr,а наркотических средств и психотроПНых

BeIIlecTB о,г l9 декабря 198В года, оказавшей большое влияние на развитие

с оо,гвстс,гв\,Iо l I le I,(),]i1 KoI IO/,(al,cJl ьс,гва,]апал } I b[x стран.

,i[сl,а,t1,I,]аttt,lя (tltrtt,I}]llI{ltc) ,ttlxtl,ttlt]. llо"]\,чеIlных tIреступ}tыМ ПУТеМ, *

),],о зaiкjlк)tIи,l,еJlьtll,tй ,.ll,illt IIрсврLllIlеIlия IIресl,уrI[Iости в высокодохоДный И

эсРфеr<,гивttый вид незакоIlt{оl,о преlIприFIимательства.

IIoc.irc ],ol,o, как IIроIIссс расслоения успеIuно проведен, отмыватель

.llL,iIcI, .l()-,I,hctj c(),].,lii l ь IJtI"ttl\t()c I t, ,l()c,I()I]c[)tl()c г1.1 IIpL{ объясFIении ис],очников

IIоя l], leIi ия cBoel,с.l боt,аr,сr,lза.

От,мываrIие /1eHeI- стало одним из главных факторов неблагоприятного

иI{I]есl,иllиоt{}]оI-о к,,lима,га в России, l]регIя,гс,гRчюIцего притоку инвестиций в

)KOlI()vl-]ii\. l'tlccitri tlc \l()rKcl ti_ilt;lic иI,Ilор[.lр()I]э,гIэ I]кJIк)чение ее, среди

}teбtl,tl,ttlt)I,() Ltt,lc-Il|l c,Ipi1Il. l] ctltJc()K N4еяt:{уitародной комиссии по борьбе с

ol,MыI]atllleN4 jletlel, (ФД'ГФ), рекоN,lеtIдовавtttей международному сообшеству

IIр()явJlягь особчlо осторожIIос,гь в отноIIIениях с российскими компаниями и

tPиrrarlc()}]bIN{t.l lItIcl,}i,I\ I i,l\j l].

Баllки высl,у,IIак)l cl]oc1,o po;ia ((страriil\tи ворот) законной финансовой

систег\{ы. '[-олько их бдите:rьttос,rь может оградить систему о,г

ор l,aH изованI{ I)lX IIрес,l,VIl t{ ых группиро вок. коррупционеров и террористов, не



давая им в руки инструмент сокрытия доходов от преступной деятельности.

Ijаrrки [lI,раюl рсlIIаюlIl\Iо poJIt, в rlрсjlуllрс)(/lеIIии и выявлеFIии фактов

о,] \,Ibll]iltl1.1я .;tct]ci}(Ili,IX cPC;tc гв t.,{ Ilcl)c.,laIIc све;]ений в соотве,гствуюir(ие

орt,аны.

J[егализация преступных доходов в России тесно связана с

IIcpcNtelIlc,}lt.lcM KalIl.jl,a-Ila LIcpeз российские кре/{итные организации и

ВI)IрiliкilС'l'Ся l] ()]'llO\1 ltbl\ .'lCIit'ilitlLI\ с\ \l\]i:lX.

i lроб'llемы lIроl,иt]оjlейс,гвия --1еI,а-rIиl]ации доходов, полученных

прес,гYпrIыNI IIуl,ем] }3 cl,pa}{e" об\,словлены тем, что российская

opl,al{и,]Ol]iltlIIttrl IIl)CC г\,IIIl()с Il) ]а Ilос-lс.,1I{ис леся,гь лет с/Iе.jIала такоЙ

((pI]lIjOK))" 'll() ll() 'JllL'tlll1\1()c ] Il сllаI]I{яjIаСЬ с 'tраНсНацИоНаЛЬ}{ыМИ

кримиIIа"]lьItьIN,{и сиIljlикаl,а]\Iи. }{\1еюшllli\{и вековые традиции. По данным

MBll. около 40 гrрошел{,гов IiaLIlLlx банков либо напряN{ую контролируIотся

opl,atll]:]otlatltloй IIpccl,\/IIIiocl-bIo. -tllбо 1Iахоlцит,ся в сфере их (операций).

Ol,btt,t}:}tic\lbtc l..t 
,]itIl\cKae\1|,lC t] t)бt)llt) | (( I,ря ll{bIc)) ;1еtlеiкIIые средст}}а приносят

tlсмальlй вре,,1 госyjlарс,гв\/ и обlI1ссl в\,.

[ (e.lrertalrpaв.rleHIIaя закоrlоl ворческая и организаторская работа по

pcil_Illi,]a]1lltl ,li,l,titLI rPllrrarIcoI]()],O \IоIIt]l,ори}II,а, [.lграюII{его важFIуIо роль в этой

борi,бс. tз l)ilcclill I{i,ltiIl_]ijcL _irlirrl, rз ](,)() l 1,o,,(). Pal,r.tcPltrlиpoBaB С,грасбургскую

Конвс-гtttиtо <<Об t)l,\l1,1I}а}lии. вьIяt]-,lсt1,11и) и,з:',я,гии и конфискации доходов от

lIрсс'гvttttоЙ деятельности)), Россия встуrrила в систему международного

co,l,pYjltlllLIcc,гBa IIо борr,бе с (I,ря:]I{ьtN,Iи)) леt{ьгами. присоелинивlllись к

()cl{()t]]JI)I\l Iip}]}{tl1.1lia\i tl lIlltlltrll] 1.1x,]а ()сIIов\, }JaIIa*rla рабо,гу в этом

}IаIIрав"lеttии.'I'ак 7 авгусr,а 2001 го/lа в России был принят Федеральный

']aкo}i Л9ll5-ФЗ, к() про,гиво/]ейсr,вии JIегаJIизаIJии (отмыванию) доходов,

IIoJIуL{etlгlbIx IIрсс,г\-II]lым lIy,гсм, и фиrtаttсироваIIию терроризма).

;|ci,rc t i]\ ]оiIlilя iJ tIttc I()яIlLсс врсNlя tз [)ctccltlt сисl,ема противодействия

,ilсl'it"'l1]']аIlиi1 (о tпlыt]аllllк]) .,toxo/loI] ()l, l1рестуIIной деятельности и

с}lинаrlсированию ,герроризма создаваJIась с учетом требований рекомендаций

N4е.,ltJlутlаролrrой рабочей грyilпы по борьбе с отмыванием денежных средств



(Ф.А-I'СD). ()rra t.l]\,lcL,l, t] cI]oct"] осIIовс I]риLlIlиIl приоритетного использования

бatrKtllзcK()ii l"1,1lYK l\ pt,I ,,{.ilrl ltc.,tci'l бtlllt,бt,t с (),г\Ii,IBitll1.1CN,I IIрестуIlrlых llоходов.

)ксгrср,гы ФА'I'Ф исхо,ilrl,г и:] ltll,o, ч,l,о иN,lcl{tto банковская система, особенно

в эI]оху l--rtоба-пизаIции финаltсовых усJIуг, наиболее подвержена рискам,

с вя,]а ill I ы м с о,гмI)I I]aHlleN,{ l rрес,г\,II tl ь{х /loХo,Ilo в.

(''tlt,,tltcttcl c,r,. j Ktllttlcttit1.1tI. Ilo.,l -lcI,|1JItl litttией (<о,гмыванием>) доходов

оl, IIресl,\ ttttой,r(еяl,с,lь]lос,I,и llоtlимatIоl,ся:

конверсия и.]1и пере/{ача имуlIIества, если известно, что такое

I,1N4yIllec,I,Bo IloJIyLIeIIo lз резYJtьl,ате IIравоI{ару]IIения иJlи правонарушений, иJIи

t] РС ]\'rII) ji-i ]'С }"ttaC l ltЯ l] 'l'l]K()\i IlPal]O}l11PYIlIClIlil-,l tJ"'li,I IIРаВОНаРУItIеНИЯХ, В IlеЛЯХ

сокрьi,г1,1я иjlt.l ч,I,аиr]аlJия ltcl-}aKoIit{oI,() иc],oLItIttKa имушесl,ва или в tlелях

оказа}{ия IIоl\tоlIlи JIюбому JlиIlу, учас,гвующему в совершении TaKoI,o

tIpaBoIiap\ IlIеlIия и.rIt.t I]раво}lарyшIе1,1ий. с l,elt. чтобы оно могло уклониться от

() t t]c I,с,гвсl{il()с I Il tl,t t,lj(rtl . tt,iit, l BI.1rll

COKP},]]'llL' t-]"rIL'l \'l'iit,iВаIiИе IIO.llJlt,lIJIlOI'O ХаРаКТеРа, ИСТОЧНИКа,

N4ссl,оI{ахождсI{ия. сllосtlба распоряжения, tiеремещения, подлинных прав в

оl,tlоIIIении и]\4уtllесl-ва иJIи eгo IтриI{аллежности, если известно, что такое

и\1\ ll[ccl,t:t() llO"l\ L{cIl() t] 1)c,]\,,,]LlLllc IIllaI]olIapvIIIe Ilий или правонарушения, в

рез"\,jIьl,аl,с ),час1,1.1я t] lalioN,l Ilр|lI]()IIа[)\,llIсtlии иilи llраtsонарушениях;

- llриtlбреl,еttие1 вjIа/]еIlие илLI исlIоJlьзование имущества, если в

N,ION,,let1,I, eI,() по-гt\lllсIltlя бы:tо извес,гно, ч,го такое имущество получено в

pc]\,l1,1,aI,Ic Ilpal]OIILii]\ IIIcrtt,jrl tl.rlll i]patJ()tlapVttlctttlй ttjIи в резуль,rа,tе участия в

,гaiкоN,l llpal]Ollilp\ llte ltии и:|и IlpaI]Ollatp} l]lеit1,1ях;

- участие, Coyqng],re или BcTyIljIeI{иe в преступный сговор с целью

соl]ерIIIения :tюбого I1равонаруllIения иl|и г]равонарушениЙ, приведенных

t]I)IIltC. IlOKYIIll'lll,jC ll{1 СОlЗСl)IiIСIl1.1С 'ГаКОI-О rIРаВОНарУU]еНИя ИЛИ

IIpaI]OltapYtttciIиil. а ,IL,lK)lie Ilособl]иlIссlво1 tIo.,1c,I,peкaTejlbcTBo) содеЙствие или

коi{сультироваtIие lIри их соверIuении)).

'I'рсr,ья с,га/lия - маскировка слеlIов совершенного преступления. Перед

IIpCc'I\1IlltI,tK()\,l. (),1\1Llt]il}()lIlt.1\l 
"\()\(),]|lэl. 

c0,()1.1,I Ila )l,ой с,Iадии сJIедуюIцая



,]a.,tlJllii: Irl-)}llirll|, I]cc \lc}lt]l Ii I()\]\. lll()бьl IlOcl()pOII}lee JILllto не узlIаJIо, откуда

IIОrlУЧеIIЬl i{СI]I)I'И }'t С l]O1\{Ollll)}O K()l'O ОItИ РаСl]РеДеJIеНЫ В 'Ге ИllИ ИНЫе

УЧреiкДеI,1ия иJ7и орl,Lltlи:]аIции. I] целях t]ыI]оJlнеI{ия этоЙ задачи они проводят,

как IIравиJlо. с.]lеJlуюIIlие мероIlрия],ия:

llCtl(,l:Ib,]()l]i.iIlilc бattt,tlll l1, 1!l ()IкрLt,гLl ,l сtlс,гоl], расгIоJlоженных, как

Ilptlt]1,1,1()..]ii1.]lcKO Ol, 1\]ccl,a рабоtt,t и llро/кltl]illIия rlрсстуII[rиков;

- IlepeBoil леtlеI, lr сl,рану llроiкивания из-за границы, но уже легально с

IIовых сче,гоI] фrр* или иrII)Iх учреяrдений,

llcll()]]L,]Ol]alIttc ll(l.,tlIO.,l})I]()ii Ctlc,I,Ci\lbl баIiковских счет,ов.

]\1c't tljtt,t, с llo]\ltlIllb}() li(),l()pl)1x IIpL,c I,\ IIItики исIIоjlьзуют ,градиционные

(lигtаttсовые организаL(ии, tsключаIот:

1.1llC I,p\ \lCJ]l},l.

обuсtl \lcj{KiJ\ баttкtI()l lla к\ llt()pI)l бо:tсе круrl}jого лостоиIIства;

обшленl,tые с1,IеJlки - оргаFIизованIIый обмен денег на купюры иного

ilосl,ои Ilс,гва и-гI Li другуlо I]aJIIoTy;

сl,р\ li,]\ ptlp()I]iIt{t.ic oIlCpaItriii с ll|1_,IичлII)Iми ,rlеIIьга\lи;

\ с IаIl()I],1сtltlс к()l1,I,pO.]1r] IJa,,l d)trtIilIjсовыN,Itr учре}кjlениями;

- незако}lI]ое LlсIIользоваI]ие исключений из закона;

* испоJIьзование корреспондентских отноU]ений между банками;

со,]] tt-tt I l{C _,I()7h I l о t,o бr м a;ttI l о t,o с, I C.rla;

с. I },lrl t{ tlc Jil к()I l } l Ll.\ 1.1 ttс,]ак()l t t t t,l х с[;оtt,,1t)в;

- llepcBo/1 llpecTyl]IIo гlоJIучеi-tIlых денег за рубеж;
* исtlоJIь:]ование ((коJIJIективных)) сче],ов:

l.] с I l OJl I),]()Ba I l l'i с ],ptlIl,] и,I,t I bl \ с I i с,],о I]:

\,IСХаI I И З\'l I'tt[)|1l Il't l И СС} ](I)I :

Рассмсl,гри\,1 IIeKo горые и,] ме,го.llов размеlttения более подробно.

С'l,рукr,ilрирование и /1ругие сIlособы отмывания денег могут быть

IICpcllccctlbl I] }Icl pl].,tиIil]otIIIbIC rРlлttаtlссtвыс учреждеIIия. N4еr,од слияния



,:tliK()l]iIl,ix L.l Ilc]tIlio1lIt1,1\ t}ltllt,,itltз, li()l()l)blii бl;tеl paccMol,peI{ при анализе роJIи

в о,гN,1 bI BaI] и и llc I Ie l, I t е,граitи l[иоtI н ых (lинансоtзых учреждений.

РазмеrrlеtIис через }IетрадиLlионные финансовые учреждения:

I lс,гра:tlrI\иоtlliLI\4tl Ili-t tьII]|1It],г tIL,ба}iкоl]ские с|lиrtансовые учрежде}lия,

tРак,t llIIсски OcyIIlсc I,L],]Iяюtlt1,1с tlKaзalI1,1c баllксrвских услуг, К ним относятся

валIоl Ilые биряtи, брокеры rlеIJI{ых бумаг или драгоценных металлов,

,гоI]арIlо-сырьевые брокеры, казиIIо, организации, оказывающие телеграфные

1,1 IlOli,],oBblc yc-]I\ I,и lj Vс.]\/1,I] IIо обrtсttr чеков tla LIалиLIIIые де[Iьги.

I lr-,бerlK()llcb.llC t|itltt:ttIC()B1,1c } tlpc7li.,tcIlIlя \IOI-\,l, быт,ь испоJIьзованы дJIя

о,I,\4ыI]ания /(elieI- ,геми }ке сllособа\lи ll,го и традиционные финансовые

vчрс)i/{ения, в особешt-lости структурированием, подчинением и слиянием

(loll,,lc-lB,

}] Il()c_,lc.,1lIcc IjI)c\lrl ) г1.] (lиrlаttсtlвt,Iс орl,аIIизации стаJIи все чаLrце

исIIоJ]ьзова,гься il,ця о,г]\1LII]аFIия IIеJIегаJIь}Iо IIоJIученных доходов и введения

llx в обычный финансовый оборот, Во многом это связано с тем, что в

бattltoBcKo\l cctil,opc ]i.lкоlIоjlalгс.IIlс,гво. llапраl]JlеtIFlое I{a борьбу с отмыванием

KalI]t.l,]il"]I()I]" бtt.,Iссl ll;]1,]l]lJ 1,o tt бil,tсч lr:|l(lcK,l иI]ll().

(),trra L,l] I-Lllli]tII)Ix Ilpt.ltltltl o,I,\Jl)II]aIlLlя лсIlег в России - это тесная связь

Mcжlly IIоJILtтическими и леJIоI]ь]ми группами. Сушrествуют лоббистские

I,pvI,1IIbI и I,p\IlIIbl давJIеIlия зарубежrчых торговых организаций, которые

t]\1Cl() I lCC}l},IC CBri ]l,j с lI()"'II'1 {l1(ICCKiI\,1 l,] I]i1l]l Ия\,l[{. IIоМОl'аЮIllИМИ ИМ ВJIИяТЬ На

IIOJlи,l,LlK) 1,1 рсlIIеIttiя Ilрави,геJIьс,гва. R ttекоr,орых случаях предприниматели

саN,lи с,ганоI]ятся активI-{ыми членами политических I,рупп или

гtрлtб:tииtсtII]LIN,I1,1 гIоJlитическ1,1х JIиjIеров. И новыЙ бизнес-класс, и

tсlббttllrс\lt,iс tI()_lt] ltjli}l t1\Ici(){ Ill)l.j ),]()\1 о.rlигtаковыЙ иIIтерес

сашцtlсlбtll,a1 ги,I,I)ся,]il c1-Ic l с,граl{LI.

I Iо:lитические,Ilиlцсры, :]анимаIоLtlие ва}кные посты в государственной

а,I[i\,lиrlLlс,граIlиLl. часто I]ре,цос,гаI]Jlяют, llриви"цеI,ированным бизнес-группам

\'l()Il()Il(),|IbIIVlt] ЗаIIlИ Г\ l.J .rla/KC YC_lIYI-[.i ')К()Il()NlИtlССКОI'О lllIlИоНажа, а ВЗамен

IIо":I\,чак)l o,I iJtlx IIlc.r(l)1,1c l]]я гки.



jIеt,а,tизаttия,),1,о,l,акой IIpoIlecc, Ilocpe/{cl,Boм которого преступно

I{оjIученFtые llохо/(ы t]jIиваются в законный денежный оборот, при этом

pcaJlLiIыe ис,гоIлIlики и каI{алы IIостчIIJIения таких доходов (денежных

cpC.,icII]) гtttа,гсjtг,tlt,l Clil]t)IIJalOlcrl ()I, II()clOpOtI}Iet,O внимания. Отмыванием

ilcIlciI(i{ыx сре/(сl,г] :]аl,iимаIt),I,ся орl,аtIи:]()ваtittые криминальные структуры,

IleJIbtсt которых явJlяеl,ся как дальнейшtее финансирование преступI{ой

лея'Ге-iII)I]ос'I'И. l'aK И ПоЛ\'Чеt{Ие ВоЗ]VtожНосТИ ИсПоJIЬЗоВанИя неЗаконНо

lIO,rIyLteIillblX CpC.rlc lI] l] ptl]-|iiL{lil,tX llс-rIях, [)сl,t"tl,tIыс (tлезаконные) ис,гочники

lllOXO.rlOB I] lIpoltccce их II()jIYLIсtiия и "llеl,а_llизаLlии во многих сJlучаях могут

IIрикрываI,ься BllojlHe законной с вилу деяf,ельностью, а могут также

сос\'IlIес,гвова,гь с rlеЙ гIараjI-r]еJIьно. JIеt,а",тизованные (грязные) денежные

cpc.tcIIJll liбct1"liti tI}lrli-,,a, ij iiI)()jICccc (),l\l{)lt}lltItlя (),t ис,гочilика своего

ltc,]l]K()}IliO1,o tlр()исхоiк.llсlItlя ti сI,аllовяl,ся. I,aiки\I образом, частью легальной

,Jкоt{оN,lи ки.

()т,ьtыtзание ленежI{ых срелств не ограничивается наркобизнесом и

t'cppt)l]1.1]\lO\l. l] li(),I()l]()\l ,Ja,tciiC l l]()]}ilt{LI бо,,tьllI[.lе c\,]\{N,{l)I I{аJ]ич}лLlх деIlежtIых

Cpcitc гlз. I lе:заt<tlrlttая l орt,оl]Jlя ору}hис]\4. ралиоактивными материалами,

орl'аНИЗоt]аtlilая IIрестуIIность, не.цегаJIьная финансовая деятельность,

IIOjtIIOJ]blIOe ПроИЗВоlrlсТI]о а,r]коГоЛя. МоlIIе}IнИЧесТВо, ПохишIенИе ЛЮДей,

Icl]poilи,r\1. pac\l1lIlaII]lc itlC),illllc]I]cIIIJt,I\ cpc1,lc,I.B и CPoH.l199 все э.го и

\,1llOl'()c jlp}I()c c()J.l|1Ct бo.tcc,icrt t1.1;tI [)lll]llяltIьlе )/сJIовия для возник[Iовения

:]IJаI{иl,е"rlьI{ых Ite.rlc,l,a"r]bIlbIx каIIи,гаJIов. [{аличие таких денежнь]х средств в

cTpalrc призlIается межд\,LIаро/lным сообш{еством как вполне достаточное
'\ c.l()l]l]c rt.]]rl IlltillOK()\Iittlrtt,гaбtlLl\ Kptl\.,It1IIl]-ilI)IlI)]x t}иttаttсоl]ых оIIерациЙ.

()ctttlBttt,lC 'li1.1;1rlp1 з сфсрс бсlрt,бt,t с о,гмыванием денежных средств

вк"rIюLiак),г t] себя:

РаЗРабОТка правовоЙ базы l1ля борьбы с отмыванием денежных

cl]L'.]lc lI], с]с \"l}я,]кii с ,(ll} Ltl\{1,1 lll1].]lc.]a\11.1 pt-lct:ltlict<O1,o :]акоIIоllательства;
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формироваilие а,,lекватIlой а/{миtlис.гра,гивной системы, включая

выделение координирующего органа в сфере борьбы с отмыванием

,IIeI IC)ItI Iblx срслс,гв:

\ I,,llcIi_IcIlI,1c iIi-t.,l,]()llLI ,]it t]ltlttlittctltJ1,1\4lJ ti}tс,ги,гу],ами, IIозволяюII{его

Kotll,poJr и роl]a],L I{е:]акоI I]iыс ttJIи сом Ltи,Iел ьIIые сделки ;

расuIиреIIие сотру/Iничества России с международным сообществом с

llC-tILK) I]рс,rtо,гвраlI(сIJия IlpaK],IJK},J оl,N,{ываIlия ,I1еtlежI{ых средств;

i]cc\lcpIi()C lIcll().|li)]()}]llIIllc \{c7i,,l\ IIapO.rIIJOI,o оIIыl,а в разработке

эффсктивlil)lх ]\.lехаIIизмоI] борьбьr с оl,мыванисN,l ленежных срелств;

Сllособы и ус-rIовия оl.мываI{ия денежных средств:
'l-раllиltиоIJI{о I]pollecc оl,\4ываI{ия леI{ежных средств состоит из трех

),I aII()l].

Ila IIcpt]o\l J,latIe (,л,гаtt разпtеttlения) происходит размещение

tlезаконных lrloxolloB I] (lинансовых и}lс.гиту.гах.

131,opoii э,гаII (,э,гап rrреобразоватлия) заключается в проведении

t}ltlrlзt{c()tJLl\ oItcllaitllii. IlC_lLl() iiO t()l)i,ix яl].,lясl,ся с()крытие rlреступrrого

II РО Ll С XO)il(C tl i.l Я j{OXOl lO t].

I,1a ,гре,гьем f,гапе (.э.гаrr коrlсолидации) (очишенный) капитал

во,]враIIlас,гсЯ гIрес,г\,IIIJик\'В RИ/lе ле}lе}кIIых средств, имущества или

tl\,{\'ltlccl l]ctiili)Ix iIIlLllj. K.tltcct.tllccKиC cxeNIbI о,г]\,1ываllия денежных средсl.в

вк,rI}оLlаIо,г в себя IicllO.rll,,]tlt].lttиe оIlераtlий с rIаJrичностью, злоупотребления

),сjlYI,аN{И банковских И iIругих финансовых институтов, операции с

lI(()роI,осTояlI[им l'tBИЖИМыN,{ и }lе/lвижимыN,I имуItIесl,вом, азартные игры. В
ll()c,llC.,lIJl.,iC I()jlbI lll1,1l]()K()c piic]ill()c,IpaIlcIlt]C II(),rIYLIи.Jlи схемы с t]овJlечеFIием

ocPtrtopllblx фilltаttсовьrх комttаttий, ce,l и Иtr,гернеr,, крелитных карт,

небанковских (<алы,ерrlативных>) систем перевода денежных средств и

\4е)hilуIlаролной ],оргоr]ли ],оварами и услугами.

,i{.tЯ tl'trt1,1B|itlitя ,1ctIc7IiltI)t\ срс,lс It] NlOI-\,l, исItо"rIьзоваl,ься как местные,
,гак и 1.1tIOc,гpallIlblc tорtljiичс.скис tl tРизи.iсские .пиttа. Внутри страны может
,г|lкже о,гмыi]аl,ься иtlос,гранllый капиl,аJI, особенно в тех случаях:, когда
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cl,patla об.ltа/lае,г с.lrабой сис,гемой I1роl,ивоilействия отмываниЮ ДенеЖНЫХ

CPe:llCТB. llлЯ оtrераllий по оl,мыванию денежных средств могут

ltСjlcrIaIlpitI}JIcllllO l,tcIl().jlI)l]OI]a гьСя tj-rIi] созlllаваl,Lся фиtлансовые и

rtctPrllllitlct)i]lllC I-1licit.tivil)l, l'.ttlб1.1ll,itiltI.1r{ t|ltltlatlcoBыx рыtlко|] посl'еIIеНt]О

стирае,г I,раIIиl{ы Me}Klrlv I]Ilyl,perrl{иMи и вI,IешIними источниками незаконнОГО

каIIиl,аJIа, схемами его отмывания независимо от места гIрестуГIЛенИЯ иЛи

ll()j]\t{CIItlrJ .]l()x();I1a сl,I IIс,lакоlittой ]lся,гс_llI)I{осllt, Развиt'ие рыItка финансовых

\c,l\ l. \ct.I llji]ilя l]JLIll\1()cl]я ]1, \lc)ti,(_\ p.l,].i l1.1 Ll Ilbl rl1.1 фt,tttаtIсовыми ИIIс'гИТ'У'ГаМИ,

Ilозвоjlясl l1cllojlb,]()I]a,I,b llрак,гиr]ески Jl}обой и] Ilих лля отмывания денежных

cpe,llc,I,I].

2. Система мер по противодействию попыток легалиЗации

преступных доходов

()ctltltзtitl(),liiIi_tlollIli\1I.J ll()p\1l1\lll l1 IIрilt]1,1"Ilами, ко,горыми формируется

соt]рс\{еtl}tI)Iи KO\,Ill.]]eКc орr,а}lи,]аl(иоIlIlых и llравоI]ых мер предуrlреждения и

прессче}lия JIеI,а,пизации :l(охо/{ов от криминальной экономической

/ilся,ге.,I IlI l ос,ги яI]"Il я tоl,ся :

()iIllc;tcJICll1.1c llоt]яl }Jя ,Ici i]-IItl,tL-tllиt] (оr,м1,1вания) /lоходоВ, Как

Jlся,геJII)ttос,ги IIо l1ри/цаIItllо rlpaBoMepI{OI,o вила доходам, полученным

rIрес,гупl{ым ilyTeM, с учеl,ом этого определения при формулировании состава

соо,I,вс,гс,гвYIо I I le го I1рсс,гY tl"r1 е I{ия ;

Ilpt4,]IIiilIltC I]llcc г\ I1-IIctttlc\,l JiIобьIх лсйс,гвий по легализации

(о,t,мыtзаttиt<l) (lиttl,tllcclBbtx cpeJlc],I], l]оJ]учеFtных преступным путем, с

ycTaI-1oBJleIIиeM соотI]е,гствующей от,ветственности и конфискацией таких

cPc,,tc t,tl,

\ с t|lil()tJ_Iut]l]c ,гlltlбtltзliittlii ll() llcI,1.1c l,раlIии неко,горых виllоt]

фиttаllсtlвt,tх оltсраtций и и1,1еii,ги(РикаI{ии JIиI.{, их совершающих, а также

гребоваIIиЙ к хранениIо э,гих ма,гериалов,
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исlIо,iIьзоваI{ие IширокоI,о поня,гия финансовой операции,

охl]аI,ыRак)lltсI,о оIIераIlии с /1,с}ILгами, IlеtlLlыми бумагами, имушIеством,

i]\{\ IltcC,I I]C}it{IllN'l11 I]I)|1I]i]l\lLt. il litli7ic ),,lOc г()I]сроIlие и регистрацию т,аких

OIlcpaI{tlii:

гlримеl{ение lLIирокого понятия организации!, осуtцестВляющей

(lиttilltсовые оl]ераIIии] в качес,гвс коl,орой дол}кны признаваться не только

lipC.t}1llllllC t)|)lttIlll]lllt1,11,1. I{O I] t:tcc ,,lllYl iic \о]rIiiсIв\'ЮIIlИе СУбl,еК'ГЫ, а paBI]o

уIIре/к.llеIIi.iя сl]я ]l.t. llt,opIiыe ]аI]сi{сI{1.1я и lip.;

_ оI,раIlиченис коммерческой и банковской таЙны в целях ПоЛУЧеНИЯ

}.iItсЬор]\4а]lии, }lеобхоjlll\,{ой дJIя выявJlения и пресечения деЙствий по

.lc],l1,1tl,]illil]t1 ((],I,\,lbll]iriItlK)),t()\(),,l()IJ()l tlIlсс]\IIltоii.tся'Гс.IlЬНосТИ;

\ с I,l1 tiot]_lctItlc ()l l)all tlllсlil]й lla с|_lиttitttсоlзые оIIераllии с НаЛИЧНыМИ

i(енl)I,ами и r]ере]\,lеl]lеIIие IJа-IIичI{ых /lенег через таможеннуЮ ГраНИЦУ;

ввеlrlеtlие ка1егории (lиtiансовых операций, подлежаших особОМУ КОНТРОЛЮ

{ il(l, lrl Jlllt t c.l1,Il1,1\ rr]iCll.tttrtii t.

\с,гаllоl].IсIit.lс ()бя ]atltIoc1,1.,t рабо,гников органиЗаLlий,

осуlllествJlя}оIllих сринансовые операции, сообщать уполномоченному органУ

о IIезакоLlных операL{иях и операциях. требуюших особого контроля;

t]\1\l\ Ilijl с I iliiб() I-}illK(){] оll1,11iIll,Jаlttliiл ос\,IIlестI].jlяIоrцих фИI]аНсоВЫе

OIlCpttlll..{1.1, (),l () l IJc Icl,RcIltl()c l t.] 9tl ptt ]I,rlaIIlCItиe свеi_lениЙ, сосl'авляЮшlИХ

коN,l]\,IерческYtо иJlи банковскl,rо ,Iайну, при сообtцении таких сведений

уlIoj]llомotlеtIHoN,{y ()ргаtiу в Itрелусмотренных законом случаях;

\ с l,arl()IJ",ICtltla (),гt]с l с I I]сtll]ос],и раб(),1,1rиков организациЙ,

()с), l i tCc] l]] i я tO l l iи х (l) Ll I i Llt{c() IJI)i с () l I с pttt l1.1 и ;

За о,гка,] оl, Ilре/lостав-rlения упоJlFIоN,Iоченным орr,анам сведений о

tIезакоiII]ых операциях: иJIи операциях, требуюших особого контроля;

]а рttзt,JIаiIIсItt,iс t.{Il(bOpNtaltIJl]: о l]рс,ltосl,авJ]сtIии,гаких све/lеЕ{ий;

]it tIClJllllI()_IiicllllC грсб()l]|lltltс 0 l)cI t.]сl,рLlll1.1и (lиtлансовых операЦиЙ и

.,IиIi, l.]x соl]ерlIIаюlIlих а ,гак)Iiс :]а \}{иlll,ожеr]ие f,аких документов,
,]а IIapylllet{иe tlраI]иJI рабо,га с наJIиLIIIыми деньгами и др.
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К шtерам, наIrравлеI]IIым на противодlейсr,вие легализации (отмыванию)

llOX();tOR. ll()jI\/LIcIIIIl,iX Illlcc1,\ Ill]blNI IIY l,c\1. о,I,rIосяl,ся:

обя,за,t,с;l I>li t,I с l l pOl lejt),pt,I i]t l\: I рс l l } lcI,сl коIll,роJIя ;

- сlбязаr,еJlь[lьiй KoHl,pojIb;

запрет rra информирование кJIиентов и иных лиrl о принимаемых

\1cll|l х I Ip() 1,1..1l]().,lc ii t]1,1l lJ,l j IC l,il-iI1,1,]a It L{ t] ( о г\,I brBatl ию ) l1оходов. tIолучен Il ых

Ilpcc I YIIIlt,l\j ll\,гс]\l;

- иные меры, IlриIlиN,{аемые в соо,Iве,гстl]ии с федеральными законами.

IIри активном участии всех надзорных органов создана и в цеJIом

\cllcItllto (lуllKrllloII1.1})\,t,I, i]I]1,oN,Iai,I,I.1,]иl]ol]aI{l{aя с1.1с,гема сбора и обрабо,гки

иtr(ltllэмаlltjи о I, (lttttattctlt]l)l\ opl а}tи,з;lIlttii,

[] соот,lзе,гс,гвии с гIовьlми меж/]уL{ародными стандартами существенно

расширс}r rIеречеI]ь оllераltий, по/lrlежащих обязательному контролю, а также

IlcpcIIcllL с\,бl,сlil()lJ. IIpc,I1cl,ilI]jlяIOIItllx lrrl(loprtallLlIo в РосфиrlмониторинI,, в

г()\l i{l1C.IL] jil c,]cl, llI1),II(]})()IJ. |t.,Il]()Kal()l]. ll()]itl]ll\cot] и "r]t{Il, осуtI]ес,гвляюIцих

rIрсilIlриIIимаl,е-цьск\,к) 7,[ся,I,с.IlьIIосl,ь в ссРере оказания юридических или

бухl-а"rl,герс ких усJIу I,.

I] I]poIlccc ко}I,гро,Iя lla,,1 (lиttаlIса\II.1 в разJlичIIых странах вовлечеItо

бtl,1t,tIttlc rIi.lc,|IO ()l]I,i,l]ttl;ltttttй. t]к_ll()ttl]я IlcIll ptlJIbIlb]e банки, министерсl,ва

(lиttаltссlв, tlаJIоl,овыс, l,аN,lожеIlLIые. правоохранительные, судебные органы.

Эr,ишr cl,pyктypaM приI{аллежит обычно большая роль в сборе, анализе и

Ilpc]toc гаt],Iс[Iии t.ttt(lорпtаrttиti об о,г\{ьIваI]ии деFIежных cpellcTB в так

titi,Jt,l}]iic\,i l,it, c<c|lil tli,tl]cOljLlC llii ]I]c. lKli)),

[],за.ltа.t и ко } l,I,poJI и pvlo] l 1и х ф и rraI lcbl орI,а}Iизаций Rходит:

- обесrlечеt{ие наJIичия у по/]на/Iзорных организаций программ защиты

оl, о,lN4ываIlия i iе}Iе)t(Ilых cpe,I[C],l]:

ос\ Illcc,I,t]-icIIllc c()гl]\,,lt{Lltlcc,II]a с с\.iiсбtIьIми и tIраI}оохраIIитсJIьIlыми

Opl,at]aN,l и.

-_- наличие IIоJIномочиЙ по регулированию деятельности в сфере борьбы

с оl,\{ьIl]tlIIиеN4 ]1сIlс){ir{ых срсllс,tв не ,I,o"l]bКo IIо о,гноIIIению к полнадзорным



(lиttаttссlвьtм ччрсжjtсllия\4. IIо и к IIроLIим rrрофессиональным лицам,

()С\ ll{cc ll],]IrIl()ll(И\,I ()I]c[)|lItИt] С l{llj]ИI1ll1,INI1.1 jlcIlLl'aМИ;

вырабо,гка oclloBllLIx }IагIравJIениЙ борьбы с отмыванием деFIежных

cpellcl,B в своих сферах;

оказаIlL]е IlоN{оII(и фиttаttсовып,t организациям в выявлении

lI().1() ]p1,1,1,c_lLIl()I,() \allaKlC})al ,lся гс"lLIIос I |.l tlx к,lис,t]]ов;

llр1.1Itяl,ие llеобхо,,tиNILIх IIpal]oBblx и а:lминистративных мер против

\,стаIlоI]JIеIlия коI]троJIируюшIеI"о вJIияния и-rIи приобретения значительного

),,-лас-l,ttя в сРиttаttсоl]})Iх \Il]реiкrlеIlиях rIрс-с,г\ IIl{иками или их пособниками.

\lc;i.,trI{i.]l]().,lItLlй tltlbIl ll()liltJi,Iljt]CI. Llt() l]сI,vjIируюlлие орI,аIlы должны

PaClIO.rlaI'al Ь ;lOCl'al'Ot,tt{O l]IИРОКИМИ IIО"ЦIIО]\,1ОЧИЯМИ ДЛЯ ОСУtЦеСТВЛеНИЯ

коII],ро.iIя :]а сРинансовыми иttсl,и,гуl,ами, сбора и передачи информации о

IIо/lо']ри'гс-]IьIlьlх c-le"lKaX. IIрак,гика гIоказывает ,гакже, что эффективность

бсlрt,бt,t с ()l,\,Il)lI.}i,lllliC\,1 ,:1c}lCiKlIbl\ cpc.:lc,t,B lecI]o связана с возможность}о

;I[()cI)Ila реI,\,Jlяl,ор()t] к tlсобхс,l,,lимrоЙ иIrсРормаtlии даже при наличии в законе

Itо.llО}кеtlиЙ о комьцерчсскоЙ и баttковскоЙ таЙне. Обязательным условием в

')l'o]\,1 c_Ivl]ac доjIжIlо бt,tt,t, собjIIо,ItеiIие регуляторами требований

Kotttlltt.lcttliltil.1I)tI()c,г1.I lI().l\{lcttlloii иtttilcipllaltltи,

KPclMc I'()I'O. i l().r]жllbI бJ,I] L tICpL-Kp1,11l)I I]озможные JIазейки для

о],мыва}{ия денежных сре/lств через неконтролируемые финансовые

ОРI'аtIИ']аIll,lи ('гиl'rа обмеrIIл1,1х пчrlкr,ов) и "llиц, по роду своеЙ профессии

СВЯ']itlltlLl\ С .' lB1,1/liClli]C\,l ,lCttC7IiliГ,lX СРС, (C1-I].

}Jаiкttым l]()l1poco]\1 яt]Jlясl,ся ра]деJlеl{ие IIоJIномочий и ответственности

Mextjly, коI{,гролируIоtllими организаLIиями. В разных стра}{ах

а.rl\{Ll}I1,Iс,граl,ивIiаЯ сис,гема борьбЫ с оl,мыВаI{ием денежных средств

i]()t]Il]()clIi] II()-ilil]il()\l_\" lJ tillJilclI\lt)cllt Ol ttбtttl,]x ilp1.1IlIlиlIoB реl,у,"l1цоования и

коtI,1ро.rIЯ, KOIlKl]c],1I})Jx ']it]ll]Ll IIО бсlрt,бс с оl,мыt]анием средсl,в. В этом

коII1,екс,ге несомl{еrtный и}I,герес преilсl,авляю,г наиболее типичные схемы

а,IIN,IИ}lИс,гра],ивt{ого обесгIечения борьбы с о,гмыванием денежных средств, их

.:[t)с 1 ()l]I{C t lt|l t1 Itc.,i()c ll]I lii.l.

15



l] t)i.tC"ILtlt)I\ с ll)t-ill|l\ lIll(i)()l)\|lllllIя () Il0.Il()зpLJ,l,c"llLttыX ci{eJIKax сразу

tIcpcj(Llcl ся ()1 PCI \;IIjpvlOlllllx t,Oc\,.rtapc I I}сIIIiых иilи IIравитеJlьс.гвеttных

ор],аIIизаIlий в Ilраво()храIIи,геJIьI]ые орI,аilы, которые проводя.г ее анализ,

llреjllIриллимают Itеобхо/,1имые расследоваIlия и передают дело, в случае

IlсобхоjtиNI()с,tи. I] c.\.lr. '),l,a ct,lc lc\Jal /l()C til'ГОчIiо I]pocl,a, I1ocKoJIbKy не требует

K()pcIlIlLIx l"1]\{cltcrtttii I] i,t.,1\lI1I{tlc I,1)aI1.1BIlOii cLlcl,eMc с],раIlы, создания каких-

.,tибо новых организаItиЙ. Вмесl,е с тем, вся оI,ромная и чрезвычайно важная

работа по борьбе с отмываг{ием денежных средств, включая сбор и анализ

Ol,p()\lItOI () \,lacCill}i-i t|lltllattcotзrlii l1tl(l)ор\IаIlии. Jlо11(иl,ся на IlJlечи

C\]ltCC'lI]\ t()llti"i\ ()l]ii-tt{и зttt(tlii. Ll\lClOtIt1,1x i.i ;ll]},r,ис ,]аilачи, гlоN,lимо борьбы с

от,Nlыl]анисм JIеIJсжIIых Cpc-/ilc.l,B. iIa прак.гике э.го редко позволяет постави.гь
,гакуЮ борьбУ }]а сисl,С]\,1ат1.1tlескую ocLloBy, наладить эффектиtsIlую систему
IIpc.rlO,i,I]l]LtIIicII}jrl 0,I\II)iI]iiil}lя ,lcIlCililIt,I\ CPc.lc гt] l] IlCJIoNI.

[3r,lбоР сгрlаttсlii lс\ 11:lи l.t}tblx а.lNltiIIис,граl,ивных средстts борьбы с

oтMbIl]a}I},leNl ltеtIежi{ых средс.]-в обус.ltов-ltен, в первую очередь,

особеttгtостями сис,ге]\1ы \,правления в L(елом. Вместе с тем любые меры в
'l'tОЙ tlб-tatll'l,t бl.tl'r Iil')(l)d)cK,гl-,lBltI)I бсз с(),I,руjlIIиr]естI]а со стороны самих
t|lllttitl{C()F]tll\ l]IjC,]lll,\ I()}]. ')lo llрс.llIО;lаI'ае'г разработку tРинансовыми

иItст,и,I,\,l,rlN,Iи собсr всiittых IIpoI,paN,lN,I IIо Ilредотвращению отмывания

llle[le}K}I ых срелс,гв, вк",lк)чая :

разрабсl,гк\ B}I\.lpcIIli}]\ c.r.pa-tct,t,tii. llpOIie.:l)p и I]г{yTpeHHe1.o коI{троля,

в ,I,()]\l iIис,iIс IIОря.riка IIа,]}ii,iLIеtlия р\ковоJtяlI(t,lх .,lоj[д.ностных JIиl{ IIо проверке

собJltо,]lеLtия закоttlIосl,и, и соответс,гвуIоtIlего порядка вновь iiриминаемых
сJrу/каIIlих, tIозволяrошlеl,о обесле.tить высокий уровень их благонадежности;

ll pOI,pa]vI ]\,1ч I i с l I pcllbI вIIо I,() об\,,-Iе}I и я сJlчжаIIIих;

clll, l r Kr tи i. ai) .,(tJ l,a rlO l I ро t]с р кс t I ili lс/h I Iости сис'емы.

13 борьбс с ОlNII)IВаLIиеМ /lене)illых сре/]с.гВ, как правило, используются

cлeiivlolI lис мехаFIизмы :

t}lltttаrtсовая и IIа.rIоI,()вilя ()l,tlCl,Il()c1,1) I{)ридических и физических JIиL(;

I]1,IL]]_]lllbIc liPoi]Cl]li},l lit)\liIi,ttiиii и бlrlI}i()]] оргi]l]ами регулирования;
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l]llClI I tIljc a\].li.1 I,()pclitIc l I[]()l:tcpK}l:

Irну,греI-IFIиЙ ауди,I,, I]кJIIочая выделение особых лиц, ответственных за

конl,роль операLций на предме,г отмывания денежных средств'

ti()tl I р()-,l l) l] l)ii\Ilia\ t]llO(l)cccиoIla-r]bIILix ассоIlиаций и

с а N,l (] llc I,\ ] l t.l []\ t- \1 l)l \ () 
l) t,il ] l l l,]i.t l l il ii :

- оIIсра,гивIJI)lс оI]ераIlии мсс,гIlых и иtIостранных (международных)

tI равоохраFIи,геJIьных органов;

jlоброво.]lьIJос (за возtIа],раж.1еt{tlе) ltре,tоставление информаIlии

(llt зи.tсс Kl] \l 1.1,I tl l lll\| 1.1.

Борьба с о,гNlьlваtlиеN,{ незако[{ных и.Iи ((грязных)) денежных средств

ставит своей целью по\,Iешаf,ь проведению таких операций, а также оказать

сt'l.,tейсl гвt.lс ]lpirI]()oxpL]tII]l,C"lI)IlыM opI-aT{a\I в разоблачении гIреступников.

,i{аltttая ttptlб.Ic\lil i]l]tltзtl,[1tl li }]()JI{l..{lit{()tlcIltlK) lit]K ptlcKa IIесоотвс.],ствия, так и

рискаl llо,гери pcIl\ lаItrtи. Она мо)(с1,:

I]о-Ilервых, Ilривесl,и к соо,гвеl,ствующему конфликту с

с оо,г t]с-,гс,J в\/ Io I l l и ]\,l l.] () р га I { а lvI и :

l]()-1]l,()pbI\. крltйrrс OI,1][,lIiil,Ic-:Ibtl() скi]за,гься на репутаIIии банка в

с.JI)'час сllt\'б-,tиковеItия иtlформаIlии об исIlоJIьзовании какого-либо банка

Itрес,гуIl ньiми элемен],ами лля отмывания (грязных) денежных средств.

Сltеttиальная меж/lчFIар(),цная (lинансовая комиссия по проблемам

t),l'\1]llIJi.ttli]я ,lctlcrliljI)i\ Cl)c_tc Irз 1lазllаб()|,l1.1i1 C'optlK рекомеI{даLIий дJIя

вIlе.rlрсItия l] IIpaкILlKV c,l,ptiIl и l1рави,геJlьсl,t] - чJIегIов Комиссии. Один из

IlуFlк,гоt] ],гоI,о :цок}ме[I,г? рекомеLlдуеl, следующее: <Финансовые

уt'lрсilii'lс}{Ия. ИХ jtирсКl'ора. О'ГВе'IСl'ВсIlIII)lе со'ГрУДниКИ И сЛУжаrЦие ДоЛжны

бьl'l t, ,]i1IIlL.llItcIl1,I lil]ill]()I]LI\Ill ll()l]\1a\ltJ (),г \,I,оjIоI]Ilой или r,ражданской

ОI'I]с'гс'гIJсtlIl()с,lt] l]il Ilap),IIJeIltle .ltlобых оI,раIIичений на раскрытие

инсРtlрмации, пре/iусN{отрен}lых договором или любыми правовыми,

_rlирск,I,и вIIыми и,I и а/цми t]ис,граl,ивItыми IlоJlо}кениями] если они сообщают о

ct]()l1\ II().il()]l)c]ltJrl\ l] K()\IIlcIclIIIlt,lc ()llJ,all1,I..l|l)Iic есJIи оItи не иN,Iеют.точных
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сi]с1,1с[Iий о скры,I,ой кримиltа;tьгtой лея,геjlьгtос,ги, и независимо оттого, имеJIа

JItl N,lес,го IIрес],уIrная дея,геJIьI-Iость на самом деле)).

I[ри LlзуIlе]]ии vIIреди,гс-]ILлlых jIoKyMeIlToI] клиеI{та - Iоридического

.I1,1Itil cjIC]tVC,I, tlбраrt(,t,tь tlсtlб()с I:tI{}l\IaIi1.1c }{al Od)opN,lJletIиe ,гаких JloKyMeHTol],

t]кJtк)t-lая всс :]арсгис]]рироI]аI{itые и:]мснения и дополнения, а также

llОКУ\4СIi ГОВ, IIОД1'I]еРЖ/]аЮil{ИХ I'ОСУДаРС]'ВеlIНУЮ РеГИСТРаЦИЮ КЛИеНТа В

KaLIcc гве IориlI1иLtсскоI,о jIиltа. I Iеобхо;tип,tо проRодить анализ состава

vllllc.]tl]Ic]lcii. IIllOl()Ii()_IOl] l,().,l()l]t,lx C()бI)lltrrrii, \'сгаI]IIый каIIи,гаJI предприятия

к,r]исI{,га бiitlкil. lIc оl]"Iаl]сtlItыiI jl"llи],с-IьIIос l]рс,N,{я. яtsjIяется свидетельством

tlt-бJIаI-о}lа;,lеiк}Iости иJlи фиктивных на\,IереFiиЙ учредителеЙ. При изучении

/rioK),NIcII1,oB. харакl,еризуюltlих фиtlансово-хозяйственную деятельность,

c.lc,(\ с I Ill]()lJo. t1l 1,1, itttit_lIJ,t .,iI]lla\IllK1.I .,tсбrl горской и кредиторской

зa,ito.IiKCl{I]Oc,I и. I] ,го1\,1 LIис-]]е зоilg"l171;.-,IIIости перед бюджетом и другим

обяза,t,е:tьным пJIатея(ам, а так}ке перед банками по выданным ссудам и

крс:lиlа\1. [}озрасr,аIIие .]1ебиторскоЙ за.,1оJIiкенности l]o валютным статьям

ба,tllttса с l]C lcKIiltt\ltl cp()liit\lll ll()l i.l]Ilcil11я i\,{O)(cl, яI],1яться косвеI-tIlым

IIO,]tl'BCPiti.lCtll.iC\l llarI}lLlllя |lCllPi.Ii]()\lCPI{O l)аЗМешеНI{ых ДеНеЖНых ИJlИ

Nlат,ериа"rlьIiых акl,ивоl] за рубе}ко]\1 и учас,гия в операциях по легализации

llloxo.]loB. IIOjl},tletl}lыx пезаконl{ым пуl,ем.

I)cKtlttctl,,[tit]iil{() i.lI{ii-]Il.J ]til]()Iji-ll L .,lliII|,l\{t,lK\ ,rtвижеIlия средс,гв IIо счетам

<<[)irc,-tc,t ttbtii cLIcl )). K[}a;rIO 1,IILlil c,tc,t>l и кКасса>>. обраrцая вI]имание на

соо,tllоIrtение остатков на счеl,ах, I{a сре/цний остаток средств на счете

кКасса> и IIериодичIIос1,I) Ilосl,уrIJIений на указанный счет денежных средств.

I[c.liccoilСlp|i ill() i:}1,1rlCIlrI l], lll]l{lltjtlbt ]IIalIllle_1l)llOl,t.t IIрсt]ыll]еLlия остатков ts

кассс llill]1 ()c1,1lIKaNILI cpc.]lcllJ lla cLtc,l,ax. (),t,tt.ttlttеtiия данных гIо остаткам на

сче],ах llo балаtlсу и вLIг]искам банка Mo)te], свидетельствовать о том. что

к,IисIi,гом rIpejlcl,aBJleI,1ы Iiеполtlые све,цения о количестве действующих

CLIc l()l].

lIcl,a,r иl]ltl,iL, a\.lllll()pcKиc ,]ill,.,lIк)lIсlI},lя отриIlа,геJIьIlо характеризуIот

,llея,ге,]lJ)}lос,I,ь к"rlисlt,га. []зыскание Irгl,рафов I,осударственными контрольными
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орl.анами сt]иllе,геJlьс,гвус.,г о наруIпениях клиентом законодатеJIьства

Российской Федерации. C:re;tyeT Ilроверяl,ь соответствие уставу видов

;lcrIlc_I1,I{()c,Il]. ,]ilII1.1\lit}()Ilt}]\ ttl_ti.iбtl_1t,tltllii },.,1с.llьtILlй t]ec В хОЗЯЙСТВеI{НОМ

обор() I с, к,lисl1,1tl.

значи,ге"lIьная доля расчетов в гIаличной форме в общей структуре

расllс,гов, а ,Iакже отсутс,гвие ежедt{евIIой инкассации на предприятиях

.горl,()t].lltl t.t iiO\,I\{\,tla:tbtto*бbt г()i]ЬIх )c]IYI tIасе,IIеIlиIо могут косвеtltlым

обра,зtlп,t ct]1.1,tC I'L.,,Il,c l l]ОRз'|'ll () llp()I]c,'1cIl1.1t.l ()Ilсраltий с J]охолами, поJIученными

rlсза KOtIIJ ы ]\,1 I I yl,eN{.

I IрИ и:]ччении JIиr]нос,ги кJIиеI]та (физического лица) в случаях,

() I Ipc.:lcj IrIcN,l bIx б ii t t tttl rt. рс liO NI с I I,,l() t]i,l] lO IIРС,l1;1з1-11,,,,, кJI t,l енту I] редоставJIять

}tII(]jtillNlalitII() () ti()сl()яlll]о\l \lc(,lc l]ltiltrt1,1 ll t) paЗNJcpc IIоJIучеtIноI,о дохода и

YIt"|IaLieIltiыx tIa.]IOI,oB Ita осI{оваIIии справки из налоговой инспекции. В случае

оl.кры,rия клиентского счета по довереI{Flости на имя третьего лица кБ

Illlc.-l]l|ll,tlc,Icя \ с l'|Ill[)l:tt.ll'l) CI'() .:ltJtlltOC,l,L. t] ,гакже улосl,овериться в

IlO,rltlO\,lOllijя\ K_iIi.tc.tlltl. ,:icilcl,B\l()IIlcI,() I]() ll()p\LIeIlиto ,гре,гьего jlица. Ес-rtи не

Ilредстаr]jlяе,гсЯ во,]N4ожIlыМ ус,гаI{овиl,Ь JlичностЬ третьего лица, на имя

Koт,opol,сl о,I,кры,г счет, 1,о кБ слеllуе1 пре/{принимать меры по особому

коII] l)()"llO ]i,l ;lBI-]iliclItlcNl ,rlclIc)liIlblX cpc,,lc],1] tI() .Ia}IIioMy сЧеl'v.

Ilctiбxtl.,tltrttl i],]\ tl|tl1) Jll]11r{tll]i,l IlL,pc\().:ta KjlI,1cIll'a иЗ o/Itlot'O баНКа В

j(py-I ой и IIо в()змоiкIlости l1оJl},1]иl,L Ilc составляIошую коммерческую и

банковскуtо таЙну информацию из банка, ГДе ранее обслуживался илИ

tIРО,tО"Лл(itеl,обс,,I\,)iив8l,ься кJIисtI,г. ГIри ]1,oM слелует проанализировать

гilк)liL. ttltt|l(:lllivtitl1,11It). IlI)C.lc l1_1lJ_IcIlll\ }() caNtt.l\I кJIl..lсll'гоN,l Из баНКа, ГДе ОН

обс:tуrкиt]аJIся иjlи tIpojlo"lIiкac,I обсllуrкива,гься. Рекомендуется осуществлять

"ilичLlос з}lакомстt]о с клиентами и лицами, включенными в карточку

iIо.]1Ill.]ссй K,,lt:IeIjl,a. IIри ,r,ек1,IIiей 
рабо,ге с кJIиеIIтом IiелесообраЗно особое

I]I{il\llttli]c \,,,1с.llя гL llCl \.lяl]tt()с l I,1 I.1 cIJOCl][)c\lctIlIOcl,и IIреjlсl,авJIения в банк

cIIpilBOl{ Ll .llpy1,oii зillIpalltиl]ticN,loii иII(Ьормации, а также соблюдению

KJlиcIt1,oNl ,гребоваiIий Банка России по ведению документации и отчетности.
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Указанные рекомендации перекликаIотся с положениями американских

иIiсl,р\,кltлtй ttcl RlJcJtpctIi],r-, 
",g,1,11.1l1,1ки 

<<l]trай cBoei,o клиента)). ()сновная IleJIb

ula,J11.1t1,1KIj c()cI()ti,I ]] l()\l,,iltlбl,t ,la,Il} Kl)c.lllrlttlй орr,аLIизаl(ии возмож}Iость с

вl)IсокоЙ c,l,cIlelll)K) IlаjIс)ItIIос,ги IIредска:]а,гь l,ипы операций, которые

вероя,гнее всего буле,г осуIIIес,гвJ]я,гь клиеFIт. Затем рекомендуется создать

BIi\ грсtlIII,Jс cl.icl,cN4bI \1OttLi,i,opиIlI,a tlltсраItий дjIя обнаружения сделок, не

cOt 
"iac\ 

I()lilихся с ((N,l(),tc,ll,t() ()lICptllt.]ii>> K_lllctI Ia. Обlttеltриня"гая практика /lля

амсрикаiIскttх (lиltаtttссlt]ых \,чре}IilIlсI{ий _- ltи в коем случае не вступать в

де-rlовые взаимоо,I,ноIlIения ло поJlуL{ения необходимых сведений о JIичности

IIо],сrIItиа.гtьIIоI,о ItJttJctI I,a. [lс,ци ]]о-],еtII1иа,rlьный клиент отказывается

Ilpc.{Oc,lal]t],],}, KaKllL,- Itlб() Il] ,JxlI[)i,tlll},1I].lc\1l)IX сf]еjlеI{ий, с }lим не слелует

Vс,l,ti}Iаl]jlиl]а,l,ь O1,IloIllCIjtlrt. Бо.ltее lоI,о. ссjIи ,гребуемая в дальнейшем

.ilоllоJlttи,гсJIьIlая иtl(Ьор\,lаLlия не IIос,г},пает. рекомендуется разорвать любые

V I(С I l a-I I |l /h с t{ I{ ])I е I] ]|1t] \1 ос I]я ] L] .

ballIiltNl C,lt,.l\ cI ) litlгLllзi_lIi)" ,Iitl обс.l\ ilillвая к.JIиен,l,ов и осуtIlестI]JIяя

IlСРС'JИСjIеIltlЫС I] РС-КОNlС}i;lаIiИЯХ ОIlеРаtll,lИ rIO Г]ОРУЧеНИЯМ КJIИеНТОВ ЧеРеЗ

св()и корресIIоFIllен,гскLiе сче,га в иFIос,гранных банках, россиЙский банк

Mo)Ke,I, быт,t, IIаIlрямVIо вовJIечеtI в гIроttесс иFIтегрирования доходов,

Il().l\ LlCtlIlI)t\ llc,Jalit)Ijtlt,I\1 ll\/ic\l. IJ,lcIit_]ILll1,1ii .]lсIlL,}к}lый оборот. В связи с тем,

lI1,o Ilрак,г1.1L{сски во всех l]сjlчlцих с,гранах мира существует законодательство

гlо I]ро,гивоilеЙст,tзию JIеI,аJII.J:]аLIии /lоходов, полученных незаконным путем,

1,1оссиЙск1.1с коммерческис баttки могу,г стать объектом судебного

pa]бili).il,a.,ll,c,tBii с() ci,()ll()iiI)t l1llt)t]IIliiliI{oI() l()c\jlapcTBa. llужно отмети,гь и

pcKOlvIclt;lltlliиt,l ('Itсttиа:tьllой фиlrаilсоtзой кONlиссии l1o пробJIемам отмываI{ия

дсьlежFlых cpeilcTB о необходимости разработки в каждом финансовом

)'ч pcxi'Iierl и и програмN,Iы обччс,tl ия со,грулн и ков по данноЙ проблеме.

}] свя,зtt с ,),I и\1, а li,lli7lic l]аб(l гоii. Itроt]оjlимой РосфинмогIиторингом

соl]N,lсс,гiIо с Ila;,l,iopr{ыNl1,1 орl,t]IlаN,Iи, :]Ilачи,геJIьно увеличиJlся объем

IlоjIучасмоЙ и обраба,гываемоЙ информации.
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3. Операции с денежными средствами или иным имуществом,

подлежащие обязательному контролю

Закоtt оliреJlеJlяе.г ()rrераrции с ilеl]ежными средствами или иным

имуt]Iеством, l]одлежащие обязательному контролю (ст. 6). к таким

()IICllaI lиrl \{. в 1-Iас,гII()с,гll " о,I,}lосяl ся :

l . t)ttсраtttlя с .]lctlc7Iiii}lt\'lli cllC. tc l l]i.i\l1.1 t.ljltl LlIlLl\,1 им,vIrlесl,вом IlодJ]ежит

обяза,ге:ttltlом} коt{гроJIю, есJIи с\\1\1а. на ко,горую она совершается, равна

иJIи Ilревыlll&е1, 600000 рубJrей л1,1бо paвI]a сумме в иностраНноЙ ВаЛЮТе,

,)квив.lJlсtl,г]lоL"l 600000 рчб'llсri. lt.Iti III]cBbIlIIaeI, ее. а по cBoeN,{y хаРакТерУ

.,taItIiitrl ()llci)i_ll(ttrl о,t,Il()сI1,1ся Ir 0_1ll()\1\ l]] c.lc,]tYt()Ilt1.1x I]1.1/цОВ ОIIеРаItИЙ:

l) оrrераrIии с леr,lеiкI{ыми сре/lс,гf]аN,lи в I{аличной форме:

сня,гие со сче,га иJIи зачисление EIa счет юридического лица ДенеЖНЫХ

cpсjlcl,B в 1]L]-цl..llIiIоЙ cPopl'rc I] сJI\rт]аях. ес.пи )то FIc, обусловлено характером

ci () \(),Jrtiit ] l]Ctlttrlij .Icii lC,l li,lI()c Ilj.

lloKvIIKa и.]lи IIp().]la]Ktt на_rlичной иL{остраriной валЮты фИЗИЧеСКИМ

"llиIiоN,I;

Ilриобрсl,сI{tlс (lизlr.tссt(Llм jIиIloN,l Ilc}lI,II)Ix бумаl, :]а наличный расчет;

iI()_rlуLtct{1.1C (llt,зl.t.tссt<tiп,l .]l1.1tlO\4 .llcIlc)illt)Ix срелств IIо ЧекУ на

I I реilъя в иl,е-IIя, вы/lаIj I loMy н ерезилеIjтом ;

обмtеtr банкно,г о/]ного JIостоинства на банкноты другого достоинсТВа;

l]}lессrIис сризи,лссt<l.tп,t ,iIиIlоN4 I] t,с,гавllый (складочный) каПи'гаЛ

орt,аl l и,]i1I l}1 и . lcl Ic7il l bIx cllc,,lc l I] t] Iiii, I i,l, 1 t ttlй форьле;

2) зачис;]с[lис или Ilepel]ol\ Ila счс1, ]IсIIежIIых средств, предоставлеFIие или

IIоJIучеIIие кредита (займа). оlrераrlии с IlенIIыми бумагами в сЛУЧае, есJlИ

х6 tя бьr tl;1tttlй LJ J c,0,0poll яt],llяс I,ся (lи,зи,lсскос и:lи rоридичеСКОе ЛИЦО,

t.lNlCI()lItcc cO()1,I:tc lc I Bc1lll() pct,tlcl paI11,1IO. ]\,1сс,г() Лiиl'еJlЬС]'Ва ИЛИ МеСТО

tлахо)кдсItия В l,осуjlарс,гве (Ila l,ерритории), которое (которая) не выполняет

рскомеItilаIiии I'рупгlы разработки финансоlзых мер борьбы с отмыванием

.IlcIIcI (ФД-I-Ф). _llllбсl сс.rlи vlia,]a}itlbIc оl]сраtlии IIровоl{я,гся с исПоЛЬЗОВаНИеМ



cLIe],a I] баIlке. зареI,исl,рироваr{ном в указаIJIIом государстве (на указанной

lc}lllиl()l)lltl) IIcpt,,lcttl, гаl\l.j\ I()c\.lllpc,IB (l,срригорий) оI]ре/lеJ]яется в

llоря,,lкс. \c1|l}li_lI].]ll.j]]tlС\ttlirl lIраrзи lс"l})сltзолl Рtlссийской Федераrдии с уче],ом

1,1oкyмeti,1,oB, издаваемых I'руrlпой разработки финансовых мер борьбы с

оl,мыl]анием /Iенег (ФА'I'Ф), и подлежит опубликованию;

З ) tll rcpar ltl l.j I to баtl l<tl вс K}.l \{ с tlc,I llN,l ( tзк.:tа.,1аr,t ) :

plitN!cIlteI{иc.:(cllC/+,Iiblx cpc.Itc,lI] Ijo BK-rla.r[ (на rlеllозиr,) с оформлением

jloкv ме}{,гов, уiiосl,оверяю tцих вкJlад (депозит) на предъявитеJIя ;

откры,гие I]KJalla (дегtозита) в гrользу ,гретьих лиц с размешением в него

,r(cllc}li] ILt\ cllc.,lc t l] I] i Ia,rIi]tIrrtlй tРсlllпrсl

llcpc}l().t ,lcllcrKilbtx сI)с.lсгll ,Jtt I,рa1IlиI{у Lta с1-1е,г (вкrrад), открытый гtа

aIIOtIиMIlOi,o I].]Iajte"lbl.(a, и riос,l,уII"це}Iие денежных средств из-за границы со

сLIе,га (вк-lrала). открытоI,о на анонимIJого I]JIадельца;

,]l1llItC"IctIl.]c _,lCIlc7iIILlx cpt, lc Il] lii,l cLlL-l, (lзк;rа,lt) иJtи списание денежных

cpci lc li] с() ctlc,li.l (lзк:tiu{it) l()ри;li.lчсскоI-() jlиllа, I]ериод IIеятеJIьttос,ги

ко,tорого Ile гIревыIIlае1, ,грех месяllев со дня его регистрации, либо

JаLtисJlеtIие lIе}Iежных среIlств на счет (вклад) или списание денежных

сIlс.lсl,гJ с(,) cticllt (Bri.tlt,-tlt) Itll-r11.,1r,tlcCKOI,o J]иIlа I] с,r]\,чае, есJIи оtIерации по

уKa,]altIi()\l\ clIc t) (tзti,ltli.l_r ) Ilc Ill)()t.l ]iJl);,lt1.11,1CIl с \]O\.1eIil,a el,o оl,крытия;

4) иrlые cllt-.lKi.] с ,,lRижимыN,I имуIllссlвоNl:

lIoN,Ie]I{eHиe jlpaгolleLlIIыX ме,галJIов, драгоценных камней, ювелирных

[],]lrtc_rlltii itз Ilt]x t1 .IO\{a-],LlKI]x и,];1g;lр1l:i tlrlI,{ 1,II{ых tlеIIrIостей в ломбарл;

l]1,111.1itl,Ll t]ltr зllLlссliо\,l\ jIиIt) с,грLlх()l]()1,() возI\,tсtllеtlия или гIолучение о,г

IIeI,o с i,раховой Ilpe мии Ilo страховалlию жизни или илiым видам

IlaкoIl иl,е"п ьного страхоRа ния и IleF{c ионного обеспечения ;

lIоjI\,чс}lljс 1.1,i1.1 tlpcji()c,l,aB.tcIjLlc tlN{\,II1cc1,I]a IIо lr(оговору финансовой

itIlcil. l1,1 (.lll tlIIIl it):

llеревоllы JlcI{er(l{LlX cpejlc,IB, осчш(ествJIяемые некрелитными

орl,аIlизаllиями по гiоручеIlиIо кJIиен,га;
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CliYIIKtl. КУI].IЯ-IIР().]lа/Ка .I(PLII'()llCIitlbIX ]\{С Га,lJlОI] И /(РаГОЦеНLlЫХ КаМНеЙ,

юi]е, l и pll IlI х Ll,],,lC.:I tj i] из I I и х и JIо \,l а,гi,l KLl х изlllеJl иЙ ;

l]о-iIчtlсIIис ileIleiltllыx срсllс,гв I] I]и/lе платы за участие в лотерее,

,Iо,ГаJIиза],оре (взаип4тIом rIари) и иных основа}{ных на риске играх, в том

ll1.1c-lic i] )jIcKгpOtiliOi] (ltl1llrc, il I]llit1.1Ii1,1,ii,lclic}lit{LIX cpelilcl,B I] виjlе выигрыLUа,

Il()_llYtIcltIJOI () о ] \,Iliic,l 1.1rl l] \ K|] ]iIIl]lLl\ l1t,pax.

lIре/IостаI]JIение юрL],ilичсскими JIицами, не являющимися кредитными

ор[,аilиl]аIiиями, бесltроrlен],Ijых заЙмов физическим лицам и (или) другим

I()piljl1,1ticcK1.1\{ jIL]Ita\,l" а ,l tlKiKc lI()_I\ LlL,I1t.lc ,IaK()I,() зайNtа.

1.1. ('.tc-rKil с llc](t]l.jili1.1\,II)l\I l]\1\ Iiicc1,I]сl\i. рсзуJ]ь,га,гом соtsерп]ения которой

яt]jIяе,гся IIepexo,Il, llpaBa собс,гвеI{IIос,ги на 1,акое недвижимое имущество,

IIolIUIe)Iiи], обязатсJlьtlоN,Iу контролю. есJIи сумма, на которую она

соl]сl]lIIr,lс,гся. paIJ}la tl"Ill Il|lt,ItblIIi|tCг l rtи.-t:t1,1t)Ila р\,б_lIсй "lIибо равна cyMN4e в

tlI1()c,],l]l:tlll{()il l]i],1lt)|,C. )IiIJ}l)]it-lc]{lIl()ii .l rllt,lt,tLi()IIit\t руб.rrеЙ, или r]ревышает ее.

1.2. ()rtсраrlия Ilo IIоjlучсI{иIо IlскоммерLIеской организацией денежных

срелс],в и (или) иного иN,Iушества о,г иностранных государств,

\1cilij1\ Ili]PO-,ltl1,1x 1.1 tI}]осl,рi1IItIых ()lll,ilI{tIзаIlий. иIIос,граIII]ых граждан и лиll без

I,pa7Ii,,lLll]c lI]tl. а pi,iI]Ii() l]O piic\(),l()t]allll1tO ,,lсllсяilIых cpeilcTB и (или) иного

иN,{уlI\ес1,1]а \iказаItitой орI,а[IизаIIией Ilоj]JIе}ки,l,обязательному коr{тролю, если

сумма, на Ko],opyto соверIпается /Iанная операция, равна или превышает 100

0()0 рl,б,rсii.,rlrбо l]atllIal cvl\{N,Ic I] I.,ltIocl,pallIioй ваjI]о,гс. эквивалеI{тной 100 000

1ll,б rcii. l1_1i,l IlllclJl)tliiilL,l L,C.
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зак.llrочение

В резуJlь,га,ге гlроле"панной рабо,гы решены следующие задачи:

расс]\4оl,реIIы ocIloBbl совремеIrного о,гечественного законодательства по

ltPOб,lcrta\{ IIl)Ol'l,,llзi1.1tciic tB1,1rl _:lcl,Lt.ilt.l,]alItlttt (tl,гllt,tBattttlo) дохоllов, IIолученных

Ilрссг),lIIiыNI II\"Iсм; t]ьIяI}-rlсIIо IIp}.l\,1ettctlLle I{OpM финансового права в целях

про'I,иl]оllсйс,гвия оl,Ntываtlию lIохолов в банковском и страховом секторе;

оIIис3llIli гlроб;tсмl,t соI]ерIlIеrIс1,I]оваrIия фиrlансово-правовых мер

IIll()illtзti.lciic,tBt.til (),I\{i,1l]1-1illlI() ll}]cc I!ltllbIx, .,1()x()/,lOB. I IpaBoBoe обеспечение

обlIlссгt]еIlI{ых orttotttetll.tй в ссрере IlOlVФ'I' составляют правовые акты

lIopNlai,I,иBIloI,o и иtIl,ерпретаIlионного харак],ера, Нормативное правовое

pCI'y"rIl.ipoBai{иe о,гtlоtllеtlий в сфере tlоДiФl- основано на актах

\,IC/b,.l\ IIaPOr(l]OI'O tl ilitIlI,iOlili_Ib}lOl'() IIpaIJa. I} .tас,гlt \1e)iд\HapolitIo-IIpaBoBoI,o

реl,\,rlt,lроt]аtIия Yс,гаII()в"jсI{ы уIIиt]ерсzuIьлlIlIс и лока"цьные международно-

IIраI]оljые cl'alllrlap1,I)I в сфере ГlОlvФ]', осЕIованные в целом на сочетании

\1схаItи,]NlоI] )/го,,lовtlо-IIравоI]оI,о Ilрсс.]lе]lоваIlия и финансового мониторинга.

Ilattltotte.Ibllt)c pci\.ll1p()}]aIl}lc ,lIJ_Iricicя IIpcj(i\{eloN,{ l]елеFlия Российской

Фс,,lсрl,tttиtt tl l]к_ltоLIас,г закоtIо.rlilгс.lьI]LIс ак,tы и акты подзаконного

харак'гера. ()сновгlым законолатеJlьt{ым актом национального права

Rl,Icl,\/Ilael, Фе:tера"rьtrьrЙ закоFI о,г 1 авI,ус,га 200l года NЬ 1 15-ФЗ (О

tlll()I,1.1I]()-,lci)ic гlзttI.1 ,lcl il.I},J ]|tIl1.1ll (о t rtbttзltttttttl) lцохоIlов, гIолучеFIrjых

IIресг},llt{ьI\4 I]\"гсм и сРиttаrlсироl]аI{иtо 1,срроризма)), который I{аправлен на

заlllиl,у прав и :]aKoHItbIx интересов l,рая{дан, общества и государства путем

сОз;lаI{Ия IlpaBoI]OI,() мсхаllл]зма [rоД/Ф1'. [J чказаrrном Законе oTcyTcTByIoT

Iloll\Il,i. Il(]сi:iяlIiсii]l1,1с ilp;llJOIJo\l\ llcI\ rlIJpOBilIiI,1ю оr,ноlltений в связи с

II()i licl-' l, lI0,tl tlбt,t.ttlo Il\lccl Nlccl() i] ]i-l-коltо;,lа,гсJIьI{ых актах. соо,гветственt{о

систсма ilpal]ol]oг,o рс-I,уJlироваIlия ll этой сфере законодателем формально не

vcl,alloI]JIeHa. ГIомимо Закоr,tа J\Ъ l15 круг законодательных актов в области

l l()1|,<ll [- с()с IaI],,lrII(),i tIlc,lcila. tl,]JI>lc ,]ilK()ll},I. коl,орые ,гакiкс содер}кат

оl';lс,tl)tIыс ll()p]\4br rз ct|lcpc II()2{iФ I (о баrlках. нскоммерческих организациях,
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аjlвокLIг)рс. t{o,1apr,litlc. Bii"rIl(),Il{()\1 l)с],\,jIilроl]аIlии и /lругие), име}оl,различную

ol,pac,rleRyIo Ilpиt,Ialll,leiKIloc,I,I) и самостоятеJIьный предмет регулирования, не

свя:заtItIьtй tterl<rcpcllc,гBel]r{o с отноIшеItиями в сфере ПоД/ФТ. Тем не менее,

o1.1e,]ILllbIc ilx tlop\l1,1 .]l()litl.1tirll{)l t] сllсll1.1а-r]изир\,юl, Закогt J\Ъ l15.

('ocl,ttзcгc,IBcIItlo. 1\l(),/Kll() t,()l]сlри,{,ь о NIсiкtll,рl-tс.ltеlзой сllецификации и}Iститута

I IO/l/cD'I'. что IIо/(,гвер)i/lаеl,ся также I{a уровне подзаконного регулирования.

ЗirкоtLЦr l l5 имее1, системообразуюruий характер в части формализаrIии

IIpaI]()l]()I,0 \.1c\it}ltl,]\1tl l I()/|rcP 1 l] l] со|]ок\ IIIIости с иIIыми актами

']i]K()Ii()jlitic,lLc i ].}i1 lJ {li.ic I ll () l.|lc_i})ii()i О ilОр\11.1рОВаrlИя В сфере ПОД/ФТ

образче,г tiорll,{аl,и I]IIо-реl,уJlяr,ивItый KoN,ttIJteKc, формируюший указанный

\,IсхаIIизм. ГIоj{,]акоIJI{ое регуJIироваI]ие осуществляется актами

I IpaBrl rc.lLcl,Ijal Poccttiict.,tll:i Фс.l1срllI1иtl. сРе,l1еральных органов

исIl().]II{t,J,lсjIl,tI(lй IJ-ll|1c,I,tt и l{crlTpa_I1,1{oI,() IjailtKa Российской Фе;tераL\ии, Роль

крс/l{Ll1,Iiых оргаiIизаtций и орl,анизаций, осушествляюшим операции с

/IеiIежными среliствами иJIи иным имуIJ]еством, в механизме ПО!/ФТ, В

()1,It()IIIe]i1.1и II()c_rlc,Il[{1,1x зil1-ILlс-г\,Iо в Itорма,гивных правовых акl,ах,

olIpc.:lc.]lrIl()lIlll\ tlx c,litI\c,l ctlcll[.lt{lltrtttll1,1tlJIltlx I{аIlрав.|Iс.ttия /]ея,гельности, их

),({асl,ис I] \!ехаlli.lзN.,{с l lО/l/Фl' tle закреllJIяется. В связи с тем, что

орt,аI{изаt]ии, осуIllесf,I]JtяI()Itlие операLlии с llенежными средствами или иным

I]\1\,lIlccIl]()\I. l]I)lc-I,\lIilю,l (laK,l,t.l,tccKtl I] KatIccl,Be (lинансовых посредников,
'JaKtltt дrl l l_S tlttllс.tс"Iяс,г tIx clIcIttti-1,I1,1J\ l() rtpaBocr,бbeKl,t{ocTbr ко,горая может

быт,l, основной и ;Iоllо,rlни,ге.ltьной. основная правосубъектность включает

KON,II]JIeKc rrpaB и обязанност,еЙ. которыми наделяются все организации,

осчIIlt-с,I,I]"Ilя}оIIlис оIIсраIlии с .,tсIlс)hIIьIми сре/rlсl,вами или иным имуществом.

l{orro.,rllIllc_Ibtlalя ttJlаtзосrбl,сl{,IIlос,Il) tl\icc,I мес,го l] оl,t-lошjении креди,гных

opl,atlи,]all}.lL"i и орI,аtIи,]аriий фе:tера"ltьIlой почтовой связи при осуществлении

безttа:tичных расчеl,ов и перево/lов денежЕIых средств с установленными

оl,раllиLIсlIия\,Iи. ()бт,сл.t li cOjtt,piкilIlиc rrравосубъекl,ности организаtlиЙ,

()C\iI{CC'{Ij_lril()II(t1.\ t)iiCPXlttII1 t] ,icilC7liI]1,I\l1.1 с[)с.l1сГВаN't,I ИjIИ ИНыМ ИМУшlесТВоМ,

и. l] IIервую очерсiill), крсли,гIIых орI,аrIизаций, позвоJIяет говорить о них как о
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субъскl,ах выяI]Jlсния и l1реlцуIlреж/{еtIия, а так}ке в отдельных случаях

пресеLIеL1ия прес1чпных дlея}rий Ir сфере леI,ализации (отмывания) доходов и

tРиrtllIсl.{р()вl1l{Llя l,сррорi,tзN,lа. lIри )l,(,)\,{ Ktl\,1IIJlcKc IIрав, обязанностей и

Ot.lltilitlLlcii},.1ii. кО I,()l]1,1\1ll Ilil.[c.:Ic]Il,i \ tii--i ji1]Ilit,lc ()I)I,|]I{и,]аllии в свя,]и с llоДФт,

tlo c},lIlccl,Ry, IIаllрям\lt) Ite связан с обеспечением его собственноЙ

безоitасtlосl,и, хотя I] отношlении кре/lит}Iьlх организаций в установленных

с,]l\,ttаяХ яI]Jlяс,I,сЯ Kpl] герl,,lсNl оltсIIки их фигrансовой с"габильности,

()бl,сt;гt,lrзrttl PCltIl l].tCi () lIplilз()()бllc\IcIiCll,,l,{x, ко,горLIс I]e сt]язаны с их

осноRltоЙ lllся,геJtьt{ос,IьIо. Бо.tес ,l,ого, указаIjrIые организации осушествляю,г

МероIIрИя'l.ИЯ'кОТорЫеМоЖнорассМаТриВаТЬкакЭЛеМеНТы

IIpal]Ooxpi:lIItI'l'CjIlэIlOL'I -1ея],с,I]ьIlос,гt], 
')т,и Ilравообременения вкпючают также

I]cil,Ii.l.]i-littti().,[()il()]iiilllC-li,IIill\ t)Pli.itII1,i|lilllL)llllo-\,Ilpal]jleIIчecKиx обязаннос,гей,

сt]я ]tаItiIых с разрабо.гкоL-] Ilрави.]l вIl},,греLllIеI,о коFI,гролЯ и програмМ его

реа-rlи.]аIlии ts рамках сис,гемы многоуровневого внутреннего контроля,

особсIIllо есJIи речь }.J_tt-l о баtlках. Закоll JVg 1 15-ФЗ вводит доIlолнительные

llрilljоOбрс\lсtlсtll1я l] l)il\1Kax llоJl,,Ф,l' i] O,гtlOlllctllli,l a.-ll]oKaToB, i]отариусов и

.iIl..tIl, Oc\.lllccl.i]JlяIOtIlilx rlрс.,lrIриIlиN,lаlеJIьскуtо l:[еяtеJьносl,ь в сфере оказания

юриllических или б\,хга,цтерских усJrуг в установленных случаях,

26

J



Список использованной литературы

l, ;][t,tlэctt,t,иtзir ('otlctli llврtlltы l99lr. JYrl9l,/j08/t1}lС "() пре/Iо,гвращении
исllоJIL,]()tJаlll-.1rI (lиllаrtсtltзсlii clJc гс\,1ьi I] |lсjIях отNlLIв&I{ия денег"

2. }lвроrrейская коFIвеIit{ия 1959г. "О взаимной правовой помощи по

У'ГО_rl OI]I t I)I М,]lеJlаПЛ "

j. Kottct,tl tr tLltя I)t)cclliicriilii (I)c.tcllltt(llti (рс;1. оl, 30.12.2008) ll Собр.
,Jitii()lt().,lilIc.,it)cll]tl [)tlcctliiciioii tI)c,tcilltrtrlи. 2009. N 4. С]т, 445,

1. Конвенtlия OOl l 1 98Вг. "О борьбе против незаконного оборота
I{арко,гиl]еских срелс,гв и IIсихотроп ных вешествll (Венская Конвенция)

5, Iiсltllзсltt(ия ('огзс,I,а LBpolI1,I l()90r . "()б oI,NIt,IBLltIи[.l. выяI]JIеt{ии, изъятии и

Kortt]lttcliltiltlll .l()\о.,iOt] (),l tlpcc,tr trttой .,{ся,]е-lIьtIос,ги" (Страсбургская
liоtItзсttltiля )

6. Фелера;rr,ный закон от 07.08.2001 N 1t5-ФЗ "О противодействии
JIеI-а,|Iи::tа]Itии (оr,rtыlзаttикl) /lоходов. IIоjlученных преступным путем, и
с|l r.t r r lt r l с l.i lli.l tJa t l l l I () l c ll l)(,l p l.,l,] \I а "

7. (I),-,jlера.,tl,ttыii JaKoll ()l (l Nl.tpItl ]00б l. N 35-ФЗ "() гIротиводействии
,t,epptlp 

и,зплу "

8. A.llcKceelзa /1 Г-., f{еловая реп,ч,гаLIия банка в свете неисполнения
,]aKOtlo.Ila,I,c,,lLc,TBil о Ilро1,1-,lIзо,,Iсiiс,гtзlttt,lсl,а-rlизаllии /,lоходов. I1олученFIых
lll)ес,г\,IIII1,1\l ttr l cr,l. rt tillrIlLlltcl]poIjatlllI() гсрр()ри:]\lа // Банковское право. *

]()ll _ },l l (, ]E_l],

9. А.llиеlз B.N,4. 'I-еоре,гические осгIовы и прикладные проблемы борьбы с
JIеI,аjIи:]аIlиеiл (оr,мыванием) лохолов. полученных незаконным путем: дис.
... .,t-l]a l()[)1,1.,l. lja\ li, М . 2009.С,,59.

10,,,\rtailtlKяtl ,l (' l Icpcllcli llItjllt []al Jtjll l1.1rl cl.Ic,l,cl\lbl IIротиволействия
]IelL1-1l1,1,]t-tllиtl (о,t,п,tt,tвlillиtсr) JleIie7illbIx срс;Ilсгв // Закон и право, - 20l2. - (
l1. с. ll5-1l9.

1|.Бчtllяевtl .4.Р., Мсtпп)LLtюlн д.В., IlpoLtll)ttч,:ll ММ. Финансовый мониторинг и

корр\iiIllllя: llраг-t()вьlс tJ,]al{1\l()cI]r],]i1 ', []cc,tttttK I)tlссийского уIlиверситета
,tp\;tiбi,t ililllo.(t)B. ('срrrя: l()prr,trlllccKl]c Il|i\ки. - N4,: Изlt-во PY/IH.2009. Л,r

j. ('. l9 - 27. (0.,S lrr:r)

21


