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Легализация доходов, полученных преступным путем, представляет серьез-

ную угрозу для каждого из государств мирового сообщества, а также нарушает 

нормальное функционирование основных экономических институтов, препят-

ствует контролю над финансовой системой государства со стороны органов вла-

сти страны. 
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Многообразие способов совершения преступлений, связанных с легализа-

цией преступных доходов соединенное с применением разнообразных приемов 

и средств маскировки существенно затрудняет обнаружение их признаков. Од-

нако, несмотря на различные способы совершения подобных преступлений, их 

характеризует устойчивая повторяемость, которая обусловлена системой функ-

ционирования финансового механизма хозяйствующих субъектов экономики 

каждого отдельного государства. Новейшие методы и технологии могут быть ис-

пользованы для создания стратегий, позволяющих преступникам перемещать 

собственные ресурсы между легальной и нелегальной экономиками на постоян-

ной основе. 

Противодействие отмыванию средств в настоящее время стало проблемой 

экономической безопасности государства, поэтому необходимо осознать при-

роду и факторы распространения этого общественно-опасного явления, а также 

данная проблема требует внедрения соответствующего правового обеспечения, 

согласованного с международными стандартами. 

Особенностью современного отмывания денег стало то, что легализацией 

преступных доходов обычно занимаются специалисты-посредники, которые 

успешно отмывают денежные средства, полученные в результате совершения 

преступления, аккумулируют и перераспределяют их для последующего исполь-

зования, то есть в настоящее время распространился процесс формирования фи-

нансовых посредников, которые специализируются на легализации преступных 

доходов. Такие компании являются важными элементами международной сети 

по перераспределению, отмыванию преступных доходов, «конвертируя» их в ле-

гальную прибыль. 

В мире функционирует «теневой» рынок профессиональных посредниче-

ских услуг, позволяющих клиентам завуалировать источник происхождения де-

нежных средств, сделать практически невозможным установление конечного бе-

нефициара, получить в распоряжение финансовые инструменты, оформленные 

на подставных лиц, вывести денежные средства в наличный оборот и осуще-

ствить их перевод заинтересованным лицам. Клиент может приобрести схему 
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вывода и отмывания денежных средств, сконструированную для него, или ис-

пользовать услуги универсальной отмывочной площадки. В таких случаях де-

нежные средства смешиваются на счетах специализированных перераспредели-

тельных центров в целях разрыва связи между источником происхождения и точ-

кой назначения средств. 

Финансовые посредники с одной стороны используют свои счета, открытые 

в разных странах мира, в целях удлинения цепочек при проведении финансовых 

операций между плательщиком и получателем и сокрытия истинных сторон 

сделки, что существенно затрудняет возможность национальных систем по про-

тиводействию отмыванию доходов и финансированию терроризма характеризо-

вать такие операции и их участников. С другой стороны, финансовые посред-

ники используют свои счета для покупки товаров и недвижимости в пользу тре-

тьих лиц. 

В связи с тем, что совершенствуются финансовые системы различных стран 

активно развивается и идет процесс технологического совершенствования осу-

ществления финансовых операций на национальном и международном уровне, а 

также в связи с проникновением в национальные экономики транснациональной 

преступности, проблема отмывания денег приобретает глобальный характер и 

создает систему угроз для финансовых рынков, в том числе национальных. 

Распространение теневой экономики невозможно без процесса легализации 

преступных доходов, потому что она выступает заказчиком неучтенных средств, 

а также крупнейшим производителем нелегальных доходов. Незаконная деятель-

ность, приносящая доходы, выпадает из сферы, регулирующийся экономиче-

скими законами и принципами, а денежные средства, полученные такими обра-

зом, расходуются на приобретение товаров и услуг, вливаются в легальное эко-

номическое обращение. 

Таким образом, легализация денежных средств становится механизмом, ко-

торый обеспечивает связь легальной и нелегальной экономики [1]. 

В современных условиях финансовая сфера преступлений не может суще-

ствовать без слаженного механизма легализации доходов, полученных в 
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результате совершения преступлений. Финансы, имеющие преступное проис-

хождение должны поступить в реальную финансовую систему, чтобы миними-

зировать возможность установления реальных источников их происхождения. В 

этом аспекте главная цель легализации – максимально приблизить незаконные 

сделки к законным, поэтому конкретные приемы отмывания денежных средств 

могут являться производными вариантами методов, которые используются в 

сфере легальной финансовой деятельности. 

Вместе с тем происходят изменения в самой сфере легализации преступных 

доходов. На замену традиционному механизму отмывания денег, который был 

связан с одним или несколькими преступниками, пришла комплексная теневая 

глобальная финансовая система, связь которой с незаконной деятельностью осу-

ществляется на расстоянии через серию коммерческих услуг. Профессиональные 

посредники эффективно используют скрытые каналы коммуникации для обмена 

зашифрованными модулями информации, и успешно внедряют современные 

технологии в свою деятельностью. 

В условиях глобализации сформировалась новая тенденция в сфере неза-

конных финансов – формирование профессиональных посредников в отмывании 

доходов, полученных преступным путем Подобные профессиональные посред-

ники используют различные механизмы перемещения денежных средств. 

Деятельность профессиональных посредников, предоставляющих услуги по 

перераспределению и отмыванию денежных средств, носит транснациональный 

характер. Потоки денежных средств проходят до страны конечного назначения 

через цепочки компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях – дви-

жение средств носит, как правило, транзитный характер, то есть финансовые по-

средники специализируются на проведении транзитных операций. 

Таким образом, под финансовым посредником будем понимать организа-

цию, которая специализируется на аккумулировании, перераспределении и лега-

лизации незаконно полученных денежных средств путем совершения транзит-

ных операций. 
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Рассмотрим само понятие «транзит» или «транзитная операция». В законо-

дательстве отсутствует определение данного понятия и сам по себе транзит де-

нежных средств не запрещен. Однако, когда подобные операции начинают при-

чинять ущерб государству, то под транзитом понимается движение денежных 

средств между организациями, не обусловленное экономическими причинами. 

Как правило, цель транзитных операций – это аккумулирование денежных 

средств с целью их последующего использования для различных целей, в том 

числе и незаконных. Обычно денежные средства переводятся на счета, открытые 

в тех странах, где налоговое законодательство минимизирует ставки налогов. 

На сегодняшний день нет четкого механизма контроля транзитных опера-

ций. В законодательстве сделан акцент на превентивные меры. Положение Банка 

России №375-П, которое содержит открытый список признаков, по которым 

можно судить о том, что операция направлена на легализацию доходов или фи-

нансирование терроризма. Положение дает банку право замораживать средства 

или отказывать в осуществлении транзакции. 

Поскольку деятельность финансовых посредников носит международный 

характер, то в рамках пленарного заседания ФАТФ, прошедшего в феврале 

2017 года, на встрече глав подразделений финансовых разведок (ПФР), Россий-

ской Федерацией был представлен проект, основная цель которого выявление и 

пресечение деятельности трансграничных «теневых финансовых посредников», 

однако четкого механизма выявления таких посредников в настоящее время от-

сутствует. 

Таким образом, встает вопрос эффективного выявления профессиональных 

финансовых посредников, которые занимаются легализацией доходов, получен-

ных преступным путем, а также возникает необходимость проведения анализа 

трансграничных финансовых потоков и выявлению инфраструктуры, создавае-

мой профессиональными финансовыми посредниками для перераспределения, 

отмывания и управления денежными средствами своих клиентов. 

Анализ финансовой деятельности организаций, являющихся финансовыми 

посредниками, участвующими в процессе легализации доходов, полученных 
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преступным путем, позволит используя математические методы построить алго-

ритм выявления таких посредников. Разработанный алгоритм позволит ПФР эф-

фективно выявлять профессиональных финансовых посредников. 
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