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Предисловие

Проблемы противодействия отмыванию денежных средств, по-
лученных преступным путем, финансированию терроризма стали 
актуальными для всего мирового сообщества. Риски глобального и 
международно-регионального (т.е. наднационального) характера 
связаны с расширением экономической и социальной базы терро-
ризма, а также с распространением оружия массового уничтожения, 
которое все шире используется в межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтах. При этом в отдельных регионах действия тер-
рористов оказывают существенное влияние на принятие политиче-
ских решений.

На национальном (государственном) уровне риски отмывания 
(легализации) коррупционных доходов связаны в том числе с увели-
чением объемов спекулятивных транснациональных финансовых 
потоков, а также с функционированием юрисдикций с льготными 
режимами налогообложения для юридических лиц и образований с 
непрозрачной структурой собственности. Эти риски ведут к крими-
нализации как финансового, так и реального секторов национальной 
экономики, увеличению числа предпринимателей, попавших в зону 
влияния криминала, что приводит не только к снижению объемов 
инвестиций в экономику страны, но и к проникновению трансна-
циональных преступных организаций в государственные механизмы, 
торговую и финансовую деятельность.

Риски и угрозы, порождаемые легализацией доходов, получен-
ных в результате совершения деяний коррупционного характера 
и связанных с ними незаконных финансовых операций, формируют 
благоприятные условия для распространения множества негатив-
ных девиаций, например наркотизма, торговли людьми, незаконной 
миграции, противоправного использования природных ресурсов 
и т.д.

На международном и национальном уровне идет непрерывный 
процесс совершенствования антикоррупционных механизмов, что 
находит свое отражение в нормативно-правовой сфере1.

В частности, «Группа двадцати» (G20) наряду с проблемами про-
тиводействия незаконным финансовым операциям выдвигает во-

1 См.: Выступление директора Федеральной службы по финансовому мониторин-
гу Ю.А. Чиханчина на IV Евразийском антикоррупционном форуме «Предупре-
ждение коррупции: новые подходы» (23 апреля 2014 г., Счетная палата Российской 
Федерации).
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просы противодействия коррупции, которая становится угрозой 
финансовой стабильности во всем мире, подрывает общественное 
доверие и принципы верховенства права, приобретает трансгранич-
ные формы, препятствует международным инвестициям и торговле 
и искажает распределение ресурсов. На последнем заседании G20 
государствам предложено предпринять конкретные шаги по сниже-
нию вредного воздействия коррупции на рост экономики1.

Российская Федерация ведет активную деятельность и успешно 
взаимодействует с Управлением ООН по наркотикам и преступности, 
Группой государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ), Евразийской группой по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)2.

В 2014 году при непосредственном участии Росфинмониторинга 
было разработано три и принято пять федеральных законов, имею-
щих антикоррупционный потенциал3.

Многочисленные исследования демонстрируют близкую связь 
между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых 
странах коррупция является главным источником формирования 
денежных потоков, имеющих преступную природу происхождения.

Для любого государства независимо от уровня его социально-
экономического развития и особенностей правовой системы исполь-
зование в национальной экономике легализованных преступных 
доходов, в том числе коррупционных, объективно ведет к деформа-
ции политической и экономической систем. Легализованные пре-
ступные доходы являются материальной базой для организованной 
преступности и финансирования терроризма, а также для подкупа 
должностных лиц.

1 К этим шагам относятся: усиление прозрачности бенефициарного владения; ослаб-
ление финансовой основы преступной деятельности; введение уголовной ответ-
ственности за подкуп национальных и иностранных государственных должност-
ных лиц, вымогательство взяток, установление уголовной ответственности юри-
дических лиц; устранение коррупционных рисков в добывающих отраслях 
промышленности и иных областях; усиление международного сотрудничества в 
рассматриваемой сфере и др.

2 См.: Возвращение активов: практическое пошаговое руководство по международ-
ному сотрудничеству: / http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/russian_guide_
ru.pdf

3 См.: Выступление директора Федеральной службы по финансовому мониторин-
гу Ю.А. Чиханчина на IV Евразийском антикоррупционном форуме «Предупреж-
дение коррупции: новые подходы» (23 апреля 2014 г., Счетная палата Российской 
Федерации).
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В настоящем пособии представлен анализ международно-право-
вого регулирования ответственности за отмывание (легализацию) 
коррупционных доходов. В частности, рассмотрены глобальные акты 
(Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, Конвенция против трансна-
циональной организованной преступности, Конвенция ООН против 
коррупции и др.), акты региональных международных организаций 
(Совета Европы, Европейского Союза, СНГ). При этом особый ак-
цент сделан на институциональных механизмах противодействия 
отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые вклю-
чают в себя организации, участвующие в установлении и внедрении 
международных стандартов в рассматриваемой сфере (ФАТФ, Все-
мирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсберг-
ская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.).

Анализ практики зарубежных государств доказывает отсутствие 
единых законодательных подходов. Вместе с тем в законодательстве 
многих государств сформированы правовые механизмы, которые 
могут быть рекомендованы для использования при совершенствова-
нии российского законодательства в сфере противодействия отмы-
ванию (легализации) коррупционных доходов. В связи с этим вторая 
и третья главы настоящего научно-практического пособия посвяще-
ны анализу правового регулирования ответственности за отмывание 
(легализацию) коррупционных доходов в зарубежных странах (США, 
Великобритания, Италия, Германия, Франция, страны Латинской 
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона) и на постсоветском 
пространстве (страны СНГ и Балтии).

Данное научно-практическое пособие является продолжением 
подготовленной в рамках совместной научной деятельности Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (далее — Институт) и Междуна-
родного учебно-методического центра финансового мониторинга 
(МУМЦФМ) в 2013–2014 гг. серии публикаций результатов научных 
исследований1.

1 См.: Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном 
праве (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Ла-
фитский. М., 2013; Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения 
рисков отмывания денег и финансирования терроризма (сравнительно-правовое 
исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитский, М.А. Цирина. М., 2014; 
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации 
преступных активов, механизмов управления конфискованными активами 
(сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитский, 
М.А. Цирина. М., 2014.
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Издание предназначено для государственных служащих, работ-
ников организаций, преподавателей, научных работников и аспи-
рантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодей-
ствия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма, коррупции.



17

глава 1.  
МеждунАродно-ПрАвовое  

регулировАние ответственности  
зА отМывАние (легАлизАцию) 

корруПционных доходов

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным пу-
тем, представляет собой угрозу не только в национальном, но и в 
общемировом масштабе. Для любого государства независимо от 
уровня его социально-экономического развития и особенностей 
правовой системы использование в национальной экономике лега-
лизованных преступных доходов объективно ведет к деформации 
политической и экономической систем1.

Последние два десятилетия прошли под флагом обострения про-
блемы коррупции и, как следствие, активизации международного 
антикоррупционного правотворчества. Принято множество глобаль-
ных и региональных международных конвенций по борьбе с корруп-
цией, а также документов мягкого международного права (программ, 
деклараций, резолюций и пр.), посвященных данной проблеме2.

§ 1. глобАльные (универсАльные)  
МеждунАродно-ПрАвовые Акты

Международное сообщество обоснованно уделяет пристальное 
внимание проблеме противодействия отмыванию (легализации) до-
ходов от коррупции. Во многих государствах коррупция является 
одним из источников формирования денежных потоков, имеющих 
преступную природу происхождения.

Для изъятия доходов, полученных от совершения коррупционных 
преступлений, предусматриваются процедуры, связанные с поиском, 
замораживанием, арестом и конфискацией преступных активов. В рам-
ках реализации основных принципов международного сотрудниче-

1 См.: Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфиска-
ции преступных активов, механизмов управления конфискованными активами 
(сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитского, 
М.А. Цирина. М., 2014. С. 15.

2 См.: Compendium of International Legal Instruments on Corruption. Second edition. 
UN, New York, 2005; Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и 
отмыванием преступных доходов: сб. док. / сост. В.С. Овчинский. М., 2004. 
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