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Аннотация
В статье автор ставит цель исследовать актуальные аспекты международной и реги-

ональной (на примере ЕС) координации механизмов контроля финансовых операций в 
целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. В работе 
приоритетное внимание уделяется зарубежным источникам – как научным работам, так и 
документам глобальных финансовых регуляторов. Теоретические представления, форми-
руемые на основе анализа актуальной проблематики установления механизмов контроля 
трансграничных финансовых операций в целях противодействия отмыванию преступных 
доходов (ОПД) на международном и региональном уровнях, позволит перенести положи-
тельные стороны таких механизмов на уровень национального регулирования данного во-
проса.
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Abstract
Th e article aims to analyze the current aspects of international and regional coordination of 

fi nancial transaction processing to combat money laundering. Foreign scientifi c papers and doc-
uments issued by International Financial Regulators are the primary basis for this study. Th e set 
of theoretical ideas generated from the analysis of the topical issues of establishing mechanisms 
for controlling fi nancial transactions to combat money laundering (AML) at the international and 
regional levels might result in application of such practices at the national level.
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Усилия по противодействию легализации доходов, полученных преступным 
путем, имеют комплексный характер. Данный вид преступной деятельности за-
родился с совершением деяний, имеющих трансграничный характер. В теории 
внутреннего права данный вид преступления рассматривается как преступление 
международного характера. Данное обстоятельство обуславливает международ-
ный характер правовых механизмов основ противодействия ему. Изучив теорию, 
можно убедиться в том, что термины «отмывание» и «легализация» доходов, полу-
ченных преступным путем, однородны. Обращаясь к зарубежной науке, наблюда-
ем схожее мнение у большинства специалистов в этой области. Так, ученый M.Е. 
Беар описывает отмывание преступных доходов как «перевод незаконно получен-
ных наличных денег в другой актив, сокрытие истинного источника или собствен-
ности, от которых незаконным образом получены деньги, и создание характера 
законности для источника и собственности».1

При исследовании механизмов контроля трансграничных операций в целях 
противодействия отмыванию преступных доходов на примере Европейского Со-
юза (ЕС), методологическую основу составляет системный подход. Международ-
ные организации, а именно ООН, Совет Европы и других объединений, страны, 
осознавая сложность выявления легализации преступных доходов, активизирова-
лись в выработке ряда конвенций, которые касались или прямо были нацелены на 
борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём. Международные 
конвенции содержат требования по реализации мер и развитию механизмов в це-
лях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем (ОПД). 

Так, Конвенция “по борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ”,2 принятая ООН 19 декабря 1988 года в Вене (Венская 
конвенция), заложила фундамент становления процесса борьбы с отмыванием 
преступных доходов. Страсбургская конвенция Совета Европы от 1990 г. была су-
щественно изменена и дополнена Варшавской конвенцией 2005 г. на ту же тему, 
которую ратифицировали множество стран. Данная конвенция была принята в 
2005 году в рамках Совета Европы “Об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма” 
(Варшавская конвенция)3. Согласно статье 48 Варшавской конвенции Совета Ев-
ропы, «проводится мониторинг за надлежащим исполнением Сторонами поло-
жений данной конвенции, осуществляемый Конференцией Сторон (КС)».4 И, как 
следствие, в 1989 г. на совещании лидеров параорганизации «Большая Семерка» 
была создана Международной финансовой комиссии в целях противодействия от-
мыванию денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF), став-
шей центром по разработке рекомендаций в области противодействия легализации 
преступных доходов, выработке и распространению международных стандартов 
в целях борьбы с ОПД. Рекомендации ФАТФ, как один из фундаментальных гло-
бальных финансовых стандартов (что подтверждается включением его Советом по 
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финансовой стабильности в компендиум из 15-ти ключевых стандартов), высту-
пают в качестве «мягко-правового» документа, но из всех мягко-правовых финан-
совых стандартов Рекомендации ФАТФ являются наиболее «твердыми», исклю-
чительный статус данного международного стандарта распространен резолюцией 
Совета безопасности ООН №1617 от 29 июля 2005 года, которая обязывает к ис-
полнению Рекомендации ФАТФ всеми государствами-членами ООН.

В Рекомендациях ФАТФ (1990 год)5 свое отражение нашли правила междуна-
родного сотрудничества в области противодействия преступному использованию 
банковской системы и системы финансовых учреждений, нацеленные легализации 
(отмывания) денежных средств. Учитывая проблемы, с которыми, на тот момент, 
сталкивалось множество стран с крупным потоком трансграничных сделок, было 
уделено несколько Рекомендаций по борьбе с отмыванием преступных доходов от 
незаконной торговли наркотическими средствами и психотропными препаратами. 

Особо важным документом является Директива Совета Европы 91/308/ЕС “О 
недопущении использования финансовой системы в целях легализации незакон-
ных денежных средств”6, в которой от государств-членов требуется признать уго-
ловно-наказуемым отмывание преступных доходов и вводится нормативное тре-
бование по установлению личности клиента и его бенефициара, анализу видов и 
характера деятельности клиента, имплементация рискового подхода, а также но-
вые положения относительно идентификации и мониторинга операций публичных 
должностных лиц.

Учитывая тот факт, что в конце ХХ века в мире вопрос борьбы с финансо-
вой преступностью обострился, международное сообщество разработало новые 
правовые механизмы для деятельности налоговых и финансовых учреждений. 
Впоследствии, банкротство крупнейшего немецкого банка (Bankhaus Herrstatt), 
которое негативно отразилось на международных расчетах и банковском рынке, 
«группа десяти» (G10) в 1974 г. приняла решение о формировании Базельского 
комитета по банковскому надзору.7 

В рамках Базельского комитета по банковскому надзору разработана Деклара-
ция “О предотвращении преступного использования банковской системы в целях 
отмывания денежных средств”8 (принята в декабре 1988 г.). В настоящей Деклара-
ции отмывание преступных доходов описывается как «деятельность преступников 
и их пособников по использованию финансовой системы для: 1) осуществления 
платежей и переводов денежных средств, полученных преступным путём, с од-
ного счета на другой; 2) сокрытия источника происхождения и бенефициарного 
владельца денежных средств; 3) хранения банкнот в банковских сейфах».9

В третьей главе Директивы ЕС 2015/84910 излагаются правила, по которым 
должна проверяться информация о бенефициарном владении. Юридические лица 
должны иметь актуальную информацию об их бенефициарном владении (на доли 
это правило также распространяется), при этом, включать эти сведения в цен-
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тральный реестр, аналогичный российскому ЕГРЮЛ). Важно, что эта информация 
должна быть доступна компетентным органам и ПФР без каких-либо ограничений.

В целях раскрытия механизмов контроля необходимо обратиться к четвертой 
Директиве ЕС 2015/84911, которая была принята 20 мая 2015 году, не изменив свое 
название. В данном документе содержатся требования применения механизмов 
по установлению «третьих государств», механизмы ОД/ФТ которых не соответ-
ствуют европейским требованиям, а именно – «высокорисковые третьи страны». 
Прежде чем представить список стран, которые, по мнению Комиссии Европей-
ского Союза (далее – ЕС), считаются юрисдикциями с высоким риском, рассмо-
трим критерии идентификации юрисдикций третьих стран, которые не соблюдают 
Рекомендации основного международного органа в сфере ПОД/ФТ – ФАТФ и, как 
следствие, имеют стратегические недостатки в их национальных режимах ПОД/
ФТ. 

В 2019 году Комиссия ЕС провела анализ юрисдикций на предмет соблюдения 
Рекомендаций ФАТФ, в особенности в отношении основных критериев, приведен-
ных выше. Европейские эксперты при анализе 92 юрисдикций выявили, что ряд 
государств, находящихся в сером списке, в недостаточной степени уделили вни-
мание взятым на себя обязательствам – выполнить законодательные реформы для 
предотвращения «отмывания» денежных средств, полученных путём ведения низ-
коналоговой или безналоговой политики, а также обязанность имплементировать 
Рекомендации ФАТФ. Путём голосования министры финансов ЕС, основываясь 
не только на анализах своих экспертов, но и на отчетах ФАТФ, а также на всех 
надёжных источниках информации, основанных на объективных критериях, до-
бавили в так называемый «черный список ЕС (EU blacklist)» уже фигурирующих 
пяти государств еще десять юрисдикций.12 

Очевидным примером «внутреннего-внешнего» механизма контроля является 
фактор того, что кредитные организации и другие финансовые организации го-
сударства – члены ЕС имеют филиалы и дочерние предприятия, учрежденные в 
третьих странах, законодательство которых придерживается в этой области менее 
строгих правил. Именно в области ПОД/ФТ все организации должны следовать 
стандартам ЕС, если такая возможность предусмотрена законодательством тре-
тьей страны, что также сказано в статье 18 Директивы ЕС 2015/849.13 Итак, ч. 2 
статьи 18 также справедливо указывает на то, что «обязанные лица, посредством 
усиления мониторинга деловых отношений, должны проверять цель необычно 
крупных сделок, а также схемы тех сделок, которые не имеют никакой экономиче-
ской и/или законной цели»14. 

Отлаженный механизм контроля трансграничных финансовых операций госу-
дарств-членов ЕС с третьими странами, предусматривающий двухстороннее вза-
имодействие наднациональных органов и финансовых учреждений государств-
членов положительно влияет на обеспечение стабильности финансовой системы 
Европейского Союза (ЕС).
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* * *
Учитывая транснациональный характер преступлений, связанных с отмыва-

нием денег для эффективного сотрудничества, кроме принятия соответствующих 
конвенций, требуется кооперация международного сообщества и активное участие 
всех стран. Перманентный характер появления новых противоправных схем от-
мывания преступных доходов, указывает на то, что это повлечет возникновение 
новых документов по контролю трансграничных финансовых операций. Следова-
тельно, рассмотрение мер по отмыванию доходов, полученных преступным путем, 
является актуальным и перспективным.
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