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О.С. Капинус,
ректор Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Уважаемые коллеги!
Приветствую вас в стенах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации1 на семинаре, посвященном проблемам борьбы с преступностью в банковской сфере. Вынесенная на
обсуждение тема весьма актуальна, поскольку без избавления
банковского сектора от криминала невозможно нормальное
функционирование экономики.
Наше мероприятие проводится в рамках исполнения решения Координационного совещания руководителей федеральных
правоохранительных органов, проведенного 3 мая 2017 г. В семинаре принимают участие работники Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, Банка России, Росфинмониторинга, Агентства по страхованию вкладов, представители
научных и образовательных организаций.
Законность функционирования банковской системы является
основой развития экономики. Государство неоднократно оказывало
поддержку банковским организациям, попавшим в сложную экономическую ситуацию. Однако, по информации правоохранительных органов, в финансовой сфере число правонарушений, в
том числе преступлений, не сокращалось.
В 2016 г. в правоохранительные органы поступило свыше
70 тыс. сообщений о преступлениях в сфере банковской деятельности, по результатам рассмотрения которых возбуждено почти
37 тыс. уголовных дел. Рейтинг преступности в области банкинга
открывают различные хищения, незаконная банковская деятельность и, безусловно, отмывание преступных доходов.

Приказом Генерального прокурора РФ от 06.03.2018 № 123 (в ред. от
16.03.2018 № 146) Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
переименована в Университет прокуратуры Российской Федерации.
1
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Порой складывается впечатление, что банки превратились в
прачечные, где проводятся сомнительные финансовые операции,
практикуется незаконный вывод денежных средств за рубеж, в
основном на счета в офшорных юрисдикциях. Преступные схемы
становятся все более изощренными и постоянно совершенствуются, что делает их выявление затруднительным. Органы судебной и исполнительной власти нередко становятся соучастниками
финансовых преступлений.
Эти факты недвусмысленно говорят о том, что работа сотрудников правоохранительных органов должна быть более эффективной. Таким образом, государство сможет сработать на
опережение. В первую очередь компетентным органам следует
работать слаженно в целях профилактики и раннего выявления
правонарушений, а также быть всегда начеку в случаях злоупотребления правом в финансовой сфере.
На протяжении последних лет правоохранительными,
надзорными и контролирующими органами реализован комплекс
мер по наведению порядка в рассматриваемой области. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации действует межведомственная рабочая группа по изучению судебно-следственной
практики о преступлениях в банковской сфере. Росфинмониторингом выявляются сомнительные банковские операции, по результатам которых Банком России отзываются лицензии.
Однако, несмотря на повышенное внимание, уделяемое оздоровлению банковского сектора, проблем с выявлением и пресечением преступлений еще много. Так, материалы в органы следствия
поступают без первичных документов (кредитных досье, выписок
по счетам, заключений по сумме ущерба, финансовой аналитики).
В результате последующий сбор доказательств для подтверждения
противоправной деятельности занимает от 3 до 6 месяцев.
Предлагается обсудить на семинаре указанную проблему
эффективности работы правоохранительных органов в сфере банкинга. Ежегодно прокурорами признаются незаконными практически каждое второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по сообщениям о преступлениях в
банковской сфере (в 2016 г. – 17 тыс. из 31 тыс.), и каждое четвертое решение о приостановлении расследования.
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Обращают на себя внимание и невысокие показатели компенсации вреда от преступлений в рассматриваемой сфере. В 2016 г.
размер возмещенного ущерба составил менее 10% от общей суммы 100 млрд руб. Наделение прокуроров полномочиями по получению сведений о банковских счетах и вкладах является одним из
решений указанной проблемы. Создание подразделений в структуре правоохранительных органов, к полномочиям которых относится поиск, управление и арест имущества, полученного преступным путем, во многом будет способствовать улучшению ситуации
в банковской системе. За рубежом уже есть положительный опыт
работы таких подразделений.
К сожалению, эффективность работы правоохранительной
системы – не единственная проблема. Огромные суммы денежных средств выводятся банковскими работниками за рубеж, что
актуализирует проблемы обеспечения возврата незаконно вывезенных капиталов. Ликвидация последствий этих катастроф, как
правило, ложится на плечи Агентства по страхованию вкладов
(далее – АСВ, Агентство).
Но есть положительный опыт снижения рисковой нагрузки
на АСВ. Британский суд по иску АСВ в отношении бывшего владельца обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева вынес
решение о взыскании активов, куда вошли два объекта в Лондоне
и вилла на острове в Карибском море. Суд признал, что дискреционные трасты Сергея Пугачева являются притворными. Стоит
отметить, что такая работа приносит значительные издержки и
часто взысканные активы их не покрывают.
Ведение забалансовых счетов, кредитование бизнеса собственников, фальсификация отчетности – еще одна проблема в
рассматриваемой сфере, тем более в настоящее время, когда банковский сектор несет существенные убытки. Но это компетенция,
в первую очередь, органов надзора. Такие правонарушения
должны выявляться на ранней стадии. И профилактика правонарушений со стороны органов надзора, безусловно, снизит показатели банковской преступности.
Пристального внимания заслуживает вопрос отражения киберугроз, частота которых увеличилась в связи с молниеносным
развитием информационных технологий.
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В 2016 г. было 717 попыток несанкционированного списания со счетов на сумму 1,89 млрд руб. Как сообщил Банк России,
большая часть средств списана со счетов юридических лиц, и
добрая половина этих попыток была успешной. Хакеры научились внедряться в инфраструктуру банка при помощи легальной
CobaltStrike, затем могут без затруднений осуществить хищения с
банковских карт.
В связи с этим от банков требуются серьезные усилия в целях
минимизации ущерба как для финансовой организации в целом, так
и для ее клиентов. Английский экономист Уолтер Баджот как-то
раз заметил: «Осторожность – душа банковского дела». Думаю,
было бы правильным наделить Банк России полномочиями по
приостановлению финансовых операций в случае выявления признаков незаконных банковских операций.
Криптовалюты – еще одна «головная боль» финансовой сферы. На недавнем совещании по вопросу использования цифровых
технологий в финансовой сфере Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил, что «использование криптовалют несет и серьезные риски. Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение
мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать
рядовые граждане».
Ограничение размера операций с криптовалютами, их лицензирование, серьезное их нормативное регулирование, введение требований идентификации участников сделок могут стать
эффективными мерами в борьбе с финансовыми правонарушениями при использовании криптовалют.
Уважаемые коллеги!
Перед нами стоит важная цель – предложить обоснованные
решения указанных проблем. Надеюсь, что нас ждет содержательная и интересная дискуссия.
Желаю всем успешной работы!
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Л.И. Александрова,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации

К вопросу о налоговой преступности
в банковской сфере
Происходящие в настоящее время кардинальные изменения
характера угроз финансовой безопасности России требуют совершенствования инструментов противодействия криминальной
активности в банковской сфере и обеспечения стабильности, являющейся приоритетной задачей единой финансовой политики.
Масштабы совершения налоговых преступлений в России
достигли грандиозных размеров и реально создают угрозу для
экономической безопасности государства. Несмотря на проводимые процессы декриминализации налоговых деликтов, число
возбужденных уголовных дел по преступным уклонениям от
уплаты налогов остается высоким1.
По данным ГИАЦ МВД России, количество официально зарегистрированной налоговой преступности в 2016 г. составило
9283 преступления, что на 2,68% больше, чем в 2015 г. (9041 преступление), а по сравнению с 2014 г. выросло почти вдвое
(6210). Помимо увеличения количества налоговых преступлений растут и показатели причиняемого ими ущерба. Так, по
официальным данным ГИАЦ МВД России, ущерб бюджетной
системе России составил в 2014 г. свыше 39 млрд руб., в 2015 г. –
свыше 49 млрд руб. В 2016 г. этот показатель вырос до суммы,
превышающей 71 млрд руб. При этом экспертами отмечаются
высокий уровень латентности налоговых преступлений, сложности в их выявлении и противодействии им.
Вместе с тем число осужденных по этим преступлениям
остается крайне малым. Так, за преступления налоговой направДоклад Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина на заседании коллегии СК РФ, посвященной итогам работы следственных органов за 2015 г. и задачам на 2016 г. URL:
http/sledcom.ru/press/evets/item/101946/ (дата oобращения: 18.11.2016).
1
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ленности, совершенные в 2015–2016 гг. (18 324), был вынесен
всего 631 приговор. Почти 90% дел прекращаются на стадии
предварительного следствия или возвращаются судом прокурору,
в том числе из-за некачественного расследования, недоказанности вины налогоплательщика в совершении умышленного деяния, а также из-за недостаточного исследования криминалистически важных обстоятельств совершаемых преступлений1.
В России уклонение юридических и физических лиц от
уплаты налогов стало массовым явлением. Бюджет недополучает
огромные деньги, что неблагоприятно отражается на экономической жизни страны2. Случается, что криминальное экономическое поведение субъектов налогообложения становится обычным
условием их деятельности. В числе субъектов экономической деятельности формируется круг юридических и физических лиц,
изначально настроенных на неуплату налогов, т.е. на криминальное поведение.
Субъекты налоговых преступлений прибегают ко все более
изощренным способам их совершения и сокрытия. Обладая высоким образовательным уровнем и используя узкоспециальные
знания, в том числе специально созданных для этого подразделений, такие налогоплательщики усложняют схемы сокрытия ими
финансово-хозяйственных операций, совершая остающиеся невыявленными тысячи преступлений, значительная часть которых
носит организованный характер.
Это обусловливает необходимость активной борьбы с данными преступлениями.
Уклонение от уплаты налогов является одним из основных
видов налоговой преступности. Основным, но не единственным.
1

URL: http://юкщит.рф/news/9-sovetov-kak-ne-stat-kraynim-po-ugolovnoy-otvetstve
nnosti-za-neuplatu-nalogov (дата обращения: 29.08.2017).
2
Так, совокупная налоговая задолженность в консолидированный бюджет Российской Федерации по результатам 2016 г. в сравнении с 2015 г. увеличилась на
21,4% и составила 402,1 млрд руб. В целом динамика роста задолженности по
налогам и сборам по большинству субъектов России за последние три года имеет положительную тенденцию, особенно в г. Москве, где задолженность ежегодно увеличивается высокими темпами – на 34% в 2016 г. по сравнению с 2015 г.,
тогда как увеличение в 2015 г. составляло всего 4%. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www. gks.ru/ (дата обращения: 31.05.2017).
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Само понятие «налоговая преступность» может использоваться в качестве обобщенного обозначения разновидности преступных
деяний, совершаемых налогоплательщиками в ходе реализации
налоговых правоотношений. Поэтому в контексте налоговой преступности рассматриваются не только противоправные действия,
направленные на уклонение от уплаты налоговых платежей, но и,
например, незаконное получение налоговых льгот.
Необходимо отметить, что системообразующим фактором
для налоговых преступлений является сама сфера налоговых правоотношений, а не субъект преступного посягательства (налогоплательщик) и не предмет такого деяния (неуплаченный налог).
Как свидетельствует практика, криминальные посягательства в банковской сфере отличаются разнообразием и особой
изобретательностью, высокоинтеллектуальным характером, способностью преступников быстро адаптироваться к новым формам
и видам банковской деятельности и налогообложения.
Современная преступность использует банковскую систему
в качестве объекта преступного посягательства, а также в качестве среды сокрытия следов преступлений, что обусловливает
повышенный интерес к информации и деятельности в банковской
сфере.
Для современных способов совершения налоговых преступлений в банковской сфере характерными являются несколько
тенденций: активная адаптация к изменениям и новациям налогового законодательства; оперативное реагирование на специфику
и технические новшества формируемых рыночных отношений;
значительное многообразие способов действий; прямое или косвенное вовлечение в деятельность по уклонению от уплаты налогов значительного числа других хозяйствующих субъектов,
граждан, других банков, кредитных организаций, страховых компаний и др.; повторное введение средств, полученных в результате преступного сокрытия доходов, в коммерческий оборот с целью дальнейшего получения дохода или прибыли; кооперация с
общеуголовной преступностью по сокрытию налогов от налогообложения, направление скрытых доходов на совершение коммерческих сделок и операций по незаконному обороту средств с
целью получения прибыли, ее присвоения.
9

Для правоприменительной практики вопрос о наиболее характерных и распространенных способах совершения налоговых
преступлений как механизмов сокрытия юридическими и физическими лицами своих доходов от налогового контроля является
очень важным. Изучение и исследование таких способов позволяют заложить основы системы мер по их выявлению, расследованию, пресечению и профилактике. Отметим среди них такие,
как: сокрытие дохода; неправомерное использование расчетных
счетов предприятий и организаций; манипулирование издержками; злоупотребления в личных интересах; подделка и фальсификация документов; неправомерное учреждение новых структур;
незаконное использование налоговых льгот и др.
Нередко при рассмотрении в арбитражных судах дел по
налоговым спорам в способах нарушения налогового законодательства усматриваются элементы преступного уклонения от
уплаты налогов (по крайней мере, в крупном размере). Например,
Коммерческий банк «Нефтяной» (далее – Банк) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения
налогового органа о взыскании налога на прибыль. Суд в удовлетворении заявленных требований отказал. Как было установлено,
заявитель в ущерб себе реализовал по договорам уступки требования свои права третьему лицу по имевшим высокую доходность кредитным договорам. Подобная реализация прав по договорам уступки требований имела систематический характер и в
каждом случае была сопряжена с выдачей кредита одному и тому
же заемщику. Суд, проверив банковские выписки о движении денежных средств по расчетному счету, счета учета операций с
векселями, установил, что цессионарий (ООО «Промсбытресурс
XXI», далее – ООО) каждый раз для цели осуществления расчетов с Банком за уступаемые по кредитным договорам права требования финансировался этим Банком путем как приобретения
векселей цессионария, так и приобретения у цессионария векселей третьих лиц, при этом тем же днем эти векселя реализовывались третьим лицам по цене их приобретения. Проценты за
уступленные кредиты перечислялись на специальный неклиентский лицевой счет балансового счета «Обязательства банка по
прочим операциям»: деньги попадали в распоряжение Банка, затем Банком перечислялись на расчетный счет ООО в этом же
10

Банке. Судом были учтены полученные налоговым органом доказательства об отсутствии сведений об ООО в Едином государственном реестре юридических лиц. Приведенные обстоятельства
позволили суду сделать вывод о наличии финансовой схемы, неоднократная реализация которой не отвечает заявленной Банком цели
повышения доходности от размещения кредитных ресурсов1.
Наиболее существенными с точки зрения сокрытых от налогообложения сумм являются такие схемы с участием банков, как
уклонение от уплаты налогов с помощью так называемых проблемных банков, уклонение с применением офшорных схем и
уклонение от уплаты НДС.
Характерными схемами уклонения от налогообложения посредством проблемных банков являются следующие:
налогоплательщик открывает счет в банке, который фактически не проводит платежи, но пополняется с использование вексельных и иных схем (например, организация покупает вексель
банка за 20% стоимости, который погашается на следующий день с
зачислением всей суммы на расчетный счет организации в данном
банке). Соответственно, при отсутствии у банка реальных денежных средств все операции по счету осуществляются формально, без
действительного движения средств. С этого счета организация
уплачивает налоги авансом, которые не поступают в бюджет;
организация покупает за полцены остаток на счетах в проблемных банках, затем деньги перечисляются в бюджет уже по
номиналу. В результате клиент банка формально исполняет обязанность по уплате налогов на несколько месяцев вперед, а банк
платеж в бюджет не производит вследствие отсутствия реальных
денежных средств на его счете.
При использовании подобных схем вина в преступном
уклонении от уплаты налогов организации-налогоплательщика
формально лежит также и на банке.
В правоприменительной и судебной практике сложился подход к разрешению данной проблемы. Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 25.07.2001 № 138-О
по ходатайству МНС России о разъяснении постановления КонПостановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
06.03.2006, 27.02.2006 № КА-А40/638-06-П // СПС «КонсультантПлюс».
1
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ституционного Суда Российской Федерации от 12.10.1998 № 24-П
по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»1 (далее – постановление) содержащиеся в указанном постановлении положения о прекращении обязанности
налогоплательщика – юридического лица по уплате налога со дня
списания кредитным учреждением платежа с расчетного счета плательщика независимо от времени зачисления сумм на соответствующий бюджетный или внебюджетный счет касаются только добросовестных налогоплательщиков, что предполагает обязанность
налоговых органов и других органов государства осуществлять
контроль за исполнением налоговых обязательств в установленном
порядке, проводить проверку добросовестности налогоплательщиков и банков и в случаях выявления их недобросовестности обеспечивать охрану интересов государства2. При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что из признания банков и
налогоплательщиков недобросовестными вытекает, что на них не
распространяется его правовая позиция, содержащаяся в указанном
постановлении, поскольку, по существу, они от исполнения обязанности по уплате налогов уклонились. Поэтому если налоговым
органом выявлена недобросовестность налогоплательщика, налоговый орган вправе самостоятельно выставлять инкассовые поручения на взыскание налоговых платежей в бюджет на расчетный
счет налогоплательщика в ином, платежеспособном банке.
О недобросовестности действий налогоплательщиков свидетельствуют: оперативность и согласованность действий проблемного банка и налогоплательщика, направленных на «безденежное» исполнение обязанности по уплате налога (например, при
вексельных схемах); отсутствие фактов проведения налогоплательщиком иных операций, кроме операций по мнимой уплате
налогов, через данный проблемный банк; наличие у налогоплательщика счетов с достаточным остатком денежных средств для
исполнения обязанности по уплате налогов в платежеспособных
банках; отсутствие факта выполнения работы, оказания услуги, в
Утратил силу с 1 января 2005 г. в связи с принятием Федерального закона от
29.07.2004 № 95-ФЗ.
2
Письмо МНС России от 30.08.2001 № ШС-6-14/668 «Об исполнении обязанности по уплате налогов (сборов)».
1
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счет оплаты которых на расчетный счет налогоплательщика в проблемном банке были зачислены денежные средства. Таким образом, при установлении недобросовестности налогоплательщика и
обслуживающего банка по указанным и иным подобным обстоятельствам обязанность по уплате налогов не является исполненной,
следовательно, по истечении срока для уплаты налогов возможно
привлечение соответствующих должностных лиц организацииналогоплательщика к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ
при условии соблюдения требования уголовного закона о размере
неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов. Должностные
лица проблемных коммерческих банков могут привлекаться к ответственности только по ст. 159 УК РФ, поскольку формулировка
ст. 199 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только
за один способ совершения преступного уклонения от уплаты
налогов – за непредоставление декларации или иных документов,
предоставление которых в соответствии с российским законодательством является обязательным. Вследствие этого некоторыми
авторами в научной литературе обоснованно отмечается, что отсутствие в ст. 199 УК РФ указания на «иные способы» уклонения
от уплаты налога лишили органы, ведущие борьбу с налоговыми
преступлениями, возможности уголовно-правового воздействия на
лиц, уклоняющихся (или сопричастных) от уплаты налогов способами, не указанными в законе1.
Широкое распространение получило отмывание преступных
доходов и уклонение от уплаты налогов через офшорные предприятия. Незаконное переведение банками финансовых средств в
офшорные зоны позволяет получать налоговые льготы. По оценкам специалистов ФНС России, размеры льгот иногда во много
раз превышают сбор налогов по России. Офшорам многократно
объявлялась война. Их деятельность рассматривается как угроза
национальной безопасности. По оценкам экспертов ФНС России,
через офшоры из России уходят от налогов (чаще всего незаконно) до сотни миллиардов долларов ежегодно2.

Об этом см.: Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Налоговые преступления и проблемы борьбы с ними // Рос. право. 2008. № 8 (140).
2
URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.fine
xg.ru%2Fnalogovye-prestupleniya-v-strukture-sovremennyx-prestuplenij%2F&tld=
ru&lang=ru&la=1508168320&tm= (дата обращения: 17.10.2017).
1
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Крупный бизнес использует схему с выстраиванием «центров прибыли», когда создается цепочка российских и офшорных
компаний, связанных со «своим» банком. Они могут выводить в
офшоры крупные денежные суммы с использованием системы
фиктивных контрактов и вексельных схем на протяжении длительного времени. В отдельности каждый элемент сделки легален, но вся суть состоит во взаимодействии с банковским учреждением.
С новыми способами ведения бизнеса, совершенствованием
технологий растут новые риски и способы для уклонителей от
налогов реализовывать преступные схемы. Сегодня в условиях
массового распространения интернет-технологий в банковской
сфере, как и в других сферах деятельности, прогнозируется рост
сетевой преступности, представляющей угрозу экономической
безопасности потребителей, государства, общества и бизнеса.
Решением данной проблемы является совершенствование
ИТ-технологий, в том числе в деятельности налоговых органов и
банков.
Следует отметить, что сфера организации налогового контроля и состояние налоговой преступности в банках в настоящее
время недостаточно освещены в литературе. Между тем практика
осуществления налогового контроля в банках и связанные с ним
задачи требуют проведения дальнейших исследований с изучением практического опыта экономически продвинутых стран, а
также особенностей российского и налогового учета в банках и
приемов ведения банковских операций.
По мнению специалистов, методики проведения налоговой
проверки банков недостаточно эффективны и являются недостаточно разработанным направлением. Большая часть решений по
результатам проведенных проверок о доначислении в бюджет
сумм платежей отменяется вышестоящими органами и судами,
что свидетельствует о необходимости доработки более действенной методики налогового контроля как для налоговых органов,
так и для банков. Особенности налогообложения банков, а также
их роль в обеспечении своевременного и полного перечисления
налогов их клиентами в надлежащие бюджеты делают рассмотрение вопросов совершенствования налогового контроля в банках особенно востребованным сегодня.
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В настоящее время в целях укрепления законности в финансово-кредитной сфере, а также введения уголовной ответственности за злоупотребления в банковской сфере и ужесточения ответственности банковских должностных служащих верхняя палата
парламента вынесла постановление, в котором рекомендовала
Правительству России и Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении в отдельную главу УК РФ
преступлений в области банковской деятельности.
Подводя итог рассмотрению вопроса о налоговой преступности в банковской сфере, можно сделать вывод о том, что проблем
налогового криминала в этой сфере более чем достаточно. Многие
из них решаемы при условии совершенствования законодательной
базы в налоговой и уголовно-правовой сферах, усилении контроля
Банка России за деятельностью коммерческих банков, а также при
принятии мер воздействия к банкам и его должностным лицам,
допускающим нарушения налогового и банковского законодательства.
А.Л. Аристархов,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Развитие положений ст. 174 и 1741
Уголовного кодекса Российской Федерации,
а также порядка и особенностей их применения
Термин «отмывание» начал употребляться в начале ХХ в. в
США. В г. Чикаго данное слово использовали «для обозначения
действий, связанных с введением в легальный оборот денежных
средств (как правило, металлических монет), полученных в результате незаконного оборота алкогольных напитков»1. Следует отмеЮсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов: монография. Уфа: УЮИ МВД
России, 2011. С. 17.
1
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тить, что в этом же городе преступная группа «под руководством
Аль Капоне изобрела схему, в соответствии с которой преступные доходы вводились в оборот как средства, полученные за
стирку грязного белья на соответствующие счета в банк, что давало возможность в дальнейшем их использовать на законных
основаниях»1.
При раскрытии понятия «легализация» в его содержание
помимо придания какому-либо акту, действию юридической силы также включают подтверждение подлинности и юридической
силы документа, выданного, как правило, в другом государстве 2,
подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, как правило, составленных за границей или предназначенных для действия в зарубежных государствах3.
Под отмыванием доходов понимается «процесс, посредством
которого скрывается существование, незаконное происхождение
или незаконное использование доходов, а также попытки представить эти доходы как имеющие законное происхождение»4.
Согласно отчету Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2016 год, в результате согласованных действий правоохранительными и надзорными органами было пресечено обналичивание 11,2 млрд руб., пресечен вывод за рубеж 1,1 млрд руб.5
Также следует отметить, что «по мере ужесточения борьбы ЦБ с сомнительными операциями данные лимиты поступательно снижались. В 2014 г. – до 4% и 3 млрд руб., в 2016 г. –
до 3% и 2 млрд руб. соответственно и сейчас – до указанных
значений. В идеале Банк России планирует довести их до нулевых
значений»6.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации акцентируется внимание на том, что, «по данным статистики, общее коКонев А.Н. Легализация преступных доходов: теоретико-прикладные проблемы
противодействия: монография. Н. Новгород, 2011. С. 21–22.
2
Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Книж. мир, 2006. С. 305.
3
Российская юридическая энциклопедия. М.: ИД ИНФРА-М, 1999. С. 1439.
4
Юсупов Н.В. Указ. соч. С. 17–18.
5
URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2017/otchet_final.pdf (дата обращения 19.11.2017).
6
URL: https://www.rbc.ru/finances/02/08/2017/5981e9619a7947846256ccd6 (дата
обращения: 18.11.2017).
1
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личество зарегистрированных преступных посягательств указанной категории в первом полугодии 2016 г. возросло на 12,5%;
вместе с тем, как и в предыдущие годы, этот рост обусловлен
увеличением на 19,6% установленных фактов так называемой
«самолегализации», ответственность за которую предусмотрена
статьей 1741 УК РФ»1. В связи с этим сохраняет свою актуальность точка зрения Р.В. Жубрина о том, что «проблем в этой области еще достаточно»2, а также позиция В.В. Меркурьева, акцентировавшего внимание на том, что «огромные доходы от
преступной деятельности по-прежнему остаются у преступников»3.
Следует отметить, что первоначально (до 2001 г.) ст. 174 УК
РФ именовалась как «Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным путем». В ч. 3
данной статьи говорилось о крупном размере, но критерии его
определения в законе отсутствовали.
В 2001 г. положения Уголовного кодекса Российской Федерации были дополнены новой ст. 1741 «Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления»4, а в ст. 174 УК РФ
описание преступной деятельности было изменено.
В первоначальной редакции положения ст. 174 УК РФ
предусматривали уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным
Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
08.11.2016 № 36-42-2016 «О состоянии надзора за соблюдением правоохранительными органами требований закона при выявлении преступлений, направленных на легализацию (отмывание) преступного дохода, и при сборе доказательств, подтверждающих их совершение» // Официально не опубликовано.
2
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 3.
3
Меркурьев В.В. Коррупция, организованная преступность и правоохранительные
органы // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации
борьбы / под ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминол. ассоц., 2015. С. 26.
4
Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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путем, в качестве равнозначной использованию указанных
средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
После внесенных изменений о ряде подобных действий речь
уже шла в ст. 1741 УК РФ, а уголовная ответственность в данной
норме предусматривалась за совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления либо использования указанных
средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Исключением
являлось совершение преступлений, предусмотренных ст. 193,
194, 198 и 199 УК РФ, а в качестве крупного размера предусматривалась сумма финансовых операций и других сделок, превышающая две тысячи минимальных размеров оплаты труда.
В ст. 174 УК РФ уголовная ответственность при тех же исключениях была предусмотрена за совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными
другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами или иным имуществом.
Объединение целей совершения преступлений в ст. 174 и
1
174 УК РФ в виде придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными в результате совершения
преступления денежными средствами или иным имуществом
произошло после введения в действие Федерального закона от
07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым положения ст. 1741 УК РФ были изменены.
После первоначальных редакций ст. 174 и 1741 УК РФ излагались в новой редакции трижды.
К числу произошедших изменений относится вступление в
силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым ст. 174 и 1741 УК РФ вновь были изложены в но18

вой редакции. В настоящее время в них перечень преступлений,
после совершения которых возможно констатировать отмывание,
в том числе другими лицами, заведомо приобретенных преступным путем денежных средств или иного имущества, с позиции
закона не является ограниченным, а деление размера причиненного вреда приобрело более последовательный характер: крупный размер – на сумму, превышающую 1,5 млн руб., а особо
крупный размер – на сумму свыше 6 млн руб. (в прежней редакции в качестве предикатных для такой деятельности не рассматривались преступления, предусмотренные ст. 193, 194, 198, 199,
1991 и 1992 УК РФ, а финансовые операции и сделки с денежными средствами и иным имуществом в крупном размере должны
были быть осуществлены на сумму, превышающую 6 млн руб.).
Уголовная ответственность по ст. 1741 УК РФ наступает за
совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. В случае,
когда данные действия совершаются другими лицами, уголовная
ответственность предусмотрена ст. 174 УК РФ. В связи с этим актуальной является точка зрения Н.И. Пикурова о том, что «под
легализацией (отмыванием) преступных доходов в самом общем
виде понимается сокрытие источников происхождения таких доходов и вовлечение их в легальный экономический оборот»1.
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствующей части были даны последовательные разъяснения о
применении положений УК РФ в нескольких постановлениях.
Поскольку в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с содержанием уголовной ответственности по ст. 174 и
1741 УК РФ, постановление Пленума Верховного Суда СССР от
31.07.1962 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» также может быть использовано
Пикуров Н.И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации доходов: подходы к реализации международных стандартов. М.: МУМЦФМ,
2014. С. 10.
1
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в качестве примера подхода для разрешения данных вопросов1.
В нем указывалось, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могли быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до
или во время совершения преступления либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали
основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие (п. 2).
Следующим является постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве»2. Разъясняемые в нем положения касались особенностей применения положений уголовного закона, предусматривающих ответственность за совершение общественно опасных деяний в сфере
экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). Данным вопросам в
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
были посвящены пп. 19–27. В них раскрывались вопросы, связанные с понятием финансовых операций и других сделок, особенностями осуществления такой противоправной деятельности и т.д.
Так, в п. 19 данного постановления разъяснялось, что под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом независимо от формы и способов их
осуществления (например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление,
изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав
Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» данное постановление
Пленума Верховного Суда РФ признано недействующим.
2
В соответствии с п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» изменено наименование и содержание данного постановления,
которое ранее именовалось следующим образом: «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
1
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или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными
средствами может относиться, например, дарение или наследование. К особенностям, сопровождающим вынесение судом обвинительного приговора по ст. 174 или УК РФ, относилось то, что
должен был быть установлен факт получения лицом денежных
средств или иного имущества, заведомо добытых преступным
путем либо в результате преступления (п. 21).
Одновременно Пленумом Верховного Суда Российской Федерации указывалось на то, что совершение предикатных преступлений в совокупности с последующими финансовыми операциями и другими сделками должно было квалифицироваться по
совокупности преступлений (п. 22). Приведенный в данном случае пример сводился к необходимости совокупной квалификации
фактов получения взятки, кражи, мошенничества и легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества. Если же
целью совершаемого деяния не охватывалось придание видимости правомерности приобретенного, Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации обращалось внимание на отсутствие данного состава преступления. Об этом говорилось в п. 25 данного
постановления, в соответствии с которым сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления
(например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
(ст. 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость
правомерно приобретенного.
С принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
вопросам, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, уделено повышенное внимание1. Отличительной
чертой данного постановления Пленума Верховного Суда РоссийСледует отметить, что особенности производства по уголовным делам о преступлениях, в том числе предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, разъяснены в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике
применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
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ской Федерации является то, что помимо раскрытия особенностей квалификации преступлений рассматриваемого вида, содержания используемых понятий в нем имеются несколько иные акценты особенностей применения УПК РФ (п. 4).
В данном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации впервые предусмотрены положения о том, что
если имущество, приобретенное преступным путем (в результате
совершения преступления), ограничено законом в гражданском
обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена ст. 186, 191, 220, 222, 2221, 2281 УК РФ, то совершение с
ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье без совокупности со ст. 174 и 1741 УК РФ.
Ранее схожие вопросы раскрывались в соответствующих статьях
уголовного закона.
Следует отметить, что практика предварительного расследования предикатных преступлений и преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, стала упорядоченной. Об этом свидетельствует анализ докладных записок прокуроров субъектов
Российской Федерации, в том числе об итогах реализации приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017
№ 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма».
При этом в ряде случаев в правоприменительной деятельности возникают сложности в части разграничения распоряжения
денежными средствами или иным имуществом, заведомо добытым преступным путем, и легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и другие вопросы.
Используемые аргументы касаются доказанности умысла на
совершение рассматриваемых преступлений, при том что само
имущество было добыто в результате совершения преступления,
а действия лица направлены на придание официальной правомерности последующему владению путем противоправного
«вливания» в законные сферы деятельности. В ряде случаев возможность признания легализации соотносилась с наличием по22

ложений ст. 1591 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Помимо этого, спорные вопросы возникали при установлении фактов получения денежных средств за незаконный сбыт
наркотических средств и их последующую легализацию. В некоторых ситуациях органами предварительного расследования допускались просчеты, заключающиеся в квалификации по ст. 1741
УК РФ действий, связанных с использованием заведомо подложного договора купли-продажи автомобиля, незаконно полученного в качестве предмета коммерческого подкупа. В одном из случаев под сомнение в качестве легализации денежных средств
была поставлена преступная схема, связанная с переводом похищенных денежных средств на расчетные счета фирм-однодневок,
их обналичиванием, получением векселей и т.д.
Одновременно имеются основания полагать, что принятие
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации нового постановления1, где также разъясняются положения, связанные с особенностями хищения безналичных и электронных денежных
средств, реализации ст. 1591 УК РФ, будет способствовать повышению эффективности процессуальной деятельности на данном
направлении.
Т.В. Бахарева,
старший прокурор управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Проблемные вопросы межведомственного
взаимодействия и выявления преступлений
в банковской сфере
Уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего обсуждения обусловлена тем, что деяния обозначенного вида причиняют ущерб
государству в лице его институтов, каковыми являются банки с
долей государственного участия, а равно подрывают экономику
страны.
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС
«КонсультантПлюс».
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Тем самым меры по противодействию таким криминальным
посягательствам должны быть комплексными и действенными.
Статистикой зафиксировано, что в целом по стране сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД России выявляется подавляющая часть преступлений экономической направленности
(около 70%), к которым относится и рассматриваемый вид.
В кредитно-финансовой сфере, в свою очередь, распространены мошенничество, организация незаконной банковской деятельности, должностные преступления, факты сбыта фальшивых
банкнот.
Однако, как свидетельствует практика, данные отчетов о состоянии преступности не всегда отражают реальную картину. Не
в меньшей степени это относится и к характеристике криминогенной обстановки в банковской сфере, являющейся с высокой
долей вероятности латентной.
По указанным причинам я не буду останавливаться на цифрах, тем более в выступлениях они звучали неоднократно. В то
же время хотелось бы обратить внимание на тенденции и конкретные примеры, говорящие о многом.
Сегодня имеется ряд факторов, не позволяющих эффективно противодействовать преступлениям в банковской сфере.
1. Серьезное препятствие в выявлении преступлений – недостаточный уровень внутреннего контроля в учреждениях финансово-кредитной сферы, вследствие которого продуктивность
имеющихся механизмов выявления и пресечения незаконных
финансовых операций существенно снижена. Сопутствующим
при этом является человеческий фактор – в большей степени это
касается умышленных корыстных злоупотреблений со стороны
сотрудников банков и их бенефициарных владельцев.
Так, в текущем году органами прокуратуры проводилась
проверка по обращению первого заместителя Председателя Банка
России. Регулятором сообщалось, что одним из банков выдавались кредиты по распоряжению должностных лиц филиала физическим лицам, заведомо не имеющим возможности обслуживать
такие кредиты. Более того, эти действия активно осуществлялись
в течение месяца в преддверии отзыва лицензии. При этом Центробанк в ходе проведенного анализа финансовых операций это24

го банка установил, что часть заемщиков имели отрицательную
кредитную историю.
Ущерб вкладчикам и Российской Федерации в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» составил 78 млн
руб. Очевидно, что без содействия сотрудников банковских
структур и при надлежащем обеспечении внутреннего контроля
эти преступные действия были бы существенно затруднены.
Такие примеры далеко не единичны.
В частности, в Республике Адыгея в текущем году вынесен
приговор в отношении лица, уже дважды судимого за преступления, совершенные в банковской сфере. С обвиняемым было заключено досудебное соглашение, в отношении его соучастников
уголовное дело выделено в отдельное производство. Фактически
он с подельниками на сумму, превышающую 60 млн руб., в филиале Сбербанка получил кредиты, залога под которые в реальности не существовало.
Указанное лицо за 6 лет было осуждено трижды: за совершение мошеннических действий, незаконную банковскую деятельность, превышение должностных полномочий, в том числе с
лишением права занимать руководящие должности в кредитнобанковских организациях.
При этом последний приговор за хищения им в 2012 г.
средств Сбербанка России состоялся только в 2017 г. И это вызвано не длительностью расследования, а поздним выявлением
преступных действий.
Такая пропасть между выявлением преступления и привлечением к уголовной ответственности сводит на нет возможности
возмещения ущерба. Так, в Адыгее конфискация по приговору не
применялась судом ввиду отсутствия у осужденного имущества.
В Самарской области в 2016 г. было прекращено дело оперативного учета в отношении двух лиц в связи с их осуждением по
ст. 172 УК РФ. В ходе ОРМ и расследования по делу было установлено, что эти лица в течение 2013–2014 гг. привлекли на счета
фирм-однодневок около 4 млрд руб., из которых более 400 млн руб.
были сняты в наличной форме, перечислены на лицевые счета
физических лиц либо обналичены через банкоматы, т.е. выведены из легального экономического оборота и переданы соответ25

ствующим клиентам. Только вознаграждение за проведение таких операций составило свыше 13 млн руб.
Аналогичные преступные деяния, осуществлявшиеся на
протяжении нескольких лет, задокументированы оперативными
сотрудниками в Республике Башкортостан, Забайкальском и
Краснодарском краях, Курской, Новосибирской и Саратовской
областях.
Обращаясь к таким фактам, хочется отметить, что, конечно,
нельзя недооценивать явную необходимость взаимодействия оперативных подразделений и структур кредитно-финансовой сферы.
Только так возможно добиться положительных результатов.
2. Обращают на себя внимание и упущения оперативной деятельности.
Результаты проведенного нами анализа показали, что нередко не определяются даже объекты первоочередной оперативной
значимости и, как следствие, ключевые направления оперативной
работы, а информация, содержащая в накопительных делах, отрабатывается не всегда надлежащим образом и, что закономерно,
не оказывает влияния на организацию оперативной работы.
При сегодняшней латентности преступности важно изменить сформировавшийся подход к ведению аналитической деятельности «по остаточному принципу», в большей степени ограничивающейся сбором и накоплением сведений, касающихся
преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.
Прокурорами отмечается, что такие дела наблюдательного
характера в большинстве своем изучаются руководством, тем не
менее указания по ним не даются, на недостатки при их ведении
не указывается, управленческие решения о планировании иных
мероприятий не принимаются.
Сведения, содержащиеся в них, далеко не всегда актуальны,
иногда не обновляются годами, не содержат полной информации,
необходимой для эффективного анализа складывающейся обстановки в кредитно-финансовой сфере.
Недооценивается необходимость налаживания контактов и
плотной работы со службами безопасности банков, постоянного
мониторинга складывающейся оперативной обстановки в банковской сфере.
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Нередко источником информации, являющейся основанием
для последующего заведения ДОУ, становятся органы МРУ Росфинмониторинга и банки.
Указанное не способствует решению задач, возложенных на
органы, осуществляющие ОРД, поскольку проведение даже на
системной основе обмена с контролирующими органами о сомнительных финансовых операциях является лишь одной из составляющих успеха. И конечно, такой обмен не должен, да и не
может заменить комплекс негласных методов и средств оперативно-розыскной деятельности, проводимых инициативно.
3. Анализ криминогенных процессов в различных сферах
экономики показывает, что крупные суммы денежных средств,
получаемые от всех видов криминальной деятельности, отмываются внутри страны либо выводятся за пределы Российской Федерации и легализуются за рубежом.
Причем наиболее востребованные схемы известны: перевод
средств по фиктивным, в том числе внешнеторговым, контрактам, по договорам купли-продажи ценных бумаг, предоставление
займов или возврат якобы полученных ранее кредитов и др.
Впоследствии традиционные маршруты движения «теневых» средств пролегают через страны Прибалтики, Кипр, Гонконг, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов и др.
Таким образом, первоочередным должен быть такой уровень
взаимообмена информацией как с органами блока правоохраны,
так и с учреждениями банковской сферы, который позволит минимизировать риски, закономерно возникающие в финансовой области.
Взаимосвязанным представляется и повышение качества
мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, принимаемых в рамках
уголовных дел. Работа лица, производящего расследование по
уголовному делу, не должна ограничиваться сбором доказательств преступной деятельности и формальным внесением представлений в порядке, установленном ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Поскольку очевидно, что только острое реагирование и внесение
представлений руководителям кредитно-финансовых учреждений
по существу заставит их провести необходимые внутренние проверки, принять серьезные организационные решения и пресечь
использование банка как инструмента преступника.
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Офшорные зоны как место концентрации
банковских активов, незаконно выводимых
из российской юрисдикции
Офшорный бизнес зародился еще в конце XIX в. и опирался
на судебные решения Британии по вопросам налогообложения
иностранных компаний.
Первым историческим прецедентом «налогового убежища»
в Европе был город Кампионе на границе между Италией и
Швейцарией, внезапно ставший таковым после отказа обеих
стран от налоговой юрисдикции над этим населенным пунктом.
Офшорными зонами называют те страны или отдельные территории единых государств, где на государственном уровне для
определенных типов компаний, владельцами которых являются
иностранцы, установлены значительные льготы по налогообложению, снижены или отсутствуют требования к бухгалтерскому учету
и аудиту, частично или полностью сняты таможенные и торговые
ограничения. В офшорных зонах не должно быть политических
волнений и кризисов власти, отмечаются стабильный курс национальной валюты, отсутствие высокой инфляции, либеральные
условия внешней торговли, ввоза и вывоза капиталов.
Среди прочих факторов важное значение имеет высокая
степень развития телекоммуникаций и транспортной сети, особенно международных, уровень сохранения конфиденциальности коммерческой и финансовой информации, валютные ограничения или отсутствие таковых, степень развития и спектр
предоставляемых банковских услуг, ограничения на конкретные виды коммерческой деятельности. Также значение имеет
стоимость содержания офшорной компании, к которому относятся регистрационные сборы, обязательные ежегодные отчисления в бюджет, расходы по содержанию офиса, оплате секретарских, аудиторских и прочих услуг, которые различны в
разных офшорных регионах.
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Офшорная компания – это компания, зарегистрированная в
юрисдикции с низким налогообложением или освобожденная от
налогов на основе небольшой фиксированной платы. Незыблемым условием предоставления льгот для таких компаний является то, что ими должны владеть иностранцы и прибыль извлекается за пределами юрисдикции, где она зарегистрирована.
Реальным периодом зарождения офшорных зон в том виде,
в котором они существуют, необходимо назвать период окончания Второй мировой войны. Для мировой экономики этого периода было поставлено три основные задачи:
восстановление наиболее подорванных экономик стран, понесших большие жертвы в войне;
переориентация промышленности на выпуск товаров, необходимых мировому сообществу в мирное время;
интегрирование бывших колоний, получивших самостоятельность, в систему мировой экономики.
Две первые задачи на то момент носили приоритетный характер.
Правительства многих государств были вынуждены пересматривать налоговое законодательство, возложив немалую долю
своих расходов на налогоплательщиков. При этом владельцы
промышленных капиталов не были готовы отдавать ощутимую
долю своей прибыли на государственные нужды. Крупные компании занялись поиском выгодных капиталовложений, в том
числе и за рубежом, в основу таких поисков была положена идея
минимизации налоговых потерь. Если трудно найти, то нужно
создать, и корпорации с банками обратили свой взор на множество бывших Британских колоний, получивших самостоятельность, но не имеющих никаких ресурсов.
Имея значительное влияние в таких странах, обещая приток
инвестиций или простым подкупом, законодательство бывших
колоний было приведено к либерализации налогового бремени и
валютного контроля, была предоставлена возможность проведения финансовых операций без уплаты налогов.
К наиболее «старым» послевоенным офшорным зонам относятся острова Гернси, Джерси, Мэн, Гибралтар, а также Ирландия
и Панама. Именно эти страны и территории длительное время
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замыкали на себя значительную часть всех офшорных финансовых операций.
Страны, создающие офшорные зоны, получают налоговые и
иные финансовые поступления от резидентов других стран, т.е.,
по сути, извлекают для себя прибыль из воздуха, ведь офшорные
компании финансируют свою деятельность из-за рубежа, бизнес
ведут за рубежом, но при этом в офшоре они сосредоточивают
свои капиталы, делают отчисления, развивают ее внутреннюю
инфраструктуру, обеспечивают рабочие места в сфере обслуживания таких компаний и т.п.
В офшорных зонах в основном концентрируется банковский, страховой бизнес, через них осуществляются экспортноимпортные операции, операции с недвижимостью, трастовая и
консалтинговая деятельность. Зарегистрированные в офшорных
зонах предприятия не имеют права осуществлять никакую производственную деятельность. Офшорные зоны привлекают клиентов благоприятным валютно-финансовым режимом, высоким
уровнем банковской и коммерческой секретности, льготным
налоговым и внешнеторговым законодательством.
По налоговым льготам возможны варианты. В офшорных
зонах Ирландии, Либерии налоги не взимаются. В Швейцарии
взимаются, но явно низкие. В офшорных зонах Антильских островов, Лихтенштейна и Панамы в момент регистрации фирм в
качестве налога выплачивается единая сумма (паушальный
налог). В таких зонах обычно также взимаются ежегодные регистрационные взносы компаний, сборы за предоставление банковских и страховых лицензий, лицензий на трастовую деятельность.
В большинстве стран офшорной зоны не требуется предоставления отчета по ведению отчетов и налоговых деклараций. Внешний аудит требуется далеко не везде, а счета фирмы могут быть
проверены только по разрешению владельцев. Единственная
форма отчетности – ежегодный финансовый отчет.
Другим ведущим признаком в режиме деятельности офшора
является запрет на коммерческую деятельность на территории
страны регистрации офшорной компании.
Несмотря на ряд весьма значительных положительных факторов, у офшорных зон есть и определенные недостатки. Таможенные и налоговые службы ряда развитых стран (США и ЕС)
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систематически подвергают проверке сделки при участии фирм
из офшорных зон. Другим негативным фактором является проявление недоверия к офшорным компаниям со стороны государственных властей. Они также сталкиваются с трудностями при
получении кредита и поиске деловых партнеров.
С территории Российской Федерации в офшорные зоны,
по подсчетам известного экономиста Джеймса Генри, выведено
800 млрд долл. Денежные средства выводились для совершения
краткосрочных спекуляций, диверсификации активов, защиты
активов от политических рисков, сокрытия от налоговиков доходов от преступной деятельности.
С начала 1990-х гг. в Российской Федерации наблюдается
непрерывный отток капитала за рубеж, что свидетельствует о
смещении акцентов в противоправной деятельности дельцов теневого сектора экономики в сферу кредитно-финансовых отношений, где наличествуют значительные денежные ресурсы и развитая банковская инфраструктура. Последняя позволяет им
оперативно осуществлять как внешне вполне легитимные, так и
многочисленные «серые» схемы фиктивных сделок, преобладающая доля которых проводится через сеть «отмывочных» банков,
офшорных компаний и фирм-однодневок.
Косвенно сказанное подтверждается статистическими данными: удельный вес преступлений в кредитно-финансовой сфере
в общем числе преступлений экономической направленности
продолжает расти: если в 2014 г. он составлял 17,1%, в 2015 г.
равнялся 18,6%, то в 2016 г. достиг 19,7%.
При этом и легальный российский бизнес активно использует офшорные зоны. Например, только на Кипре зарегистрировано
более 170 тыс. российских компаний.
По оценкам Всемирного банка и Международной организации кредиторов (WOC), Россия уже не первый год находится в
числе лидеров по объемам средств, выводящихся в зарубежные
офшоры.
Едва ли не треть ежегодных доходов российского крупного
бизнеса уходит в офшорные страны и территории, где эти средства
быстро приумножаются благодаря высокоприбыльным схемам.
В результате российская производственная экономика ежегодно
недосчитывается капиталовложений как минимум в 10 млрд долл.
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Кроме того, по разным оценкам, минимум треть от общего числа
крупных российских компаний и банков зарегистрированы в
офшорных странах и территориях.
Эта проблема была остро поставлена в Послании Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию (декабрь 2012 г.). В документе отмечена необходимость деофшоризации российской экономики. Оказывается, 9 из 10 бизнес-сделок, в
том числе с участием государства, не регулируются российским законодательством, что, как сказано в Послании, и позволяет уводить
доходы и другие финансовые ресурсы в офшоры1.
В докладе Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям по итогам 2013 г.
было отмечено, что серьезную обеспокоенность вызывает деятельность в рамках Таможенного союза устойчивых организованных теневых банковских каналов по перемещению денежных
средств по фиктивным внешнеторговым контрактам с участием
компаний республик Беларусь и Казахстан.
Мониторинг финансовых потоков за оплату товаров, поставленных в 2013 г. из указанных государств в Россию, выявил, что
всего 14% были оплачены со счетов реально действующих российских компаний. При этом практически все эти операции квалифицированы банками как сомнительные. Следует отметить, что до
95% денежных средств за товары, поставленные в рамках Таможенного союза, поступают на счета компаний, открытые в банках
третьих стран, преимущественно в офшорных юрисдикциях2.
В Российской Федерации на протяжении ряда лет осуществляется активное сотрудничество с ФАТФ, с учетом рекомендаций
которой идет совершенствование национального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма.
Подводя итог, нельзя сделать однозначный вывод о том, являются офшорные зоны «гаванью свободного развития бизнеса»
или это «место сосредоточения ворованных денег». Любые запретительные меры со стороны государства не дадут нужного
эффекта, так как будут найдены тысячи лазеек обойти их, осо1
2

URL: http://www.stoletie.ru/vzglyad/ekonomika_stanovitsa_offshornoj_134.htm.
URL: http://www.fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protyv_nez_fin_oper/news/1343.

32

бенно когда это будет касаться вывода за рубеж крупных финансовых средств. Необходимо перенимать опыт стран мирового сообщества, где любые операции с юрисдикциями, которые содержатся в «черных списках», а также «сомнительные сделки» с
другими офшорными зонами подлежат особому контролю и подвергаются специальному режиму налогообложения.
Единственным апробированным способом добровольного
возвращения вывезенных капиталов является такой метод, как амнистирование (отказ от уголовного и административного преследования лиц, незаконно выведших активы из страны, в обмен на легализацию капиталов и возврат их в экономический оборот). Одним
из решений проблемы репатриации капитала является стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику за счет ранее
вывезенных капиталов и полученной по ним прибыли. Данный механизм в последние годы во многом реализуется через офшорный
бизнес, и именно вложения за счет ранее вывезенных капиталов занимают основную долю в иностранных инвестициях.
Д.О. Дзецина,
начальник отдела Департамента
рынка ценных бумаг и товарного рынка
Центрального банка
Российской Федерации

Способы сокрытия реального состояния активов
финансовых организаций (кредитных организаций,
страховых организаций, профессиональных участников
рынка ценных бумаг)
Финансовые организации в составе своих активов наряду с
денежными средствами и иным имуществом учитывают ценные
бумаги, в частности акции. С 2002 г. акции выпускаются в бездокументарной форме и существуют в виде записей на счетах, открытых учетными институтами.
Законодательством Российской Федерации определено, что
учет прав на ценные бумаги осуществляется держателем реестра
(регистратором) в реестре владельцев ценных бумаг (ценные бу33

маги учитываются на лицевом счете в реестре) либо номинальным держателем (депозитарием) в его системе депозитарного
учета (ценные бумаги учитываются на счете депо). Место учета
прав на ценные бумаги определяется их владельцем самостоятельно.
Документом, подтверждающим владение лицом ценными
бумагами по состоянию на определенную дату, является выписка
по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг (выписка
по счету депо).
Эволюция схемы по сокрытию реального состояния активов
финансовыми организациями при содействии депозитариев развивалась поэтапно:
1) учет ценных бумаг осуществлялся цепочкой депозитариев
(что затрудняло выявление факта фиктивного учета). Также в качестве осложняющего фактора в цепочке присутствовал депозитарий, лицензии которого аннулированы;
2) указание недобросовестным депозитарием в качестве
вышестоящего депозитария иностранной организации (фактически договор на услуги по учету прав с ней отсутствовал либо
услуги по учету (хранению) ценных бумаг иностранная организация не оказывала);
3) указание недобросовестным депозитарием в качестве
вышестоящего депозитария иностранной организации (фактически договор заключен, организация из юрисдикций, где учет ценных бумаг не выделен в отдельную лицензируемую услугу). При
этом в цепочке в качестве вышестоящего учетного института для
такой иностранной организации указывается иное иностранное
юридическое лицо.
Первоначально схема осуществлялась за счет включения в
нее нескольких депозитариев, которые образовывали цепочку
учетных институтов. Отсутствие отчетности, позволяющей сводить данные учетных институтов, и требований к вышестоящим
депозитариям способствовали функционированию схемы.
Введение Банком России форм отчетности для некредитных
финансовых организаций по ценным бумагам, осуществление им
же сверки отчетности вышестоящих организаций и нижестоящих
депозитариев и введение требований к капиталу депозитариев –
некредитных финансовых организаций в зависимости от выше34

стоящей учетной организации повлекло изменения в схеме формирования фиктивного подтверждения активов.
В качестве вышестоящего депозитария указывались иностранные организации, а подтверждение прав осуществлялось
исключительно на иностранные ценные бумаги. При этом производилась фальсификация подтверждающих документов от нерезидента.
Кроме того, указываемый контрагент-нерезидент не имел
права осуществлять учет прав на ценные бумаги, а договор с ним
фактически не заключался. Расчет был сделан на длительный
процесс взаимодействия Банка России с иностранными регуляторами финансовых рынков и сложности процесса доведения установленных Банком России обстоятельств в судебных заседаниях
и до правоохранительных органов.
Проведенная Банком России работа при взаимодействии с
иностранными регуляторами (прежде всего, Республики Кипр и
Великобритании) позволила пресечь указанную выше схему и
довольно оперативно привлечь к ней внимание следственных органов.
Предпосылки проведения Банком России надзорных мероприятий:
1) обслуживание недобросовестным депозитарием кредитных организаций, собственные средства которых сформированы
сомнительными активами и обслуживаются депозитариями, которым впоследствии аннулировались лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2) изменение бизнес-модели недобросовестного депозитария – переход с обслуживания физических лиц на обслуживание
финансовых организаций;
3) смена состава обслуживаемых недобросовестным депозитарием ценных бумаг (с российских акций на еврооблигации
(ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами) при многократном увеличении объема учитываемых ценных бумаг).
Источники информации и надзорных фактов:
1) информация от структурных подразделений и территориальных учреждений Банка России о необходимости проверки
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фактического наличия ценных бумаг в собственности финансовых организаций;
2) анализ отчетности финансовых организаций.
Направления проверки:
1) подтверждение фактического наличия ценных бумаг, отражаемых депозитариями;
2) проверка правильности ведения депозитарного учета;
3) проверка достоверности отчетности.
Надзорные мероприятия:
1) у недобросовестного депозитария в несколько этапов запрошены сведения и документы, касающиеся учитываемых ценных бумаг, проведенных сверок, вышестоящих депозитариев (поэтапность связана с изменением вышестоящего депозитария,
установлением дополнительных обстоятельств по ранее представленным документам);
2) у вышестоящей учетной организации – нерезидента запрошены сведения об услугах, оказываемых недобросовестному
депозитарию (такое право было представлено Банку России договором между недобросовестным депозитарием и нерезидентом);
3) у финансового регулятора по месту нахождения нерезидента запрошены сведения о наличии у нерезидента права оказывать услуги по учету прав на ценные бумаги и наличии договора
между нерезидентом и недобросовестным депозитарием.
А.Н. Дощицын,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации

О некоторых вопросах взаимодействия
правоохранительных и контролирующих органов
по выявлению преступлений
в сфере банковской деятельности
Понятие «преступления в сфере банковской деятельности»
включает группу деяний, как непосредственно посягающих на
общественные отношения, возникающие в процессе деятельности
банков, так и посягающих на общественные отношения в других
36

сферах, но так или иначе причиняющих ущерб банкам и кредитным учреждениям.
К таковым общественно опасным деяниям можно отнести
незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 1721 УК РФ), незаконное получение кредита
(ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности (ст. 177 УК РФ), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), некоторые формы хищений, а также легализацию доходов, полученных преступным
путем (в связи с тем, что денежные средства зачастую аккумулируются в тех или иных кредитных учреждениях).
При выявлении преступлений в банковской сфере вопросы
взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов
имеют очень важное значение. Это связано с тем, что органы,
контролирующие в пределах своей компетенции банковскую деятельность (Банк России, налоговые органы, Росфинмониторинг и
др.), при осуществлении своих функций получают информацию,
которая при определенных обстоятельствах может представлять
оперативно значимый интерес для правоохранительных органов.
Вопросы взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении деятельности по выявлению
преступлений в банковской сфере отражаются в законодательных
актах, регламентирующих правовой статус и деятельность правоохранительных и контролирующих органов, а также подзаконных
нормативных правовых актах, таких как:
Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой
службой от 13.10.2010 № 1/8656/, ММВ-27-4/11;
приказ Минфина России, МВД России, ФСБ России от
07.12.1999 № 89н/1033/717 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок)»;
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приказ Генерального прокурора Российской Федерации
№ 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России
№ 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800,
ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016
«О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» и др.
Основным органом, с которым взаимодействуют правоохранительные органы при осуществлении своих функций по выявлению преступлений в банковской сфере, является Центральный банк Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных Банком России индивидуальных предельных значений обязательных нормативов. Банк
России осуществляет анализ деятельности банковских холдингов
и использует полученную информацию для целей банковского
надзора за кредитными организациями и банковскими группами,
входящими в банковские холдинги.
Следует отметить, что с учетом определяющей роли подразделений Банка России в регионах осуществляется оперативное
взаимодействие между кредитными организациями и правоохранительными органами, создаются рабочие группы, проводятся
совместные заседания и совещания, на которых в том числе рассматриваются вопросы: о происшествиях и преступлениях в кредитно-банковской сфере; о выявлении в банковской системе поддельных знаков и принятии дополнительных мер; о возможности
участия работников Банка России в качестве специалистов при
проведении оперативно-розыскных мероприятий и проведения
проверок в порядке, установленном ст. 144, 145 УПК РФ; о проведении мероприятий, связанных с обеспечением безопасности
работников подразделений Банка России, оказывающих гласное
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содействие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а также производстве следственных и иных процессуальных действий, и др.
При выявлении преступлений в сфере банковской деятельности неоценима роль взаимодействия правоохранительных органов с
подразделениями Росфинмониторинга. Так, в рамках совместно
проведенных сотрудниками ФСБ России и Росфинмониторинга
мероприятий в отношении гражданина Турции и связанных с ним
лиц на предмет возможного осуществления незаконной банковской
деятельности и предоставления услуг по выводу капитала за пределы России были выявлены сведения о более чем 100 финансовых
операциях фигурантов, отнесенных к возможной легализации, на
общую сумму свыше 1 млрд руб. Материалы Росфинмониторинга
использовались при возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 172,
ч. 3 ст. 1931, чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ1.
Следует отметить, что Росфинмониторинг ведет непрерывную работу с Банком России, правоохранительными органами по
ориентированию на новые типологии высокорисковых операций
из-за постоянной модификации схем транзита и обналичивания.
Так, постоянный мониторинг со стороны Управления Росфинмониторинга по СФО кредитно-финансовой сферы региона позволил своевременно установить сомнительные операции по выводу
средств за пределы России бенефициаром ПАО «БайкалБанк».
Были направлены риск-ориентировки в правоохранительные и
надзорные органы Республики Бурятия. В августе 2016 г. у ПАО
«БайкалБанк» была отозвана лицензия. В ноябре возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 196 УК РФ2.
Одной из основных проблем в банковском секторе в 2016 г.
оставался преступный вывод активов, т.е. преднамеренное банкротство банков. В целях выявления на ранней стадии признаков
вывода активов банками Росфинмониторингом был организован
информационный обмен с Банком России, правоохранительными
органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу //
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/ 2017/otc
het_final.pdf (дата обращения: 09.10.2017).
2
Там же.
1

39

При этом установлены факты незаконного вывода капитала за
рубеж во Внешпромбанке на сумму более 1 млрд руб. В январе
2016 г. у Внешпромбанка была отозвана лицензия. Превышение
обязательств над активами банка на момент отзыва оценено в
210,1 млрд руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ1.
Можно сделать вывод, что надлежащее взаимодействие
правоохранительных и контролирующих органов является одной
из важнейших и необходимых мер для эффективного выявления
преступлений в сфере банковской деятельности.
Вместе с тем, как отмечалось на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, посвященном вопросам предупреждения, выявления,
пресечения и расследования преступлений в банковской деятельности, которое проходило 3 мая 2017 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, раскрываемость преступлений в
указанной сфере невысока. Так, в производстве органов предварительного расследования в 2016 г. находилось 30,2 тыс. уголовных дел о преступлениях анализируемой категории (в 2015 г. –
32,5 тыс.). При этом в суд по итогам проведенного следствия и
дознания направлено всего 12,6% из них, или около 3,8 тыс.
(в 2015 г. – 3,7 тыс., или 11,5%). Невысокой раскрываемости преступных посягательств, совершаемых в банковской сфере, способствует недостаточная оперативность в вопросах выявления
преступлений, по делам названной категории выявляются случаи
волокиты, незаконных отказов в возбуждении уголовных дел и
другие нарушения. Помимо перечисленных нарушений крайне
негативное влияние на эффективность работы по привлечению к
ответственности лиц, совершивших преступления в сфере банковской деятельности, оказывает невысокий уровень взаимодействия как между оперативными и следственными подразделениями, так и между правоохранительными и контролирующими
органами2.
Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу //
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/ 2017/otc
het_final.pdf (дата обращения: 09.10.2017).
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Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации // [Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1188527/ (дата
обращения: 09.10.2017).
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Таким образом, можно констатировать, что работа по взаимодействию правоохранительных и контролирующих органов
является приоритетной для решения задач по выявлению преступлений в банковской сфере. Вместе с тем эта работа требует
дальнейшего совершенствования и активизации.
Н.В. Ильютченко,
доцент кафедры юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат юридических наук, доцент

Судебная практика по делам о преступлениях
в банковской сфере
1. В первую очередь надо признать, что нет определенности
и единства понимания в том, какие преступления являются именно преступлениями в банковской сфере. Уголовный кодекс Российской Федерации не дает ответа на данный вопрос. В научной
литературе существуют различные точки зрения по названной
проблеме. В самом широком смысле – это преступления, связанные с деятельностью кредитных учреждений. Выделяют и различные классификации преступлений в банковской сфере. Для
целей моего доклада важно провести границу между внутренними и внешними преступлениями в банковской сфере. В связи с
масштабной работой по оздоровлению банковского сектора России остановлюсь подробнее на преступлениях, совершаемых руководителями банков, т.е. на внутренних преступлениях. Это
классический вариант «беловоротничковой преступности»1, которую отличает высокий социальный статус правонарушителей,
доступ к ресурсам государства, повышенная общественная опасность. Подчеркну, что вероятность совершения преступления руководителем банка необходимо расценивать как уголовноправовой риск в экономической деятельности и предпринимать
меры по его предупреждению.
2. 25 июля 2017 г. опубликован Публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год2, один из разделов которого посвящен рискам кредитно-финансовой сферы. Отмечается,
1
2

Термин был введен в криминологию Эдвином Сатерлендом в 1940 г.
URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2017/otchet_final.pdf.
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что активное применение Росфинмониторингом профилактических мероприятий позволило при снижении количества проверок
на 10% повысить уровень законопослушности поднадзорных организаций на 8%. Объемы денежных потоков, проходящих через
законопослушные кредитные организации, за последние годы
выросли более чем в 5 раз. По оценкам Росфинмониторинга, несмотря на общий тренд к снижению, сумма вывода капитала за
рубеж остается значительной. Среди основных тенденций, связанных с функционированием теневых схем по выводу денежных
средств за рубеж, выявлены:
использование профессиональных участников рынка ценных бумаг;
активное вовлечение в придание правомерного вида операциям инструментов судебной и исполнительной системы;
вывод средств за рубеж под видом внешнеторговой деятельности, оплаты дивидендов и нетоварных контрактов. Сомнительные потоки денежных средств направлялись главным образом через кредитные организации, вовлеченные в теневую
деятельность. Все выявленные Росфинмониторингом тенденции
нашли отражение в судебной практике по уголовным делам в отношении руководителей ликвидируемых банков.
3. Согласно информации Банка России по состоянию на 1 января 2017 г. ликвидационные процедуры осуществлялись в
329 кредитных организациях, в том числе 288 кредитных организаций (87,54% от общего числа ликвидируемых кредитных организаций) признаны арбитражными судами банкротами, в них открыто конкурсное производство и назначены конкурсные
управляющие. При этом 8 кредитных организаций признаны
банкротами в связи с выявлением признаков банкротства ликвидаторами при проведении ими процедур принудительной ликвидации, в 41 кредитной организации осуществлялись ликвидационные процедуры, предполагающие отсутствие признаков
несостоятельности (банкротства), причем в отношении 37 кредитных организаций (11,25%) арбитражными судами приняты
решения о принудительной ликвидации и в них назначены ликвидаторы, а 4 кредитные организации (1,21%) ликвидировались
на основании решений их учредителей о добровольной ликвидации.
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Так, в 2016 г. Банком России в адрес правоохранительных органов направлены обращения с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников 85 кредитных организаций
признаков уголовно наказуемых деяний (в том числе предусмотренных ст. 159, 1595, 160, 1721, 195, 196 и 201 УК РФ). По имеющейся в Банке России информации в отношении руководителей
40 кредитных организаций возбуждены уголовные дела1. В течение
10 месяцев 2017 г. Банк России продолжал работу по отзыву лицензий у кредитных организаций.
Самые «популярные» преступления у руководителей банков,
как показывает анализ судебной практики, – это «Мошенничество»
(ст. 159 УК РФ) и «Присвоение или растрата» (ст. 160 УК РФ).
Велика роль государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (далее – Агентство) в процессе санации
банков. В настоящее время Агентство осуществляет функции
конкурсного управляющего (ликвидатора) в 324 кредитных организациях. Из них зарегистрировано в г. Москве и Московской
области – 202, в других регионах – 122. В данных кредитных организациях 390 408 (данные на 27.10.2017) кредиторов, объем
требований которых составляет 2 579 234,71 млн руб. (данные на
27.10.2017)2.
4. На сайте Банка России размещается актуальная информация о привлечении руководителей банков к уголовной ответственности, а также о результатах рассмотрения уголовных дел.
Ознакомление с представленными данными позволяет утверждать, что в большинстве случаев уголовную ответственность
несут председатели правления банков. Очень часто обвиняемые
заключают досудебные соглашения о сотрудничестве, пытаясь
избежать сурового наказания.
В качестве примера приведу приговор в отношении Диденко А.А., председателя исполнительной дирекции одного из ликвидированных банков. Так, Диденко А.А. обязался полно и правдиво сообщить известные ему обстоятельства совершения им и
иными лицами инкриминируемого деяния, данные об участниках
преступной группы, обстоятельствах, связанных с участием чле1
2

URL: http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/information_01012017.pdf.
URL: https://www.asv.org.ru/liquidation/.
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нов преступной группы в подготовке, организации и непосредственном участии в совершении преступления; участвовать в
производстве допросов, очных ставок, иных следственных действий, раскрыть механизм хищения денежных средств, сообщить
наименования и местонахождение подконтрольных членам организованной группы организаций, на счет которых в процессе хищения перечислялись денежные средства, указать их источники и
лиц, принимавших участие в перечислении денежных средств и
оформлении финансово-бухгалтерских документов, оказать содействие в установлении местонахождения похищенного имущества, раскрыть механизм распределения похищенного между членами организованной группы или иными лицами, включая
выплаты за неправомерные действия вознаграждения. Диденко А.А. все условия досудебного соглашения выполнил. Всего
участниками организованной им группы похищено путем присвоения 28 738 270 340 руб. 79 коп., конвертированных не менее
чем в 939 900 893 долл. 16 цент. США, вверенных Диденко А.А.
как руководителю банка. Какое же наказание назначил суд за
присвоение столь колоссальной суммы с учетом выполнения
условий досудебного соглашения о сотрудничестве? Диденко А.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в доход
государства в размере 500 000 руб. Назначенное наказание в виде
лишения свободы суд признал считать условным с испытательным сроком в течение 5 лет. Будет ли такой приговор играть превентивную роль для подобных преступлений? Думается, что нет.
А досудебное соглашение о сотрудничестве, наоборот, приобретает значительный вес.
5. В заключение хочется привлечь внимание к международным рекомендациям, направленным на предупреждение преступлений в банковском секторе. Базельским комитетом по банковскому надзору в июне 2017 г. опубликовано обновленное руководство
«Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма»1. В документе обращается внимание на три линии защиты от возможных рисков. Хотя в российской судебной
1

URL: http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/basel/SoundMngtRisksJune2017.pdf.
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практике мало примеров осуждения по ст. 174 УК РФ (только один
приговор в отношении руководителя банка), их можно использовать и в качестве общих подходов. Особенно полезным представляется внутренний банковский аудит (третья линия защиты).
В.В. Кулаков,
заведующий сектором Департамента
страхового рынка Центрального банка
Российской Федерации

Особенности и предпосылки совершения
противоправных действий в области обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Недобросовестное посредничество в ОСАГО
ОСАГО в России показало себя как эффективный механизм
защиты прав потерпевших. Однако начиная с 2009–2010 гг. в связи с ростом стоимости ремонта транспортных средств, включая
стоимость запасных частей к ним, а также увеличением затрат на
осуществление иных процессов в деятельности страховщиков
начали появляться признаки убыточности ОСАГО для страховщиков. В условиях, когда базовые ставки страховых тарифов не
пересматривались в течение длительного периода (более 10 лет),
страховые организации в целях поддержания необходимой финансовой стабильности стали пытаться снизить свои затраты за
счет необоснованных решений об отказе потерпевшим в выплате
страхового возмещения или занижения размеров выплат страхового возмещения на фоне отсутствия единой методики определения размера страхового возмещения. Практика нарушения законных прав потерпевших ОСАГО на возмещение вреда получила
широкое распространение и явилась следствием значительного
роста судебных споров, повышения социальной напряженности в
обществе и постепенной утраты населением доверия к отрасли.
Сложившаяся ситуация превратилась в серьезную социальную
проблему.
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Переломным периодом в развитии ОСАГО стал 2012 г., когда Верховный Суд Российской Федерации коренным образом
изменил1 вектор направления судебной практики по спорам, возникающим в ОСАГО, распространив на указанные правоотношения действие законодательства о защите прав потребителей,
включая условие применения потребительских штрафов (в размере 50% от суммы, присужденной судом потребителю), а также
повышенной неустойки (пени). Указанный факт стал основой для
формирования особого вида недобросовестного посредничества.
Само по себе наличие в страховом секторе, включая сферу
ОСАГО, профессиональных страховых помощников потерпевших при представлении их интересов в урегулировании спорных
споров со страховыми организациями является безусловным
плюсом, а наличие эффективных экономических рычагов воздействия на страховые организации, допускающие нарушения закона
при исполнении своих обязанностей, способствует повышению
дисциплинированности страховщиков.
Вместе с тем характерной чертой сформировавшейся категории посредников потерпевших, так называемых автоюристов, стало
осуществление указанными лицами деятельности, направленной не
на защиту прав потерпевших во взаимоотношениях со страховщиками, а на максимизацию взыскиваемых сумм в свою пользу2.
Среди представителей посредничества ОСАГО выделяются
две категории:
1) посредники, использующие методы злоупотребления
правом и совершения несущественных правонарушений (недобросовестные посредники);
2) криминальные посредники (страховые мошенники).
Недобросовестные посредники
К недобросовестным посредникам относятся лица и организации, хотя и действующие, на первый взгляд, в рамках правового поля, но тем не менее причиняющие своими действиями значительный вред потребителям ОСАГО, включая обратившихся за
См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей».
2
Здесь и далее по тексту понятия «посредничество», «посредники» употребляются в контексте недобросовестных лиц.
1
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их услугами потерпевших, а также страховщикам и компенсационному фонду РСА.
Используя различного рода злоупотребления правом и несовершенство законодательства, а также совершая определенного
рода нарушения, каждое из которых в отдельности не несет в себе серьезного риска привлечения к уголовной ответственности,
недобросовестные посредники целенаправленно вводят страховщика в искусственное нарушение требований законодательства в
области страхования, а также в области защиты прав потребителей для перевода рассмотрения страхового случая в судебное
разбирательство, что позволяет получить со страховой организации предусмотренные законодательством о защите прав потребителей штрафы, а также необоснованно завышенные суммы. Это
выражается в таких действиях, как:
1) создание видимости соблюдения требований порядка досудебного урегулирования спора (направление пустых листов в
качестве приложений к досудебной претензии, непредставление
банковских реквизитов, введение суд в заблуждение о факте
направления досудебной претензии в адрес страховой организации);
2) введение в заблуждение обратившихся за помощью потерпевших относительно размера полагающегося возмещения по
ОСАГО, потребительских штрафов, причитающихся к выплате
по ОСАГО при удовлетворении требований через суд, и необходимости оплаты налога на доходы от их получения, искажение
информации о сроках получения возмещения посредством обращения в суд и т.д.;
3) заявление завышенных исковых требований на основании
экспертных заключений, составленных с нарушением установленной методики.
Зачастую страховщики узнают о наличии судебного спора
из решения суда с минимальным сроком для его обжалования
или уже пропущенным сроком для таких действий. Действия по
обжалованию в апелляционной инстанции неправомерно вынесенных решений становятся бесперспективными, когда удовлетворенные требования в кратчайшие сроки взыскиваются по исполнительным листам через банки.
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Для обеспечения непрерывного потока судебных дел недобросовестные посредники осуществляют активный поиск потенциальных клиентов, являющихся потерпевшими в ДТП и имеющих право на получение страховой выплаты по ОСАГО.
Работники недобросовестных посредников иногда в спецодежде и со специальной символикой на автомобилях, практически не отличающейся от опознавательных знаков сотрудников
ГИБДД, дежурят у подразделений по урегулированию убытков
страховщиков, подразделений МВД России по разбору ДТП, выезжают на место аварий с целью завлечь потерпевшего возможностью быстрого получения возмещения ущерба – практически
на месте при подписании договора уступки права требования
(цессии) или получения доверенности на право представления в
судах и получения выплат по суду. Имеют место факты работы
непосредственно в помещениях подразделений ГИБДД. Кроме
того, активными каналами привлечения клиентов являются коррупционные связи недобросовестных посредников в подразделениях по урегулированию убытков страховщиков, а также размещение объявлений в социальных сетях и на своих сайтах с
использованием недобросовестной рекламы (с умалчиванием или
искажением рисков для водителя, а также с размещением информации, порочащей деловую репутацию страховщиков).
В реальности же, соглашаясь на сделку с недобросовестным
посредником, потерпевший недополучает объективную сумму
страхового возмещения, а также обязан впоследствии оплатить
налог на доходы, полученные за счет взысканных финансовых
санкций и потребительских штрафов в судебном порядке.
Таким образом, при детальном и комплексном рассмотрении используемых недобросовестными посредниками методов
очевидно, что данная деятельность может содержать в себе признаки мошеннических действий. Данные доводы подтверждаются
наличием соответствующих примеров возбуждения уголовных
дел в отношении таких лиц.
Так, согласно поступившей в Банк России информации из
УМВД России по Амурской области, под предлогом оказания
юридических услуг по представлению интересов участников
ДТП в судах общей юрисдикции и взысканию со страховых орга48

низаций страхового возмещения причиненного ущерба и иных
косвенных расходов посредники сообщали гражданам заведомо
ложные и не соответствующие действительности сведения относительно суммы причитающегося им материального возмещения,
установленного решением суда, и путем обмана похитили принадлежащие гражданам денежные средства на общую сумму
свыше одного миллиона рублей, причинив материальный ущерб
в особо крупном размере. В период с 14 марта 2014 г. по 22 января 2016 г. по аналогичным фактам было возбуждено 222 уголовных дела, которые объединены в одно производство. Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски на сумму
около 15 млн руб.
Из материалов уголовного дела следует, что указанные лица, преследуя цель незаконного обогащения, вводили граждан в
заблуждение относительно стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, т.е. без проведения экспертизы
сообщали им заниженную сумму восстановительного ремонта,
зная о том, что по заключению эксперта, предоставляемому в суд,
сумма восстановительного ремонта будет выше. Кроме того, данные лица вводили граждан в заблуждение, утаивая от них сведения о наличии обязательного досудебного порядка урегулирования спора, о причитающихся в пользу потерпевших
потребительских штрафах, компенсации морального вреда.
Криминальные посредники
Значительная рентабельность рассматриваемого способа
обогащения привлекает в сферу ОСАГО криминальные структуры. Различие между недобросовестными и криминальными посредниками заключается в том, что последние в качестве способа
добычи информации и необходимых документов используют
преступные способы.
Среди типовых схем, используемых криминальными посредниками, можно выделить такие, как:
1) фальсификация договоров уступки права требования
(цессии) и доверенностей;
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2) фальсификация экспертизы убытка (составление экспертного заключения на основании актов с несуществующими повреждениями);
3) инсценировка страхового случая;
4) решения судов на выплату по поддельным бланкам полисов;
5) фальсификация документов по оказанным услугам юридической помощи и экспертизы в суде с завышенными ценами;
6) подделка исполнительных листов для предъявления в
банк для списания инкассо.
Одним из примеров проводимой правоохранительными органами работы является пресечение в 2016 г. в Саратовской области преступной деятельности участников организованной группы
криминальных посредников, которые инсценировали ДТП с целью получения страховых выплат, а также разоблачение преступной группы в Волгоградской области с участием депутатов
Волгоградской городской Думы.
Экономическое влияние недобросовестного
посредничества на рынок ОСАГО
Несмотря на предпринимаемые Банком России усилия (повышение базовой ставки страхового тарифа в 2014–2015 гг.), к
настоящему времени в более чем 50 субъектах Российской Федерации комбинированный коэффициент убыточности, на основании которого оценивается финансовая эффективность деятельности по ОСАГО, превышает 100%, что означает отсутствие
экономического интереса страховщика для реализации ОСАГО в
данных регионах.
Как правило, в регионах, где деятельность недобросовестных посредников наиболее развита, отличаются от средних такие
показатели, как:
1) частотность страховых событий (вызвано в том числе
умышленными инсценировками ДТП с целью получения страховых возмещений). Например, в Волгоградской области показатель частотности (8,4%) значительно превышает средние показатели по России (6,3%);
2) средняя величина страховой выплаты (некорректное применение методики определения убытка). В регионах, являющихся
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условными лидерами по этому показателю (Республика Адыгея –
163 тыс. руб., Карачаево-Черкесская Республика – 157 тыс. руб.);
выплата более чем в два раза выше московской (65 тыс. руб.);
3) доля страховых выплат, осуществляемых на основании
судебного решения (обращения в суд, минуя страховую компанию). В Волгоградской области за первое полугодие 2017 г. показатель отношения страховых выплат, осуществляемых на основании судебного решения, к общей сумме страхового возмещения
составил 62,7%, т.е. более чем половина всех осуществленных
страховых выплат произведена на основании судебных решений.
Деятельность по снижению уровня
противоправных действий в ОСАГО
С момента наделения Банка России компетенцией по регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка, в
том числе и в области страхового дела, регулятором уделяется
особое внимание вопросу снижения количества противоправных
действий в ОСАГО.
В качестве регуляторных мер в данном направлении следует
отметить активное участие Банка России в подготовке поправок в
законодательство об ОСАГО, принятых1 в 2014 г. и содержащих
значительное количество норм, направленных на борьбу с недобросовестными посредниками: установление единой методики
определения размера ущерба и правил проведения независимой
технической экспертизы, а также внедрение порядка обязательного досудебного урегулирования споров.
Также необходимо особо отметить принятие в 2017 г. поправок2 в Закон об ОСАГО по внедрению приоритетного использования натурального возмещения. Исключение (в оговоренных
случаях) из взаимоотношений страховщика и потерпевшего денежной составляющей сделает данный вид страхования неинтеФедеральный закон от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
1
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ресным для недобросовестных и криминальных посредников, соблюдая при этом принцип гарантирования возмещения причиненного вреда потерпевшему.
Кроме того, осознавая значимость формирования объективной и единой судебной практики и ее влияния на предотвращение
случаев злоупотребления правами по судебным спорам, Банк
России активно взаимодействует с Верховным Судом Российской
Федерации по вопросам подготовки разъяснений и обзоров практики рассмотрения судами дел, связанных со страхованием.
В целях фокусирования внимания на существующих проблемах противоправной деятельности в страховании (в частности,
в ОСАГО) сформировалась практика организации региональных
совещаний Банка России с участием РСА, представителей правоохранительных и надзорных органов. Было проведено несколько
десятков подобных мероприятий в регионах, где деятельность
страховых мошенников наиболее распространена. По результатам
проведенных совещаний участниками разработаны совместные
комплексные рекомендации по осуществлению совместной работы в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения противоправных действий в отрасли ОСАГО. Их
реализация показала свою эффективность в различных субъектах
Российской Федерации.
В частности, в отношении страховых организаций следует
выделить рекомендации о регулярном и оперативном обращении
в правоохранительные органы при наличии информации о выявленных фактах мошенничества при взыскании страхового возмещения (в том числе фальсификации доказательств по оплате
услуг независимых экспертных организаций и посредников), а
также о направлении в налоговые органы информации о фактах
возможных злоупотреблений независимых экспертных организаций и посредников в части взимания оплаты за услуги.
В отношении территориальных органов МВД России в конкретном субъекте Российской Федерации рекомендации связаны
с регулярным проведением анализа состояния работы с сообщениями о преступлениях в сфере ОСАГО в органах дознания и органах предварительного следствия (прием, регистрация и разрешение) и составлением отчетов о проделанной работе;
безотлагательным принятием исчерпывающих мер к устранению
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выявленных недостатков и нарушений закона при разрешении
сообщений о преступлениях, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь. В рамках повышения уровня
взаимодействия со страховщиками рекомендовано в том числе
рассмотреть вопрос представления органами ГИБДД по обоснованным запросам страховых компаний материалов дел об административных правонарушениях по ДТП.
Рекомендации прокуратурам субъектов Российской Федерации связаны с регулярным проведением проверок исполнения
требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в сфере страхования, а
также принятием своевременных мер при выявлении незаконных
процессуальных решений. Помимо этого, рекомендовано на постоянной основе проводить проверки исполнения требований законодательства в сфере ОСАГО, в том числе деятельности физических и юридических лиц, связанной с организацией и
проведением независимых технических экспертиз транспортных
средств и оказанием юридических услуг владельцам транспортных средств при получении страховых выплат.
Рекомендации территориальным органам ФНС России
направлены на организацию рассмотрения сведений от страховщиков по возможным злоупотреблениям недобросовестными
посредниками и независимыми экспертными организациями в
части взимания оплаты за услуги. Рекомендовано также при
необходимости организовывать проверки соблюдения кассовой
дисциплины (полноты учета выручки) и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах недобросовестными независимыми экспертными организациями и экспертамитехниками, предлагающими свои услуги по существенно завышенной стоимости.
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Д.А. Кунев,
руководитель отдела
Следственного комитета
Российской Федерации

Об актуальных вопросах расследования преступлений
в сфере банковской деятельности1
Тенденции развития мировой экономики последних десятилетий характеризуются устойчивыми интеграционными процессами
глобального свойства, широким распространением информационно-коммуникационных технологий в кредитно-банковской системе, унификацией правовых систем, в том числе с целью преодоления закономерно возникающих новых вызовов и угроз.
Одним из таких вызовов, угрожающих не только сфере товарно-денежных отношений и финансов, но и социальной стороне жизни общества, является криминализация экономики.
В наши дни она характеризуется целым рядом негативных явлений, включая широкое распространение незаконных финансовых
операций, функционирование «черных» рынков и налоговых
убежищ, преступное использование криптовалют и новых способов движения незаконных финансовых потоков.
Банковская система, являясь одной из основ экономической
безопасности государства, нуждается в эффективной защите от
преступных посягательств, в особенности с учетом стремительного развития современных технологий и нарастания связанных с
этих угроз транснационального характера.
В этой связи значение эффективного функционирования
правоохранительной системы в сфере противодействия правонарушениям в банковском секторе трудно переоценить.
Несмотря на то что значительная часть преступлений в
названной области отнесена к подследственности органов внутренних дел, Следственный комитет Российской Федерации вносит весомый вклад в общее дело по пресечению и расследованию
преступлений, направленных на причинение материального и ре-

1

На примере деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
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путационного ущерба банковской системе, ее нормальной жизнедеятельности.
В 2016 г. отмечен рост числа зарегистрированных в ведомстве сообщений о преступлениях обозначенной категории (с 265
в 2015 г. до 404 в 2016 г.), соответствующая динамика фиксируется и в 2017 г.
Уголовные дела, при расследовании которых выявляются
сложные финансовые схемы хищений, в том числе с участием
должностных лиц, совершенные преступными группами и сообществами, не единичны.
В 2016 г. в производстве Следственного комитета Российской Федерации находилось 317 уголовных дел, среди которых
превалируют дела о мошенничестве (ст. 159, 1591 и 1593 Уголовного кодекса Российской Федерации), присвоении и растрате
(ст. 160 УК РФ), а также о незаконной банковской деятельности
(ст. 172 УК РФ).
Завершено расследование 91 уголовного дела (рост на 41% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года), из них в суды направлено 86 дел (+56%).
При этом ведомством уделяется внимание расследованию
преступлений, имеющих широкий общественный резонанс, которые отличаются особой правовой сложностью.
Например, в 2017 г. окончено и направлено в суд уголовное
дело в отношении начальника департамента Промбизнесбанка о
хищениях на сумму почти в 2,5 млрд руб. Деньги присваивались
путем выдачи юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом, после чего средства под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета
иных подконтрольных соучастникам преступной группы организаций и аккумулировались на расчетном счете аффилированной
им компании, расположенной в офшорной зоне. Уголовное дело
в отношении остальных участников преступной группы, включая
руководство банка, о хищении еще 25 млрд руб. продолжается.
Имеются примеры успешно проведенных расследований,
связанных с крупными хищениями, незаконным сбором сведений
в нарушение законодательных требований о банковской тайне,
участием сотрудников кредитных учреждений в мошеннических
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схемах с использованием подложных документов, осуществлением других незаконных финансовых операций.
Имеют широкое распространение преступные посягательства, связанные с выдачей и получением кредитов в сфере информационной безопасности, совершенные с использованием
пластиковых карт и сети «Интернет».
Учитывая особый механизм совершения таких преступлений, представляется крайне важным совершенствование профилактической составляющей, принятие своевременных мер к пресечению правонарушений на этапе их подготовки, в связи с чем
при их выявлении и расследовании целесообразно повышать уровень взаимодействия в первую очередь с подразделениями безопасности кредитно-финансовых организаций, привлекать их к
участию в проверочных мероприятиях и следственных действиях
в области банковских технологий и защиты информации. Подобная практика внедрена и активно используется в следственных
органах по г. Москве, в которых налажено взаимодействие с разработчиками программного обеспечения для финансовых (кредитных) учреждений ввиду отсутствия соответствующих квалифицированных экспертов в правоохранительных органах.
Значительное внимание уделяется расследованию преступлений, совершенных в кредитно-банковском секторе непосредственно банковскими служащими, в особенности из числа руководящего
состава.
Опасность
таких
правонарушений
определяется не их количеством, а теми негативными последствиями, которые ведут к формированию отрицательного имиджа
кредитных учреждений (особенно актуально для банков с высокой долей государственного участия), а также к значительным
финансовым потерям вплоть до банкротства банка.
Например, следственным управлением по Чувашской Республике расследовалось уголовное дело по обвинению заместителя руководителя дополнительного офиса Чувашского отделения
ПАО «Сбербанк России» по ч. 2 ст. 183 УК РФ по факту незаконного сбора сведений путем просмотра счетов клиентов и предоставления их третьему лицу в нарушение банковской тайны.
В Республике Саха (Якутия) расследовано уголовное дело
по обвинению специалиста банка по обслуживанию частных
лиц дополнительного офиса Якутского отделения «Сбербанк
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России» в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 327 УК РФ, по фактам подделок платежных поручений с целью хищения денежных средств клиентов банка, размещенных
на лицевых счетах.
Следственным управлением по Ярославской области завершено расследование уголовного дела по обвинению кредитного
специалиста отдела продаж ООО «ХКФ Банк», которая, действуя
в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечивала заключение кредитных договоров с фиктивными заемщиками
путем внесения заведомо ложных сведений о платежеспособности последних.
Подобные дела окончены в следственных органах целого
ряда других субъектов Российской Федерации.
Центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации сформирована положительная практика расследования преступлений о преднамеренных банкротствах и выводе
активов, где бенефициарами банков зачастую являлись лица,
проживающие за пределами России, а в схеме вывода денежных
средств использовались трастовые договоры с целью сокрытия
активов от кредиторов, а также офшорные компании.
Накопленный опыт расследований позволяет выносить на
повестку дня вопросы о необходимости совершенствования системы упреждающего государственного финансового контроля и
банковского надзора, прежде всего с целью предотвращения ситуаций, когда банковские активы уже выведены в налоговые убежища и вернуть их становится сложным, а порой невозможным.
Указанные обстоятельства формируют причины и условия
совершения преступлений, устранять которые возможно лишь при
комплексном и скоординированном межведомственном подходе.
Успешное расследование преступлений во многом зависит
от разумного сочетания следственных и оперативно-розыскных
мероприятий, тесного взаимодействия с оперативными службами, которое следует выстраивать на принципах сотрудничества в
рамках обмена информацией и планирования совместных действий со стадии подготовки к реализации оперативной информации с целью процессуального оформления результатов оперативно-розыскной деятельности, закрепления имеющихся и
установления новых доказательств совершения преступлений.
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В качестве положительного примера такого взаимодействия
можно привести результаты работы в Ульяновской области, где
итогом деятельности созданной межведомственной рабочей
группы с участием сотрудников региональных управлений Следственного комитета Российской Федерации, МВД России и ФНС
России стало выявление и пресечение деятельности преступного
сообщества, члены которого на протяжении четырех лет совершали особо тяжкие преступления, в том числе в банковской сфере, с извлечением незаконного дохода в размере, исчисляемом
десятками миллионов рублей.
Позитивную роль играет активизация сотрудничества с Банком России, в том числе посредством участия в совместных рабочих группах, что позволило зарегистрировать в 2016–2017 гг.
значительно большее количество сообщений о преступлениях,
чем в предыдущие периоды.
Примером успешного взаимодействия служит расследуемое
следственным управлением по Вологодской области уголовное
дело по ст. 172¹ УК РФ по факту фальсификации председателем
правления небанковской кредитной организации финансовых документов. Данное преступление выявлено и пресечено благодаря
проделанной Центральным банком Российской Федерации работе, связанной с качественной проверкой получаемой от кредитных организаций отчетности.
Материалы, поступающие из Банка России, по ряду дел стали основой доказательственной базы, как, например, по уголовному делу в отношении 9 участников организованной преступной
группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность
на территории Новосибирской области.
Тем не менее значительное количество совершаемых преступлений в сфере банковской деятельности остаются латентными, что фактически диктует необходимость как можно более скоординированного подхода всех заинтересованных ведомств в
совместной борьбе с нарушениями и дальнейшее наращивание
усилий в этом направлении.
Проблемной представляется система реагирования на выявленные правонарушения в данной сфере. Например, в органы
следствия информация поступает уже после того, как в банке, у
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которого отозвана лицензия, поработала временная администрация, представители которой фактически лишены возможности
процессуально закреплять выявляемые нарушения, фиксировать
следы преступления, пресекать противоправные действия и изымать документацию. В этой ситуации следственные органы проводят процессуальную проверку, фактически не имея возможности провести глубокий анализ документации банка и получить от
Агентства по страхованию вкладов заявление о совершенном
преступлении с указанием схем и способов его совершения, а
также размере причиненного ущерба. Таким образом, следователь зачастую вынужден длительное время ожидать итогов работы Агентства. Безусловно, сложившаяся практика требует своей
корректировки, в том числе путем использования действующих
межведомственных форматов.
Не менее важным представляется принятие дополнительных
мер в целях повышения уровня расследований международных
преступных схем, число которых с каждым годом возрастает.
Указанное в конечном итоге окажет позитивное влияние на результативность принимаемых мер по возврату в страну похищенных и незаконно перемещенных в иностранные юрисдикции активов посредством использования банковской системы.
Таким образом, в целях повышения качества работы по расследованию преступлений в кредитно-банковской сфере представляется необходимым продолжить работу по заключению соглашений о сотрудничестве между правоохранительными,
контролирующими и надзорными органами с целью обеспечения
их бесперебойной и качественной работы, прорабатывать существующие проблемные механизмы межведомственного взаимодействия вплоть до их разрешения приемлемым для всех способом, принять меры к повышению уровня информационноаналитического и методического обеспечения данного направления деятельности всех заинтересованных подразделений.
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Е.С. Куфтинов,
начальник отдела сопровождения
гражданского и уголовного судопроизводства
Экспертно-аналитического департамента
государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»

Вопросы выявления преднамеренного банкротства
кредитных организаций и взаимодействия
правоохранительных органов с государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
Основными функциями государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в соответствии с
действующим законодательством являются:
выплата страхового возмещения физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имевшим вклады (счета) в кредитных организациях, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций либо в которых введен
мораторий на исполнение обязательств перед клиентами;
осуществление функций конкурсного управляющего (ликвидатора) в отношении кредитных организаций, имевших право
на привлечение вкладов физических лиц, негосударственных
пенсионных фондов и (с декабря 2016 г.) страховых организаций.
В настоящее время АСВ осуществляет ликвидационные
мероприятия в отношении 324 кредитных организаций, 34 НПФ и
9 страховых организаций.
В ходе осуществления ликвидационных процедур АСВ выявляется большое количество разнообразных неправомерных
действий, например:
действия, связанные с причинением ущерба самим финансовым организациям (хищения, злоупотребления полномочиями,
преднамеренное банкротство), в том числе в последнее время
стала актуальной схема совершения хищений в банках принимаемых в качестве вкладов денежных средств с одновременным сокрытием сведений об обязательствах по принятым вкладам в бухгалтерском учете банков;
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действия, направленные на причинение ущерба Агентству
(мошенничество в сфере страхования);
иные действия (легализация в виде так называемых «транзита» и «обнала», незаконное получение материнского капитала и
т.д.).
В этой связи АСВ направляется большое количество заявлений в правоохранительные органы. Только по выявленным фактам неправомерной деятельности собственников, руководителей
и работников финансовых организаций Агентством направлено
673 заявления. Кроме того, заявления по таким фактам направляются Банком России. По результатам рассмотрения заявлений
следственными органами возбуждено 473 уголовных дела (без
учета дел, соединенных в одно производство с другими уголовным делами), по результатам расследования вынесено 99 приговоров, еще 12 уголовных дел находится на рассмотрении судов.
Кроме взаимодействия в рамках рассмотрения заявлений
АСВ и Банка России и расследования возбужденных по изложенным в них фактам уголовных дел, Агентство осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами и по другим делам
и материалам проверки, в ходе которых возникает необходимость
предоставления документов ликвидируемых кредитных организаций. В среднем в АСВ ежемесячно поступает свыше 2000 запросов (постановлений о проведении выемок), одновременно на
исполнении находится свыше 1000 запросов. Агентство во всех
случаях старается предоставить документы в кратчайшие сроки,
однако в ряде случаев могут возникать проблемы. Эти проблемы
могут быть как объективного характера (отсутствие документов с
связи с их непередачей от бывшего руководства Банка, незавершенный процесс разбора документов, особенно в крупных банках), так и технического (большой объем одновременно находящихся на исполнении запросов, нечетко сформулированный
перечень документов, подлежащих предоставлению).
Отдельно следует отметить вопросы взаимодействия АСВ с
правоохранительными органами в ходе рассмотрения обращений
Банка России. К сожалению, к обращениям Банка России в большинстве случаев не прикладываются документы, на основании
которых сделаны выводы о наличии признаков конкретных преступлений. В результате этого правоохранительные органы не
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имеют возможности рассматривать обращения по существу до
получения необходимых документов. Поскольку на момент запроса документов банки обычно признаны банкротами, запросы
поступают уже в АСВ, работники которого не имеют в полной
мере представления, какие именно документы изучались работниками Банка России при подготовке обращений, что затрудняет
подбор этих документов. А в тех случаях, когда проверкой по обращениям Банка России занимается сразу несколько различных
органов (поскольку обращения Банка России направляются одновременно в органы прокуратуры, МВД России и СК России),
АСВ вынуждено предоставлять одни и те же документы многократно.
В ряде случаев возникают ситуации, когда признаки уголовно
наказуемых деяний, повлекших причинение ущерба ликвидируемым АСВ финансовым организациям, выявляется следственными
органами или органами дознания в ходе их деятельности, однако
возбуждение уголовного дела с учетом требований УПК РФ возможно только при наличии заявлений Агентства. В этих случаях,
поскольку на основании имеющихся у АСВ документов не всегда
представляется возможным сделать вывод о совершении именно
неправомерных действий, считаем целесообразным направлять в
наш адрес письмо, в котором кратко указывается на выявленные
обстоятельства, с просьбой о подготовке соответствующего заявления. На практике такая форма взаимодействия часто применяется и является достаточно эффективной.
В соответствии со ст. 196 УК РФ под преднамеренным
банкротством понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в
том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица
или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя,
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
В соответствии с п. 1 ст. 1898 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитная организация считается неспособной удовлетворить требо62

вания кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати дней после наступления даты их исполнения и (или)
стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей.
Таким образом, законодательно закреплено два признака
банкротства кредитных организаций (картотека неисполненных
платежей и недостаточность стоимости имущества). Вместе с тем
первый из них (картотека неисполненных платежей) не всегда
свидетельствует о невозможности исполнения обязательств в полном объеме, он может свидетельствовать о невозможности либо
нежелании своевременного исполнения обязательств. Кроме того,
в большинстве случаев этот признак банкротства является вторичным по отношению к недостаточности стоимости имущества, поскольку является ее следствием. С учетом изложенного, для установления признаков преднамеренного банкротства кредитной
организации приоритетным в плане доказывания является именно
факт недостаточности стоимости имущества организации для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.
Однако факт недостаточности стоимости имущества для
удовлетворения требований кредиторов по состоянию на дату отзыва у банка лицензии не всегда свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между наличием на балансе банка
определенных активов, признанных невозможными к взысканию,
и признанием банка банкротом.
Зачастую недостаточность стоимости имущества имеется в
банках задолго до отзыва у них лицензии и признания их банкротами в суде, а лицами, виновными в возникновении этого признака банкротства, являются руководители банка, давно переставшие осуществлять свои полномочия. При этом фактическое
финансовое положение банка скрывается путем искажения финансовой отчетности.
В связи с этим при выявлении признаков преднамеренного
банкротства необходимо изучать финансовое положение банка не
на одну дату, а в динамике. Временными правилами проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
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преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855, в качестве срока проведения проверки обстоятельств банкротства
банка конкурсным управляющим установлен срок не менее 2 лет.
Действия, в результате которых может возникнуть недостаточность стоимости имущества для удовлетворения требований
кредиторов банка, можно разделить на два типа:
действия, в результате которых имевшиеся на балансе ликвидные активы заменяются на не имеющие стоимости (так называемые «технические»). Наиболее ярким примером действий такого типа в кредитных организациях является оформление
заведомо невозвратного кредита неплатежеспособному заемщику
(приобретение векселя такого лица) и последующее получение
выданных в качестве кредита денежных средств из кассы или перечисление их в пользу клиента другой кредитной организации
либо погашение этими средствами ссудной задолженности платежеспособных должников. В результате этого ликвидные активы (наличные денежные средства, средства на корреспондентских счетах, ликвидная ссудная задолженность) заменяются в
активах кредитной организации на «технические» (заведомо
невозвратная ссудно-вексельная задолженность);
действия, в результате которых искусственно создаются
обязательства перед третьими лицами. В качестве примера можно
привести выдачу третьему лицу собственного векселя без получения оплаты за него либо путем его оплаты за счет средств, выданных в качестве заведомо невозвратного кредита. В результате
обязательства кредитной организации увеличиваются, а увеличения активов не происходит либо оно происходит за счет не имеющих реальной стоимости «технических» активов.
На практике преднамеренное банкротство кредитных организаций в подавляющем большинстве случаев осуществляется
первым из перечисленных способов, т.е. путем единовременного
либо постепенного вывода с баланса банка «рыночных» активов
и замены их на «технические». В качестве «технического» актива
может выступать любой из активов банка (фактически отсутствующие денежные средства в кассе или на корреспондентском
счете в другой кредитной организации, фактически не принадлежащие банку основные средства и пр.), однако в большинстве
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случаев функции «технических» активов выполняют кредиты и
векселя лиц, которые распоряжаются полученными средствами в
интересах руководителей банка без намерения их вернуть («технические» ссуды). Также активно используются схемы, в результате которых на балансе банков возникают «технические» ценные бумаги, «приобретенные» у лиц, не имевших этих ценных
бумаг в собственности, либо ценные бумаги, чьи биржевые котировки искусственно завышены.
При выдаче «технического» кредита стоимость активов банка сокращается на размер этого кредита. Если размер такого кредита не превышает размера «подушки безопасности» банка (т.е.
его капитала) и стоимости оставшегося «качественного» имущества, достаточного для удовлетворения требований третьих лиц,
то при ликвидации такого банка пострадают исключительно его
собственники и банкротом он признан не будет. В таких случаях
в действиях руководителя банка признаки преднамеренного
банкротства отсутствуют, при этом в его действиях имеются признаки хищения в форме присвоения (растраты), поскольку он
безвозмездно отчуждает вверенное ему как единоличному исполнительному органу банка имущество в пользу третьих лиц (либо
в свою пользу).
Однако, как только сумма невозвратных кредитов превысит
размер капитала, в банке возникает признак банкротства в виде
недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме, и тогда в действиях
руководителя банка будут иметься не только признаки хищения,
но и признаки преднамеренного банкротства банка, поскольку
именно его действия по хищению имущества банка повлекли за
собой неспособность банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.
В связи с этим деяния виновного лица в таких случаях
должны квалифицироваться по совокупности преступлений,
предусмотренных ст. 160 (201) и 196 УК РФ. Прямой умысел виновного лица в таких случаях направлен именно на хищение
(злоупотребление полномочиями), а преднамеренное банкротство
охватывается косвенным умыслом виновного лица, поскольку
оно не желает банкротства организации (в результате оно лишается места работы и заработка, а также снижается возможность
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продолжения им хищения и (или) злоупотребления полномочиями), но сознательно допускает такую возможность (поскольку
как руководитель организации оно не может не понимать, что совокупность совершенных им хищений рано или поздно повлечет
за собой общественно опасные последствия в виде неспособности
организации удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме), либо относится к ним безразлично.
С целью сокрытия реального качества «технических» активов
и финансового положения банка зачастую искусственно формируется хорошая кредитная история для «технических» заемщиков,
которая самим банком и создается путем ненадлежащего погашения кредитов, осуществляемых с помощью так называемых «перекредитовок», т.е. мнимого погашения кредита заемщика денежными средствами самого банка, выданными другому заемщику.
Самой сложной с точки зрения доказывания схемой «перекредитовки» является «транзитная». Эта схема существенно отличается от всех остальных, поскольку при ее использовании
применяется не «круговой» характер использования денежных
средств банка, а совсем иные принципы.
Транзит – это операция по перечислению денежных средств
из одного банка (отправитель) в другой банк (получатель) через
банки-посредники (и открытые в этих банках счета различных
физических и юридических лиц) с целью уклонения от уплаты
налогов, легализации и отмывания денежных средств, добытых
преступных путем, или вывода капитала за рубеж. За участие в
транзите банк получает комиссию, что в банках с большим количеством на балансе не приносящих прибыли «технических» активов является основным источником доходов.
При этом банки-участники «транзитных» схем нередко используют проходящие через них денежных средства и в своих
интересах, в том числе для перекредитовки имеющихся у них
«технических» ссуд. В таких случаях после поступления денежных средств на счет участвующего в «транзите» клиента Банка
эти денежные средства с его счета направляются на счет заемщика «Б», который за счет полученных денежных средств гасит ранее полученный в банке кредит. Если смотреть на историю погашения этого кредита отстраненно, без учета «транзитной»
деятельности банка, то создается видимость надлежащего пога66

шения задолженности по кредиту денежными средствами, поступившими из внешних источников. Однако любые «транзитные»
потоки, войдя в банк, должны из него выйти. Поэтому банк в тот
же день (в ряде случаев через 1–2 дня) выдает кредит заемщику
«А», который перечисляет полученные денежные средства в
пользу клиента следующей кредитной организации, участвующей
в «транзите». В результате этой схемы банк не только извлекает
прибыль из участия в транзите, но и имеет возможность создания
видимости положительной кредитной истории своим «техническим» заемщикам.
Использование банком схем перекредитовок (особенно
«транзитной» схемы) без исследования динамики финансового
положения может привести к неверным выводам о том, что причиной банкротства банка стали последние сделки по кредитованию «технических» заемщиков, чьи кредиты остались непогашенными на дату отзыва лицензии.
В связи с этим динамика финансового положения банка
должна быть обязательным обстоятельством, подлежащим установлению в ходе проверки. Именно она отражает, в какой момент, в результате чего и кем банку причинен ущерб, сумма которого привела к возникновению признака банкротства.
Динамика финансового положения банка выстраивается путем
определения на протяжении всего проверяемого периода доли
«безнадежной» задолженности в составе активов банка. При этом
в расчет берутся не ссуды, оставшиеся на балансе банка непогашенными, а обязательства всех заемщиков, отвечающих признакам «технических», т.е. тех, кто объективно не мог погасить свой
долг за счет собственных средств в силу отсутствия хозяйственной деятельности и имущества. Периодическое гашение ссуд
всех «технических» должников не является основанием для их
отнесения в иную категорию в случае, когда в динамике общий
размер безнадежной задолженности не уменьшался вплоть до отзыва у банка лицензии. Далее размер этой задолженности вычитается из стоимости имущества (активов) банка. Выявленная величина и является реальной стоимостью активов банка, которых
либо достаточно для удовлетворения его обязательств, либо нет.
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С учетом изложенного в ходе проведения проверки по факту
преднамеренного банкротства кредитной организации должно
быть установлено следующее:
перечень «технических» активов, находившихся на балансе
банка в течение исследуемого периода (не менее двух лет до отзыва у банка лицензии);
наличие причинно-следственной связи между наличием на
балансе «технических» активов и недостаточностью стоимости
имущества банка для удовлетворения требований кредиторов в
полном объеме;
момент возникновения недостаточности стоимости имущества, периоды существенного ухудшения финансового положения банка и сделки, их повлекшие;
лица, в результате действий либо на основании указаний которых совершены указанные сделки.
В случае, если на момент проведения правоохранительными
органами проверки сообщения о преступлении по факту преднамеренного банкротства кредитной организации проводимая АСВ
проверка обстоятельств банкротства этой кредитной организации
не завершена, с целью установления указанных фактов целесообразно последовательно совершить следующие действия:
получить в АСВ сведения о структуре и динамике активов и
пассивов банка за двухлетний период, предшествовавший отзыву
у него лицензии, а также сведения о наиболее крупных активах,
чья задолженность находилась на балансе банка в этот период
(например, по ссудно-вексельной задолженности – наименования
заемщиков, их регистрационные данные, адреса местонахождения, сведения об их руководителях);
провести проверочные мероприятия, направленные на установление качества активов банка (например, по ссудновексельной задолженности – на установление фактов осуществления либо неосуществления заемщиками реальной хозяйственной деятельности и наличия в их собственности имущества, достаточного для погашения задолженности по кредитам);
после определения на основании полученных данных перечня «технических» заемщиков запросить в АСВ копии юридических и кредитных досье этих лиц с целью установления работников банка, участвовавших в процедуре открытия им счетов и
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выдачи кредитов, а также внутренние нормативные акты банка,
регулирующие порядок выдачи кредитов. Одновременно предоставить в Агентство полученные в ходе проведения проверки материалы с целью использования их при проведении проверки обстоятельств банкротства банка;
провести опросы рядовых работников банка, участвовавших
в процедуре открытия счетов и выдачи кредитов «техническим»
заемщикам, с целью установления порядка проведения этих процедур, соответствия их процедурам, установленным нормативными актами Банка России и внутренними нормативными актами
банка, а также конкретных лиц из числа руководителей, учредителей либо иных лиц, на основании указаний которых были совершены эти действия. Результаты этих опросов также предоставить в Агентство с целью использования их при проведении
проверки обстоятельств банкротства банка1;
получить в АСВ составленное по результатам проверки обстоятельств банкротства заключение о наличии либо отсутствии
признаков преднамеренного банкротства.
В случае, если на момент проверки проводимая АСВ проверка обстоятельств банкротства банка завершена, количество
необходимых проверочных действий сокращается, поскольку в
заключении уже будут содержаться сведения о «технических»
активах, моменте их возникновения на балансе банка, наличии
причинно-следственной связи между «техническими» активами и
возникновением признаков банкротства банка, а также конкретных
сделках, в результате которых возник признак банкротства и/или
произошло существенное ухудшение финансового положения банка, и лицах, совершивших их от имени банка. В таком случае в ходе проверки необходимо лишь перепроверить сделанные
Агентством выводы и подтвердить их доказательствами.

Предоставление полученных в ходе проверки материалов Агентству, которое в силу
имеющихся полномочий самостоятельно не имеет возможности получать в полном
объеме необходимую для проведения проверки обстоятельств банкротства информацию, позволит получить от него более конкретное и обоснованное заключение.
1
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Вопросы противодействия легализации
преступных доходов в кредитно-банковской сфере
Противодействие легализации преступных доходов в кредитно-банковской сфере выступает одним из приоритетных
направлений борьбы с организованной преступностью в экономической сфере в целом, в кредитно-финансовой сфере – в частности. В современной России коммерческие (деловые) банки выступают самостоятельными хозяйствующими субъектами,
имеющими статус юридического лица, осуществляющими свою
деятельность на основе полученной от Центрального банка Российской Федерации лицензии. В силу специфики проводимых
через кредитно-банковские организации операций, связанной с
высокой скоростью обращения денежных средств, резкого роста
внутренних оборотов, использования финансовых инструментов,
наибольшее количество преступлений данной категории выявляются именно на кредитно-финансовом рынке.
Так, правоохранительные органы в 2016 г. по ст. 174 УК РФ
зарегистрировали 24 преступления, 9 из них совершены в кредитно-финансовой системе; по ст. 1741 УК РФ – 794 преступления, из
них 332 совершены в кредитно-финансовой системе. В свою очередь в 2015 г. правоохранительные органы по ст. 174 УК РФ зарегистрировали 61 преступление, 13 из них совершены в кредитно-финансовой системе; по ст. 1741 УК РФ – 802 преступления,
из них 334 совершены в кредитно-финансовой системе.
Невысокое количество зарегистрированных преступлений
данной категории в 2015–2016 гг. связано с тем, что легализация
преступных доходов в кредитно-финансовой системе относится к
числу высоколатентных преступных деяний. Вместе с тем сегодня, по оценкам экспертов, ежегодно отмываемые средства составляют уже 1,6 трлн долл., а сама деятельность стала самостоя-
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тельным, сверхприбыльным и быстро растущим сектором теневой экономики1.
Используемая в каждом конкретном случае технология легализации преступных доходов содержит определенные действия, которые повсеместно связаны с использованием схемы перемещения денежных средств за границу2.
Представляет особый научный интерес одна из самых масштабных схем по сумме вывода преступных доходов – «молдавская схема» транзита. В соответствии с данной схемой офшорные
компании заключали фиктивный договор займа на сотни миллионов долларов США, солидарными ответчиками по которому выступал гражданин Молдавии и одна или несколько российских
компаний. Гражданин Молдавии (привлекались в основном социально незащищенные слои населения: пенсионеры, люди без определенного места жительства) требовался для того, чтобы задолженность можно было взыскать через суды Молдавии. Судьи
выдавали приказы, которые передавались конкретным судебным
исполнителям,
последние
посещали
банк
Молдавии
Moldindconbank, когда на его счета поступали деньги из российских банков, переведенные компаниями-поручителями в счет уплаты долга. Схема по выводу средств работала с 2010 по 2014 г. С
помощью нее из России было выведено 696,6 млрд руб. (18,5 млрд
долл. США)3.
В 2017 г. в России выявлена новая схема отмывания преступных доходов через судебных приставов, которая напоминает
«молдавскую». В соответствии с данной схемой два юридических
лица – резидент и нерезидент России – договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мирового
соглашения. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчикрезидент на это соглашается. В таких случаях суды принимают
Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью президента ФАТФ В.П. Нечаева [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2013/07/
30/nechaev.html.
2
Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных
средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу //
Банковское право. 2012. № 3. С. 64.
3
Обнальный сектор экономики. Как и кто выводил миллиарды через «молдавские
схемы» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2866928.
1
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решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист. Нерезидент на законных основаниях обращается
с исполнительным листом в ФССП для начала исполнительного
производства. После этого средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке1.
При выявлении и расследовании данного вида преступлений
на практике у правоохранительных органов возникает ряд проблем.
Одной из проблем органов предварительного расследования выступает установление фактической принадлежности юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне, а также
получение сведений о владельце счета в банке, на который перечисляются денежные средства из России по фиктивным договорам. Зачастую срок ответа компетентных органов иностранных
государств исчисляется месяцами. Имеют место факты, когда в
адрес России поступают отказы в удовлетворении запросов об
оказании правовой помощи в связи с отсутствием двусторонних
договоров.
На стадии рассмотрения сообщения о преступлении в порядке ст. 144, 145 УПК РФ при наличии информации о том, что
преступный капитал выведен за рубеж, в целях установления его
места нахождения и идентификации конечных бенефициаров органам предварительного расследования необходимо направлять
запросы в Росфинмониторинг и ФНС России. В настоящее время
имеются существенные недостатки при взаимодействии правоохранительных органов с Росфинмониторингом: имеют место
факты, когда ответы на запросы правоохранительных органов носят промежуточный характер или поступают после завершения
предварительного расследования.
В деятельности правоохранительных органов зачастую
имеются недостатки, связанные с некорректным пониманием легализации преступных доходов в той части, когда легализация не
разграничивается со сбытом имущества, полученного преступным путем, использованием преступных доходов для приобретеКоммерсант узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/business/548306.
1
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ния вещей или иной недвижимости без цели сокрытия преступного происхождения имущества, а также финансированием деятельности, носящей преступный характер1.
Особо следует обратить внимание на существующую проблему прокурорского надзора за исполнением банковского законодательства, которому препятствует институт банковской тайны. До настоящего времени органы прокуратуры не входят в
перечень субъектов, закрепленный ст. 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым кредитная организация обязана предоставить сведения о персональных данных клиентов, банковских операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц. Также
в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» при осуществлении надзора прокуроры
вправе требовать выделения специалистов Росфинмониторинга
для выяснения возникающих вопросов, проведения проверок по
поступившим в органы прокуратуры материалам. Вместе с тем такая согласительная процедура, как справедливо заметил С.В. Бажанов, не позволяет оперативно осуществлять прокурорский
надзор, занимая длительное время2.
Сотрудникам правоохранительных органов при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных
ст. 74 УПК РФ, необходимо учитывать, что все действия, направленные на незаконный вывод банковских активов за рубеж и
дальнейшую их легализацию, имеют общие признаки. Их можно
разделить на два вида: первый вид – имеющиеся на балансе банка
ликвидные активы замещаются активами ненадлежащего качества либо реализуются по несоответствующей цене или безвозмездно; второй вид – создаются фиктивные обязательства перед
третьими лицами3.
Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика преступных доходов: монография.
М., 2012. С. 204.
2
Бажанов С.В. Незаконный вывод банковских активов за рубеж: постановка
проблемы // Безопасность бизнеса. 2017. № 1. С. 3–7.
3
Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журн. рос. права. 2016. № 12.
С. 91–98.
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По операциям юридических и физических лиц, связанным с
получением и предоставлением кредитов (займов) в денежной
форме, к таким признакам относятся: заявление о выдаче кредита
под залог сертификата; предоставление или получение кредита
(займа), исполнение обязательств, которое обеспечено документом, удостоверяющим наличие у заемщика вклада в иностранном
банке, либо процентной ставкой, превышающей среднюю процентную ставку по денежным вкладам на внутреннем и внешнем
рынке. По операциям с ценными бумагами к таким признакам
относятся: выплата необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операции с ценными бумагами; единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных
бумаг по ценам, имеющим заметное отклонение от рыночной
стоимости по аналогичным сделкам.
Изучение и анализ финансовых документов хозяйственной
деятельности организаций, задействованных в процессе совершения легализации, будет способствовать целям разграничения легальной денежной массы и преступных доходов. Сотрудникам
правоохранительных органов следует внимательно изучать учредительные документы юридического лица, порядок их формирования и оформления. С привлечением специалистов правоохранительным органам следует давать полную оценку динамике
дебиторской и кредиторской задолженности юридического лица;
динамике движения средств по счетам, соответствию остатков на
счетах по данным баланса и выпискам банка; размеру прибыли,
порядку использования денежных средств, оставшихся после
уплаты налогов; материалам аудиторских проверок и заключений; видам деятельности, занимающим наибольший удельный
вес в хозяйственном обороте, и их соответствие уставу юридического лица1.

Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод.
пособие / под ред. А.М. Багмета. М., 2017. С. 32.
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Прокуратура в системе противодействия
незаконным финансовым операциям с использованием
решений государственных органов
В последние годы одним из серьезно корректируемых законодательными и иными нормативными правовыми актами
направлений в банковской сфере стало противодействие незаконным (сомнительным) финансовым операциям (транзиту, незаконному обналичиванию денежных средств, выводу их за рубеж)
(далее – НФО). Этой же проблеме повышенное внимание стало
уделяться как правоохранительными и контролирующими органами, так и прокуратурой, в том числе в рамках координации деятельности органов правоохраны по борьбе с преступностью.
Во многом положительные изменения, произошедшие в рассматриваемой сфере, связаны с политикой, проводимой Банком России, которым подробно регламентированы требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Им же поступательно приняты меры к снижению числа транзитных операций,
возможными действительными целями которых могут являться
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели; пресечению незаконных операций по систематическому снятию наличных денежных средств клиентами кредитных
организаций с использованием корпоративных карт; противодействию альтернативным незаконным схемам получения наличных
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денежных средств при участии платежных агентов или с использованием инфраструктуры ФГУП «Почта России».
Принятые меры, а также ужесточение правил внутреннего
контроля в кредитных организациях привели к развитию новой
схемы проведения НФО, связанной с вовлечением в ее реализацию государственных органов: судов (общей юрисдикции, арбитражных) и (или) службы судебных приставов, а также третейских судов.
Сама схема может быть очень вариативной по содержанию,
но всегда состоит из двух элементов: создание по вымышленным
(несуществовавшим) обстоятельствам имеющего силу закона основания (решения (определения) суда и (при необходимости) постановления судебного пристава-исполнителя) для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете
юридического лица, открытого в кредитной организации, и, соответственно, обязанности последней исполнить решение.
Эта обязанность обусловлена законодательством об исполнительном производстве, в соответствии с которым у банков нет
оснований для отказа в проведении операций по подлинным исполнительным листам.
Первая же часть схемы упрощенно может быть представлена в нескольких интерпретациях (не являющихся исчерпывающими):
от двух юридических лиц в арбитражные или третейские
суды, как правило, поступают заявления о разрешении спора о
задолженности, возникшей по договору поставки (дорогостоящей, якобы фактически произведенной, но не оплаченной), где
получается решение, затем по договору цессии взыскатель заменяется на нерезидента Российской Федерации, на него получаются исполнительные листы, которые самостоятельно или через исполнительное производство предъявляются в кредитную
организацию, переводящую денежные средства на счет нерезидента за рубеж;
от физического и юридического лица в районные суды общей юрисдикции или третейские суды, как правило, поступают
исковые заявления о взыскании физическим лицом с юридического лица задолженности по договору займа (доходящей до сотен миллионов рублей), которые удовлетворяются, либо по ним
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утверждаются мировые соглашения, затем получаются исполнительные листы, также самостоятельно или через исполнительное
производство предъявляемые в кредитную организацию, переводящую денежные средства на счет физического лица, которые
впоследствии им снимаются;
обязательства, возникшие при использовании адаптированной для применения внутри России так называемой «молдавской» схемы, подразумевающей переход права требования по договору займа между физическими лицами к юридическому лицу,
являющемуся поручителем по этому договору;
использование судебных приказов, выдаваемых мировыми
судьями (когда сумма требований не превышает 500 тыс. руб.
(ст. 121 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации). Подходящими основаниями для получения судебных
приказов из предусмотренных ст. 122 ГПК РФ, под которые и
«создаются» правоотношения, являются требования, основанные
на нотариально удостоверенной сделке; сделке, совершенной в
простой письменной форме; о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику. Этот вариант направлен, прежде всего, на обход приостановления операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных
предпринимателей (ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации), применяемых налоговым органом в качестве одного из
способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов путем предъявления в банк требований, очередность которых (ст. 855 ГК РФ) предшествует
уплате налогов, к которым, к примеру, относится выплата заработной платы.
Конечная цель организаторов указанных выше НФО состоит
либо в выводе денежных средств за рубеж (транзит), либо в их
вливании в теневую экономику России путем передачи в наличной форме «выгодоприобретателям» от сомнительных финансовых операций (их заказчикам). При этом денежные средства на
счет фирмы-должника «стекаются» от различных контрагентов
(зачастую фирм-однодневок, транзитных фирм), доводя баланс
счета до суммы, на взыскание которой имеется решение суда.
77

Самое сложное для судов в любом из указанных выше юридических процессов – отграничить законную коммерческую деятельность от преступной, косвенными признаками которой могут
являться следующие: юридические лица зарегистрированы в адресах массовой регистрации, их руководители и (или) учредители
одновременно являются руководителями и (или) учредителями
большого количества юридических лиц; по банковским счетам
должников и (или) взыскателей расходные операции, как правило, не осуществляются либо носят нерегулярный характер
(в частности, уплата налогов или других обязательных платежей
в бюджет с них не осуществляется или же осуществляется в размерах, не превышающих 0,9% от дебетового оборота по ним).
Физические лица (займодавцы) не обладали возможностью дать в
заем такую сумму денег (они чаще всего безработные либо их
доход явно несоразмерен фигурирующим в договоре суммам,
налоговые отчисления за предыдущие отчетные периоды ими либо не производились, либо также несоразмерны заявленным доходам); представлять интересы противоположных сторон в юридических процессах может один представитель; разрешение
спора зачастую заканчивается просьбой об утверждении мирового соглашения.
Увеличение объемов незаконных финансовых операций с
использованием решений государственных органов требует
принципиально новых подходов к борьбе с выводом за рубеж или
в наличный оборот денежных средств, а также фактического вовлечения в правоохранительную деятельность судейского сообщества с целью глубокой проверки легальности сделок при рассмотрении исков.
Назрела необходимость проработки на уровне экспертов вопроса о законодательных изменениях в существующих юридических процессах рассмотрения приведенных выше исков (в том
числе перечня обязательных документов, необходимых для вынесения судебного приказа), одним из вариантов которых может
быть введение норм, императивно предписывающих обязанность
при принятии решений по категориям дел, связанным c взысканием денежных средств по договорам займа, подряда, поставки
(в том числе утверждения мирового соглашения), в судебном заседании проверять реальность заявленных требований с получе78

нием экспертных заключений от финансовой разведки, налоговых органов, а также сведений из кредитных учреждений (где открыты счета) с корреспондирующим этому расширением прав и
обязанностей указанных органов.
Банк России, Росфинмониторинг в ходе своей деятельности
обращают внимание правоохранительных органов на конкретных
участников подобных схем, поступающая от них информация,
как правило, содержит сведения об уже свершившихся переводах, а с момента возникновения спорных правоотношений зачастую прошло много времени. При этом, поскольку в информациях не содержится объективных данных, указывающих на наличие
признаков преступления, они требуют оперативно-розыскной
проверки.
В условиях отсутствия уголовной ответственности за такой
способ незаконного обналичивания денежных средств возрастает
роль прокуроров, которым в рамках прокурорского надзора и при
реализации функции координации деятельности правоохранительных органов возможно ориентировать последних в рамках
этих проверок на использование имеющегося уголовно-правового
инструментария, в частности на документирование преступлений, предусмотренных ст. 172, 1731, 1732, 174, 1741, 187, 198, 303
УК РФ.
Д.Н. Магазинов,
руководитель проекта
Департамента противодействия
недобросовестным практикам
Центрального банка
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Методология Банка России по выявлению
правонарушений и преступлений на финансовом рынке
Уважаемые коллеги! Мой сегодняшний доклад посвящен
методологии деятельности Банка России в сфере выявления недобросовестных практик на финансовом рынке.
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В последнее время на финансовых конференциях, семинарах,
совещаниях все больше и больше говорится о практиках. Эффективных и не очень, добросовестных и недобросовестных. Вместе с
тем все реже и реже обсуждаются вопросы методологии.
Большинство экономистов и юристов-практиков считает,
что их деятельность является абсолютно понятной, очевидной и
не требует какого-либо теоретического осмысления. Но иногда
настают такие моменты, когда вопросы методологии выходят на
передний план и требуют серьезного коллективного обсуждения.
Полагаю, что такой момент настал сейчас.
Вы все прекрасно знаете, что уже несколько лет Банк России активно занимается противодействием различного рода недобросовестным практикам на финансовом рынке: «финансовым
пирамидам», «черным кредиторам», «нелегальному форексу»,
«безлицензионной деятельности». За это время у нас сложилась
своя уникальная научно обоснованная методология, позволяющая оперативно выявлять случаи недобросовестного и противоправного поведения.
С помощью этой методологии в 2014–2017 гг. Банком России было выявлено около 450 «финансовых пирамид», несколько
тысяч «черных кредиторов», сотни случаев «лжефорекса».
Мы полагаем, что применяемая нами методология является
достаточно эффективной, но в то же время мы постоянно стараемся ее совершенствовать.
В своем докладе я хотел бы раскрыть основные логические
и процедурные моменты применяемой нами методологии выявления недобросовестных практик, а также обратиться ко всем
участникам семинара с просьбой высказаться или еще какимлибо образом сообщить нам свои предложения и идеи по возможному совершенствованию нашей работы в данной сфере.
Итак, прежде чем говорить о методологии выявления недобросовестных практик, нужно сказать о том, а что собственно
мы понимаем под недобросовестными практиками на финансовом рынке, и о том, что мы понимаем под их выявлением. Как
известно, термин «недобросовестные практики» отсутствует в
российском законодательстве.
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Недобросовестные практики – это чисто практический, прикладной термин, направленный на обобщение всего комплекса
криминальных рисков, присутствующих на финансовом рынке.
Под противоправной и (или) недобросовестной практикой
поведения на финансовом рынке мы понимаем умышленное или
неумышленное действие (бездействие), в результате которого
было совершено преступление, правонарушение, нарушение
установленных правил или общепринятых принципов совершения финансовых операций (сделок). При этом такое действие или
бездействие направлено на получение дохода (выгоды) и (или)
нанесение ущерба другому лицу.
Соответственно выявить недобросовестную практику – это
значит обнаружить (установить, зафиксировать, обозначить и
т.д.) действие или бездействие, событие, содержащее признаки,
характеризующие его как противоправное (преступное), т.е. действие (бездействие, событие), которое в уголовном или административном законодательстве описывается (квалифицируется) в
качестве противоправного (преступного).
Здесь сразу возникают вопросы. Разве это дело Банка России выявлять правонарушения и преступления на финансовом
рынке? Разве для этого в нашей стране не существует правоохранительная система?
И действительно, мы не имеем права проводить оперативнорозыскные мероприятия и не являемся участниками уголовного
процесса. Вместе с тем кто, как не Банк России, обладает, да и в
принципе должен обладать знаниями о состоянии национального
финансового рынка, о его участниках, о совершаемых ими операциях, сделках, а также о присутствующих на нем финансовых суррогатах, маскирующихся под порядочные финансовые компании.
В результате проводимой контрольно-надзорной деятельности в отношении поднадзорных Банку России организаций практически в каждом сегменте финансового рынка нами выявляются
признаки недобросовестных практик. Кроме того, об огромном
количестве правонарушений и преступлений Банку России становится известно в рамках его работы по защите прав и законных
интересов акционеров и инвесторов. Ежегодно в адрес нашей
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг поступают тысячи обращений и звонков
81

(на горячую линию) граждан и организаций, содержащих информацию о признаках недобросовестных практик на финансовом
рынке.
Имея такую информационную базу о криминальных фактах
на национальном финансовом рынке, Банк России просто не может быть безучастным к данной проблеме.
В целях борьбы с недобросовестными практиками в структуре Банка России создан Департамент противодействия недобросовестным практикам. Наш Департамент аккумулирует всю
информацию о правонарушениях и преступлениях, получаемую
Банком России в рамках контроля и надзора за участниками финансового рынка, а также в результате мероприятий по защите
прав потребителей финансовых услуг. Но, кроме того, мы ведем
инициативную системную целенаправленную работу по выявлению признаков недобросовестных практик. Такая инициативная
работа, прежде всего, нацелена на выявление недобросовестных
практик на стадии их зарождения и функционирования, когда
причиненный ущерб гражданам еще отсутствует или является
минимальным.
Методология нашей целенаправленной деятельности по выявлению недобросовестных практик исходит из того, что в силу
своих правовых и институциональных ограничений Банк России,
в отличие от правоохранительных органов, не может и не должен
давать квалификационную оценку на предмет наличия или отсутствия признаков состава правонарушения или преступления. Мы
не даем оценку объекту и субъекту преступления, его объективной и субъективной сторонам. Деятельность Банка России по выявлению признаков недобросовестных практик имеет аналитический характер и ее результатом являются аналитические
суждения, заключения, носящие вероятностный (предположительный) характер. Наши заключения о наличии признаков недобросовестных практик не являются формальным основанием
для возбуждения уголовных дел. Целью наших заключений о
наличии признаков недобросовестных практик является способствование правоохранительным органам в проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий и в конечном счете в
пресечении ими конкретных правонарушений и преступлений,
привлечении к ответственности виновных лиц. Мы никогда не
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раскрываем в СМИ названия организаций и проектов, в деятельности которых нами удалось установить признаки недобросовестной практики, поскольку давать оценку правомерности той
или иной деятельности должны правоохранительные органы.
Как же работает наша методология выявления признаков
недобросовестных практик? Я не буду останавливаться на выявлении недобросовестных практик в деятельности поднадзорных
нам финансовых организаций. Это отдельная большая внутренняя кухня Банка России. Расскажу, как мы инициативно и целенаправленно выявляем финансовые суррогаты.
Все выявляемые нами признаки недобросовестных практик
мы подразделяем на внешние признаки и признаки содержания.
Что мы под этим понимаем?
Внешние признаки недобросовестных практик – это их
внешнее (феноменологическое) проявление. Это то, как недобросовестные практики проявляются, как они физически доступны
для взора стороннего наблюдателя, это то, в каком виде недобросовестные практики являются их потребителям – реальным и потенциальным жертвам. Дело в том, что финансовый рынок всегда
ориентирован на широкий круг людей и участвующие в нем организации, в том числе финансовые суррогаты, вынуждены вести
активную маркетинговую и рекламную политику. Вынуждены о
себе и своих услугах заявлять публично: открывать офисы в
оживленных местах, размещать информацию о себе в средствах
массовой информации (далее – СМИ) и Интернете. Если, допустим, та же коррупция или хищение бюджетных средств могут
быть никак физически не проявлены и скрыты от общественного
взора, то организовать недобросовестную практику на финансовом рынке по-тихому (скрытно) практически невозможно.
В свою очередь, под признаками содержания недобросовестной практики мы понимаем соответствующую характеристику финансово-хозяйственной деятельности организации. Эта характеристика формируется нами на основании анализа
имеющейся в распоряжении Банка России информации о совершаемых на территории Российской Федерации безналичных денежных операциях. Признаки содержания позволяют нам судить
и делать обоснованные выводы о наличии в деятельности той или
иной организации признаков правонарушения или преступления.
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В рамках целенаправленной работы по выявлению внешних
признаков недобросовестных практик Банком России проводится
мониторинг печатных СМИ и Интернета.
Силами нашего Департамента и территориальных учреждений Банка России на постоянной основе проводится изучение рекламных объявлений в газетах и журналах. Особенно часто реклама финансовых суррогатов встречается в бесплатно
распространяемых газетах и буклетах. Нередки случаи, когда о
той или иной недобросовестной практике нам становится известно из объявления на автобусной остановке, двери подъезда. Чаще
всего такая реклама свойственна «черным кредиторам».
Но все же большинство случаев внешних признаков недобросовестных практик нами выявляется в Интернете. С использованием специального автоматизированного программного комплекса мы ежедневно мониторим тысячи сайтов, в том числе
социальных, сети и форумы, на которых размещается информация о финансовых услугах и посредством которых осуществляется привлечение новых клиентов.
Выявление внешних признаков – это всегда лишь этап по выявлению той или недобросовестной практики. Обладание внешними признаками лишь косвенно свидетельствует о наличии признаков недобросовестности в деятельности того или иного лица.
Можно сказать, что каждая недобросовестная практика обладает
одним или несколькими внешними признаками, но не каждая организация, обладающая внешними признаками недобросовестной
практики, в действительности является недобросовестной.
В качестве примера внешних признаков недобросовестной
практики можно привести всем известные внешние признаки
«финансовой пирамиды», такие как: обещание высокой доходности; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга
(multilevel marketing, MLM), когда доход участника (инвестора/вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых
привлекаемых им участников; отсутствие лицензии Банка России
на осуществление деятельности по привлечению денежных
средств или иной лицензии.
Внешние признаки – это лишь отправная точка для дальнейшего выявления признаков содержания недобросовестной
практики.
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В случае, если в деятельности какой-либо организации
нами выявлены внешние признаки недобросовестной практики,
мы начинаем искать возможность заглянуть внутрь деятельности этой организации. Понятно, что сделать это путем проведения в отношении нее контрольно-надзорных мероприятий мы не
можем. В таких условиях единственным действенным механизмом анализа деятельности организации, обладающей внешними
признаками недобросовестного поведения, является изучение ее
безналичных операций, сведения о которых находятся в распоряжении Банка России. Такой анализ мы называем «денежным методом».
Денежный метод очень напоминает метод финансовых расследований, так называемый «форензик», активно применяемый
контрольными органами (ФНС России, ФТС России, Росфинмониторингом), а также консалтинговыми компаниями. В его основании лежит гипотеза о познавательной функции денег. А его
практическое применение Банком России основано на моделях
денежных операций добросовестных и недобросовестных участников финансового рынка. Каждую обладающую внешними признаками недобросовестной практики организацию мы тестируем
(просвечиваем) через разработанные нами модели «добросовестности». Устанавливаем, платит ли она налоги, имеет ли она в
штате заявленное количество компетентных сотрудников, каковы
у нее источники фондирования, из чего состоят ее активы.
Если снова вернуться к «финансовым пирамидам», то их
главным признаком содержания будет являться факт установления выплаты дохода (вознаграждения) инвесторам (вкладчикам,
участникам) за счет денежных средств вновь привлеченных инвесторов (вкладчиков). Чаще всего данный факт заключается в совпадении сумм приходных и расходных финансовых операций,
совершенных в определенный период: день, неделя, месяц.
Конечно, денежный метод не всегда на 100% позволяет нам
сделать суждение о наличии или отсутствии в деятельности того
или иного лица признаков содержания недобросовестной практики, но в большинстве случаев его результаты позволяют нам описать достаточно полную картину деятельности анализируемой
организации.
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Информацию о выявляемых нами внешних признаках недобросовестных практик мы передаем в правоохранительные органы.
Если речь идет об административном правонарушении, например
об осуществлении микрофинансовой деятельности без соответствующей регистрации, мы информируем прокуратуру. О выявленных нами признаках преступления мы, как правило, направляем письмо в подразделение экономической безопасности МВД
России. В письме мы описываем выявленные нами признаки недобросовестной практики, делаем свои аналитические заключения, выдвигаем версии. Однако при этом Банк России не имеет
права раскрывать сведения, составляющие банковскую тайну.
Хотя это, конечно, несколько затрудняет дальнейшую работу
правоохранительных органов по нашим материалам.
Учитывая ограничения по времени, я хотел бы вернуться к
тому, с чего я начал свой доклад. Почему именно сейчас настал
момент для разговора о методологии? Дело в том, что мы все
больше и больше наблюдаем сокращение жизненного цикла недобросовестных практик с нескольких лет до нескольких месяцев, а то и недель, а также сокращение масштабов их деятельности. Сегодня случаи крупных «финансовых пирамид» и «черных
кредиторов» являются единичными. Как правило, организаторы
недобросовестных практик довольствуются десятками миллионов, а то и несколькими миллионами рублей.
Наша методология выявления признаков недобросовестных
практик является достаточно оперативной, но все же мы не всегда успеваем вовремя среагировать на появление и исчезновение
новой недобросовестной практики. В этой связи в настоящее
время Банком России ведется активная работа по поиску путей
совершенствования нашей методологии выявления недобросовестных практик. При этом упор делается на выработку механизма, позволяющего мгновенно реагировать на выявляемые нами
внешние признаки. Мы исходим из приоритета пресечения недобросовестной практики. Конечно, правонарушители и тем более преступники должны понести ответственность, но для нас
главное, чтобы от их деятельности не пострадали люди.
В рамках этой работы мы выстраиваем более тесное взаимодействие с правоохранительными органами, участвуем в специальных межведомственных рабочих группах, созданных практически в
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каждом субъекте Российской Федерации. Одновременно нами прорабатываются правовые механизмы по блокировке интернетсайтов, на которых размещается информация о финансовых суррогатах. Обсуждается также вопрос о введении ответственности за
рекламу финансовых услуг, оказываемых нефинансовыми организациями.
Завершая свой доклад, я хочу попросить всех присутствующих на семинаре так или иначе подключиться к проводимой
нами работе по совершенствованию методологии выявления недобросовестных практик на финансовом рынке. Мы будем рады
получить от вас предложения и идеи в данной сфере.
Благодарю всех за внимание!
Е.А. Малык,
старший прокурор
отдела управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О сомнительных операциях, совершенных
с использованием исполнительных листов и судебных
приказов арбитражных судов
Согласно рекомендациям Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) государствам – участникам ФАТФ, к числу которых относится и Российская Федерация, при осуществлении деятельности по противодействию легализации преступного дохода следует применять рискориентированный подход, т.е. заранее определять и оценивать
возможные риски отмывания денежных средств и предпринимать
превентивные меры для эффективного их снижения.
В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется обмен соответствующей информацией с правоохранительными и контролирующими органами.
Как показал анализ сведений, поступающих из Росфинмониторинга и Банка России, все большее распространение на тер87

ритории Российской Федерации получают случаи использования
исполнительных листов арбитражных судов в качестве легальных
оснований для перевода денежных средств между субъектами
(юридическими и физическими лицами), деятельность которых
носит сомнительный характер. Изучение указанных платежей дает основания полагать, что их действительными целями являются
отмывание, обналичивание или вывод денежных средств за рубеж. Суть этих операций заключается в следующем.
На первом этапе создаются «притворные» обязательства
между двумя сторонами (договор займа, вексельные обязательства и др.). В последующем один из участников договорных отношений (физическое либо юридическое лицо) обращается в суд
с иском о взыскании якобы имеющейся задолженности, сформировавшейся в рамках договорных отношений.
По результатам судебного разбирательства при удовлетворении исковых требований истца оформляется исполнительный
лист для списания денежных средств со счета должника (ответчика).
В соответствии с ч. 5 ст. 70 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» банк
или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание
счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в
исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств.
При этом кредитные организации при проведении операций на основании исполнительного документа даже при наличии
подозрения о противоправности ее целей не могут реализовывать в отношении клиента предусмотренное п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» право об отказе в совершении операции.
Этим положением закона и пользуются злоумышленники.
После направления исполнительного листа в кредитное
учреждение на счет ответчика (мнимого должника) начинают поступать значительные суммы от различных организаций (в ос-
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новном имеющих признаки компаний, не ведущих реальной хозяйственной деятельности).
Обозначенные денежные средства автоматически списываются банком на счет истца, открытый в другой кредитной организации, откуда снимаются последним в виде наличных. При
этом банк не требует от истца обоснования снятия значительных
сумм наличными и не взимает проценты, поскольку клиент, как
правило, является физическим лицом и истребует собственные
деньги, якобы полученные на законных основаниях.
Таким образом, происходит обналичивание денежных
средств, более выгодное по сравнению с традиционными способами, при реализации которых «обналичником» с участников
противоправных действий берется своего рода комиссия.
Удобна данная схема и для отмывания преступного дохода,
поскольку наличие обязательных к исполнению судебных решений (исполнительных листов) по обозначенным выше причинам
не требует дополнительного сговора с сотрудниками банка, что
позволяет вовлекать в сомнительные операции любое кредитное
учреждение.
Представляются в банки и исполнительные листы с решениями арбитражных судов о взыскании с них крупных сумм в пользу иностранных компаний либо российских компаний и физических лиц, имеющих счета в иностранных банках. Таким образом,
происходит незаконный вывод средств за рубеж.
Характерно, что многие из физических и юридических лиц,
участвующих в указанных выше сомнительных операциях, ранее
получали отказы кредитных учреждений в проведении операций
и открытии счетов в связи с имеющимися подозрениями относительно законности целей осуществляемых ими переводов.
Соответственно, указанные способы вывода денежных
средств за рубеж, их обналичивания и отмывания с использованием исполнительных листов являются новой схемой совершения
названных преступлений, действующей в обход заградительных
механизмов банков.
Следует отметить, что в 2015 г. общая сумма перечисленных
денежных средств по исполнительным листам арбитражных судов Российской Федерации превысила 5,1 млрд руб. При этом
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порядка 90% обозначенных операций квалифицированы банками
как подозрительные (на предмет их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем). В истекшем
году объемы вывода денежных средств за рубеж с применением
судебных решений составили около 16 млрд руб.
Ввиду изложенного Генеральной прокуратурой Российской
Федерации в апреле 2017 г. подготовлено информационное письмо с целью информирования прокуроров регионов о складывающейся ситуации.
По результатам изучения данного документа с учетом приведенных в нем положений прокуратурой Республики Коми выявлен способ совершения противоправных деяний, связанный с
незаконным получением судебных приказов арбитражных судов
на основании сфальсифицированных доказательств и с дальнейшим их использованием с целью хищения денежных средств
юридических лиц.
Так, в апреле сего года в Арбитражный суд Республики
Коми поступило заявление ООО «Г.» о взыскании с ООО «Л.»
задолженности в сумме 355 тыс. руб. в связи с неисполнением
ответчиком обязательств по договору купли-продажи оборудования. По итогам его рассмотрения вынесен судебный приказ в
пользу ООО «Г.». Однако затем определением суда обозначенное
решение отменено с учетом поступивших от ООО «Л.» возражений, согласно которым никаких хозяйственных отношений с
ООО «Г.» оно не имело. Несмотря на изложенное, в мае 2017 г. в
адрес филиала ВТБ 24 (ПАО) г. Самара ООО «Г.» направлено заявление о перечислении указанных выше денежных средств с
приложением судебного приказа, в котором в строке о вступлении судебного решения в законную силу были подделаны подпись судьи и печать суда. По отмеченному факту СО по г. Сыктывкару СУ Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303, ч. 3
ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Одновременно с проведением Следственным комитетом
Российской Федерации упомянутой процессуальной проверки
прокуратурой Республики Коми были проанализированы сведения в отношении ООО «Г.», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а также
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информация, размещенная в общедоступной автоматизированной
информационной системе «Картотека арбитражных дел»
(www.kad.arbitr.ru).
Установлено, что данным обществом в период с апреля по
май 2017 г. в арбитражные суды 42 субъектов Российской Федерации направлено 88 заявлений о выдаче судебных приказов на
сумму более 30 млн руб. По 23 из них вынесены судебные приказы, которые вступили в законную силу.
С учетом отмеченного Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка обоснованности обращений ООО «Г.» в арбитражные суды еще 41 субъекта Российской
Федерации.
По ее итогам факты веерной рассылки ООО «Г.» в судебные
органы различных регионов заявлений о взыскании несуществующей задолженности подтвердились.
В связи с их установлением были организованы проверки
сообщений о преступлениях. В Удмуртской Республике, Республике Хакасия, Хабаровском крае, Астраханской, Брянской и Ростовской областях и в ряде других субъектов Российской Федерации по их результатам возбуждены уголовные дела.
Приведенные примеры эффективной деятельности прокуроров нашли отражение в информационном письме, подготовленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации в августе
текущего года. Вместе с тем представляется, что преодолеть указанное негативное явление только силами органов прокуратуры и
правоохранительного блока невозможно. Усматривается очевидная необходимость создания надежного превентивного механизма, который не позволял бы использовать судебные решения в
противоправных целях.
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Незаконный вывод банковских активов за рубеж
как угроза национальной безопасности
Российской Федерации
Национальная безопасность Российской Федерации согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 (далее – Стратегия) представляет собой состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое
развитие. Она включает в себя все виды безопасности (в том числе экономическую), предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и другими федеральными законами.
Одним из важнейших факторов обеспечения экономической
безопасности согласно п. 58 Стратегии является преодоление оттока капитала. Президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию на 2016 год отметил не только его сокращение, но и важность декларируемой в этих целях амнистии 2.
Согласно официальным данным Банка России, в 2015 г. чистый
отток капитала из страны составлял 56,9 млрд долл., в то время
как в 2014 г. эта сумма выражалась иначе – 153 млрд долл.3
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ.
2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.
2
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 16.10.2017).
3
URL: http://tass.ru/ekonomika/2595203 (дата обращения: 17.10.2017).
1
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По итогам 2016 г. Банк России отметил сокращение оттока
капитала из страны в 2,8 раза – до 19,8 млрд долл. При этом масштабное падение чистого вывоза капитала объясняется главным
образом резким снижением внешних обязательств банковского
сектора1.
Вывоз капитала из России компаниями частного сектора в
2017 г. составил 31,3 млрд долл. За год этот показатель вырос
примерно на 60%2.
Чистый отток капитала из Российской Федерации в 2018 г.,
согласно прогнозу регулятора, составит примерно 29 млрд долл.3
А в соответствии с базовым вариантом Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Прогноз)4, разработанного Минэкономразвития России, чистый отток капитала в
2018 г. составит примерно 50 млрд долл.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, выступая 29 февраля 2016 г. на заседании
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации,
заявила, что анализ финансового положения ликвидируемых банков и обстоятельств их банкротств показывает, что проблемы эти
носят застарелый характер. Их финансовое оздоровление, как
правило, достаточно часто не представляется возможным. Примерно в 80% случаев банкротства кредитных организаций носили
криминальный характер, связанный с незаконным выводом активов, в том числе за рубеж5.
Большой общественный резонанс получили действия бывших президента и вице-президента Банка Москвы, которые
нанесли ущерб на сумму свыше 150 млрд руб., сложившуюся из
незаконно выданных кредитов, в том числе так называемым спе-

URL: http://www.interfax.ru/business/545760 (дата обращения: 17.10.2017).
URL: http://news.mail.ru/economics/32265461/?fronmail=1 (дата обращения:
18.01.2018).
3
URL: http://tass.ru/ekonomika/3605206 (дата обращения: 17.10.2017).
4
URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58
d3e/1-Прогноз+на +2016-2018+годы.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= fb93efc7d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e (дата обращения: 17.10.2017).
5
URL: http://tass.ru/ekonomika/2704399 (дата обращения: 17.10.2017).
1
2
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циальным заемщикам из офшоров, куда «ушли» огромные финансовые ресурсы1.
Несмотря на активное использование офшорных зон, экспертное сообщество не склонно считать данную практику единственным способом вывода капитала за рубеж. Подобного мнения придерживается 37,5% банковских служащих, опрошенных в
ходе исследования по теме «Предупреждение незаконного вывода
банковских активов за рубеж» (п. 35 Плана работы НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год).
48,2% из них полагают, что офшорные зоны применяются лишь в
некоторых схемах. Удельный вес тех респондентов, которые полагают, что вывод капитала возможен в обход офшорных зон, составляет 14,2%. Столь неоднозначную оценку во многом можно
объяснить отсутствием определенности среди экспертного сообщества в понимании действий, составляющих содержание незаконного вывода банковских активов за рубеж.
Типологическое исследование «Налоговые преступления и
отмывание денег», проведенное Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма, позволило установить разнообразные схемы совершения налоговых преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС, одним из этапов которых как раз и является незаконный
вывод капиталов за рубеж. Например, подразделениями финансовой разведки Российской Федерации выявлены следующие типичные схемы, направленные на незаконное возмещение НДС:
схема с авансами, уплаченными поставщикам;
схема с «накручиванием» стоимости импортируемого товара2.
По данным подразделений финансовой разведки России,
наиболее характерным способом легализации преступных доходов от налоговых преступлений является вывод денежных
средств в схемы теневых финансовых услуг с целью обналичиваURL: http://www.kommersant.ru/doc/2923997 (дата обращения: 17.10.2017).
См.: Типологическое исследование Евразийской группой по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма «Налоговые
преступления и отмывание денег». Ашхабад, 2013. С. 18–19. URL: http://www.eu
rasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/Nalogovye_prestupleniya.pdf (дата обращения: 18.10.2017).
1
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ния или вывода их за рубеж на подконтрольные счета с последующим приобретением различных товаров и услуг, а также недвижимости1.
Пояснения экспертов и результаты деятельности подразделений финансовой разведки России достаточно четко указали на
сложность противодействия незаконному выводу капитала за рубеж, поскольку связанные с этим механизмы весьма разнообразны, реализуются на территориях множества иностранных государств и офшорных зон.
В данном контексте показательными являются ответы респондентов на вопрос о возможности однозначной правовой
оценки правомерности фактов вывода банковских активов за рубеж. По мнению большинства респондентов (58,9%), эта задача
практически не выполнима.
В настоящее время предпринимаются беспрецедентные меры в целях стимулирования возвращения активов, ранее незаконно перемещенных за пределы юрисдикции Российского государства.
Основным нормативным правовым актом в этой области
остается Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цель которого заключается в создании юридического механизма добровольного декларирования активов и счетов (вкладов) в банках, обеспечении
правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их интересов, в том числе за пределами Российской Федерации, снижении рисков, связанных с возможными
ограничениями использования российских капиталов, находящихся в иностранных государствах, а также с переходом Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой информацией с последними.
См.: Типологическое исследование Евразийской группой по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма «Налоговые
преступления и отмывание денег». Ашхабад, 2013. С. 29. URL: http://www.eurasi
angroup.org/files/Typologii%20EAG/Nalogovye_prestupleniya.pdf (дата обращения:
18.10.2017).
1

95

При этом предусмотрено освобождение декларанта и лица,
информация о котором содержится в декларации, от уголовной,
административной и налоговой ответственности (ст. 4 Закона
№ 140-ФЗ).
Например, они подлежат освобождению от уголовной ответственности при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 761
УК РФ, если совершили деяния, содержащие признаки преступлений, предусмотренных ст. 193, чч. 1, 2 ст. 194, ст. 198, 199,
1991, 1992 УК РФ, связанные с приобретением, формированием
источников приобретения, использованием (распоряжением)
имущества и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, и (или) с
открытием и (или) зачислением денежных средств на счета
(вклады), информация о которых содержится в декларации.
Учитывая нерешительность субъектов гражданского оборота, содержащих активы за рубежом, Федеральным законом от
29.12.2015 № 401-ФЗ в ст. 5 Закона № 140-ФЗ срок предоставления соответствующих деклараций в налоговые органы либо федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление контроля и надзора в области налогов и сборов,
был продлен до 30 июня 2016 г.
Выявление и пресечение фактов незаконных финансовых
операций, совершаемых в ходе хищений бюджетных средств, а
также коррупционных проявлений при их выделении, распределении и освоении являются одним из приоритетных направлений деятельности Росфинмониторинга. Так, были выявлены факты аффилированности заказчиков и исполнителей по государственным
контрактам в республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской
Республике, Нижегородской и Самарской областях. В ходе мониторинга участников финансирования и выполнения работ по реконструкции ряда объектов к саммитам ШОС и БРИКС были
установлены факты реализации схемы вывода бюджетных денежных средств в теневой оборот через счета фирм-однодневок
под видом оплаты выполненных работ1.
См.: Публичный отчет «О деятельности Федеральной службы по финансовому
мониторингу». М., 2016. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualre
ports/otchet_verstka_3.pdf (дата обращения: 19.10.2017).
1
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Распоряжением Президента Российской Федерации от
28.07.2012 № 344-рп утверждено Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям, которая признана координационным органом,
образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Банка России в сфере предупреждения,
выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и в теневой
оборот1.
Очевидно, что для предупреждения незаконного вывода
банковских активов из юрисдикции России необходимо гармонично вписываться в общемировой тренд, признаки формирования которого отмечаются современными экономистами.
По прогнозам С. Глазьева, с 2018 по 2040 г. мир будет переживать бурный экономический подъем, связанный со сменой
устоявшегося технологического уклада. Нано- и клеточные технологии, генная инженерия будут расти на 35,0–70,0% в год2.
В немалой степени ситуацию в кредитно-финансовой сфере
усугубляют экономические санкции против России. Эти недружественные меры являются одним из инструментов невоенного
вмешательства, применение которых направлено на провоцирование негативных социально-экономических процессов, в том
числе оттока капитала за рубеж. Не случайно после повышения
ключевой ставки до 17,0% и последовавшего обвала рубля Президент США радостно воскликнул, что «российская экономика
разорвана в клочья»3.
В соответствии с п. 26 Стратегии для предотвращения угроз
национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего единства общества,
обеспечении социальной стабильности, межнационального со-

Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. URL: http://www.feds
fm.ru/activity/mejved_grupp_protyv_nez_fin_oper/provision
(дата
обращения:
19.10.2017).
2
URL:http://www.e-news.su/mnenie-i-analitika/55603-sergey-glazev-bolshaya-igrana-valyutnom-rynke.html (дата обращения: 20.102017).
3
URL: http: //ria.ru|world/20150121/1043501146.html/ (дата обращения: 20.10.2017).
1
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гласия и религиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее модернизации.
В связи с этим важнейшее значение приобретает такой аспект незаконного вывода банковских активов, как его опосредованная взаимосвязь с категорией «социальная стабильность». Дело
в том, что противодействие выводам финансовых средств в офшоры наряду с введением прогрессивной шкалы налогообложения
относится экспертами к одному из путей уменьшения растущего
разрыва между богатыми и бедными слоями населения1. Таким
образом, рассматриваемая угроза национальной безопасности может иметь гораздо более глубокие последствия, которые не сводятся лишь к нанесению ущерба экономике страны.
О.В. Морозова,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Вопросы взаимодействия таможенных органов
с кредитными учреждениями по предупреждению
преступности
В целом начиная с 2014 г. система административного взаимодействия таможенных органов с кредитными организациями
была существенно усовершенствована. Необходимость взаимодействия банковской системы и таможенных органов в России в
современных условиях очевидна. Обусловлено это, прежде всего,
направлением государственной политики Российской Федерации
в сфере внешней торговли, активизацией международных торговых связей, упрощением таможенных процедур, устранением излишних административных барьеров в торговле, созданием Таможенного союза и Евразийского экономического союза. При
этом деятельность такого наднационального образования, как
Евразийский экономический союз, предполагает совершенство1

URL: https://rg.ru/2017/01/16/sostoianie-8-bogachej-sravnialos-s-nakopleniiamipoloviny-bednogo-naseleniia.html (дата обращения: 20.10.2017).
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вание администрирования в экономической сфере, свободное
движение капиталов хозяйствующих субъектов и упрощение
прохождения юридических процедур и др.
Современная банковская система Российской Федерации
характеризуется как двухуровневая, центральное место в ней занимает Банк России. Кредитные организации, находящиеся на
втором уровне банковской системы, с одной стороны, выступают
как частные юридические лица, осуществляющие гражданскоправовые сделки, а с другой – обладают публичным статусом
субъекта финансового права, участвующего в денежнокредитном обороте финансовых ресурсов государства.
Таким образом, роль взаимодействия кредитных организаций и таможенных органов в России в настоящее время определяется важным значением государственного регулирования банковской
деятельности
и
таможенных
правоотношений
применительно к валютному контролю, банковским гарантиям,
участию банков в расчетах, связанных с уплатой таможенных
платежей участниками ВЭД.
По данным таможенной статистики, в 2016 г. таможенными
органами Российской Федерации по ст. 194 УК РФ возбуждено
683 дела (691). Удельный вес уголовных дел данной категории от
общего количества возбужденных таможенными органами дел
составил, как и в 2015 г., 30%. По ст. 193 УК РФ – 170 дел (168),
по ст. 1931 УК РФ – 142 дела (90), по ст. 1931 УК РФ – 142 дела
(90), по ст. 2001 УК РФ – 60 дел (88).
Сумма неуплаченных таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)
составила 5,2 млрд руб. Не возвращено из-за границы средств в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации (ст. 193 УК
РФ) на сумму около 39 млрд руб. Переведено денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 1931
УК РФ) на сумму около 23,9 млрд руб. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 2001 УК РФ) составил более 222 млн руб.
В первом полугодии 2017 г. таможенными органами России
по ст. 2001 УК РФ возбуждено 36 дел, по ст. 194 УК РФ – 304 дела.
Удельный вес уголовных дел данной категории от общего коли99

чества возбужденных таможенными органами дел составил 23%.
По ст. 193 УК РФ возбуждено 87 дел, по ст. 1931 УК РФ – 76 дел.
Сумма неуплаченных таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)
составила 3,1 млрд руб. Не возвращено из-за границы средств в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации (ст. 193
УК РФ) на сумму около 14,1 млрд руб. Переведено денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
на счета нерезидентов с использованием подложных документов
(ст. 1931 УК РФ) на сумму 7,8 млрд руб. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 2001 УК РФ) составил более 87,6 млн руб.
В складывающихся условиях весьма актуальным и своевременным видится издание Правительством Российской Федерации
постановления от 26.09.2017 № 1160 «Об утверждении Правил
представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их
функций документов и информации и внесении изменений в
Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля» (далее – Правила).
Теперь в целях осуществления валютного контроля уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право
запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов, а резиденты и нерезиденты обязаны представлять уполномоченным органам валютного контроля документы (копии документов) и информацию, которые связаны с проведением валютных операций,
открытием и ведением счетов в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
По согласованию с Центральным банком Российской Федерации Правилами регламентирован перечень необходимых для
предоставления документов.
Представление и передача в уполномоченные органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией необходи100

мых для осуществления их функций документов и информации
осуществляются Банком России (его территориальными учреждениями), уполномоченными банками (их филиалами), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (ее филиалами), а также не являющимися уполномоченными банками профессиональными
участниками рынка ценных бумаг (далее – участники рынка ценных бумаг).
В ФНС России для осуществления ее функций ФТС России
предоставляются документы и информация, связанная с проведением валютных операций (за исключением валютных операций,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Россию
и их вывозом из России), открытием и ведением счетов.
В ФТС России для осуществления ее функций ФНС России
предоставляются документы и информация по валютным операциям, связанным с перемещением товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в
Россию и их вывозом из России, а также о соответствии проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров
через таможенную границу Евразийского экономического союза,
с ввозом товаров в Россию и их вывозом из России, условиям лицензий и разрешений.
В свою очередь участники рынка ценных бумаг как агенты
валютного контроля обязаны представлять в уполномоченные органы валютного контроля, территориальные налоговые органы,
территориальные таможенные органы по соответствующему запросу документы и информацию, связанные с проведением с их
участием валютных операций (далее – документы и информация
по валютным операциям), при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный ч. 4 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
Сроки предоставления документов и деятельность уполномоченных органов при выявлении фактов нарушения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования жестко регламентированы.
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Нормативный документ позволит шире использовать возможности каждого из правоохранительных органов, выявлять недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности.
Необходимость издания подобного документа имелась еще
с момента вступления в силу Федерального закона от 29.12.2014
№ 452-ФЗ «О внесении изменений в статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации», которым были внесены изменения
в порядок взаимодействия ФТС России и ФНС России и предусматривалась возможность обмена информацией между ведомствами в электронном виде.
Следует упомянуть, что взаимодействие таможенных и налоговых органов России уже много лет является неотъемлемой частью работы двух ведомств. Сегодня эта совместная работа основана на Соглашении о сотрудничестве Федеральной таможенной
службы и Федеральной налоговой службы (заключено в г. Москве
21 января 2010 г. за № 01-69/1, ММ-27-2/1). Документ предусматривает взаимное представление необходимых сведений из
баз данных и оперативной информации в целях контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, валютного
законодательства, законодательства о налогах и сборах и иного
законодательства, контроль за соблюдением которого возложен
на налоговые и таможенные органы.
В последние годы совместная деятельность таможенных и
налоговых органов всех уровней становится все более скоординированной и результативной, а проводимые в тесном взаимодействии мероприятия – от совместных проверок до заседаний
Координационных советов – в значительной мере способствуют
выработке единых подходов в работе, направленной на формирование федерального бюджета и пресечение нарушений в таможенной и налоговой сферах.
Также организации более слаженной работы способствует
утверждение ФТС России и ФНС России 21 августа 2012 г. Положения об организации взаимодействия таможенных и налоговых органов при проведении скоординированных контрольных
мероприятий.
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Документом предусмотрено при наличии информации о
возможном нарушении законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, таможенного или валютного законодательства проведение согласованных по объектам и срокам назначения
проверок подразделениями таможенных и налоговых органов.
Зачастую информация, необходимая для проведения проверки
одним контролирующим органом, имеется в другом контролирующем органе.
Скоординированные контрольные мероприятия, проведенные во взаимодействии, позволяют выявлять такие правонарушения, как уклонение от уплаты таможенных и налоговых платежей, необоснованное возмещение налога на добавленную
стоимость, незаконный вывод из России денежных средств, связанных с завышением контрактной стоимости ввозимых товаров.
Налоговые органы все более активно сотрудничают с таможенными органами, предоставляя информацию о финансовохозяйственной деятельности налогоплательщиков, отраженной в
налоговой отчетности, сведения о затратах на транспортировку
товара, имеющих значение для проведения таможенного контроля после выпуска, а также сведения об изменении статуса
юридических лиц. Осуществляя контроль за оборотом на территории России товаров иностранного происхождения, подразделения таможенного контроля после выпуска товаров оказывают содействие налоговым органам в установлении фактов нарушения
налогового законодательства.
Следует также упомянуть, что в 17 июня 2016 г. Банком России в развитие положений ч. 25 ст. 141 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» подготовлено информационное письмо № ИН-01641/42 «О соглашениях, определяющих условия взаимодействия
кредитных организаций и Банка России при передаче информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов». Документ рекомендовал
заключать дополнительные соглашения, определяющие условия
взаимодействия кредитной организации и территориальных
управлений Банка России при передаче кредитной организацией
в таможенные органы информации в электронном виде о выдан103

ных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов
на бумажном и электронном носителях, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом
таможенного органа от своих прав по банковской гарантии через
Банк России.
В дальнейшем было разработано Положение от 27.05.2016
№ 545-П, определившее технологию информационного взаимодействия кредитных организаций, Банка России и ФТС России.
Реализация указанной технологии потребовала дополнительных
усилий в части доработки программных средств кредитных организаций и проведения их тестирования при взаимодействии с
программными средствами Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Вместе с тем с 3 апреля 2017 г. участники ВЭД при желании
могут обеспечивать свои обязательства перед таможенными органами электронными банковскими гарантиями без представления документов на бумажном носителе. При этом до одного дня
сокращен срок принятия такой банковской гарантии таможенным
органом. На банковские гарантии, представленные в письменном
виде, отводится пять дней при условии получения от гаранта соответствующего электронного сообщения и представления документов, подтверждающих полномочия подписавших ее лиц с образцами их подписей и оттиском печати гаранта. Отсутствие
электронного подтверждения банка о выдаче банковской гарантии влечет отказ таможенного органа в ее приеме. Кроме того,
при оформлении банковских гарантий кредитные организации
должны указывать в направляемых в ФТС России электронных
сообщениях виды обеспечиваемых обязательств. Апробация этой
системы уже дала положительные результаты в виде существенного ускорения процесса принятия банковских гарантий таможенными органами, исключения необходимости представления
ряда документов, предоставления гарантам права оперативно выдавать банковские гарантии. Кроме того, электронная банковская
гарантия наряду с существующими технологиями электронного
денежного залога и поручительства предоставляет участникам
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ВЭД возможность внести необходимое обеспечение залога непосредственно при декларировании товаров, а с 10 мая 2017 г. ФТС
России начала осуществлять информирование плательщиков таможенных пошлин, налогов о принятии либо отказе в принятии
банковской гарантии.
Так, по состоянию на 14 июня 2017 г. ФТС России в рамках
информационного обмена уже приняла более 2 тыс. банковских
гарантий, 10% из которых – электронные.
Несколько слов следует сказать о рассматриваемом в Государственной Думе законопроекте № 287822-7, которым в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» будут внесены поправки, устраняющие неоднозначности
подхода к определению валютного резидентства российских
граждан, постоянно или временно проживающих за границей.
Так, согласно законопроекту, с 1 января 2018 г. все граждане России без исключения будут считаться валютными резидентами. Поправки расширяют перечень разрешенных случаев
зачисления денежных средств на иностранные счета российских
граждан. Требования к порядку открытия счетов в иностранных
банках, проведения по этим счетам валютных операций и предоставления отчетов о движении денежных средств по ним не будут
применяться к россиянам, проживающим за границей в совокупности более 183 дней в течение календарного года, вне зависимости от количества въездов на территорию России в году.
Внесение данных поправок с большой вероятностью может
повлиять на выявляемость и квалификацию преступных деяний,
ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 193,
1931, 2001 и другими нормами УК РФ.
Вместе с тем серьезной доработки требует регулирование
системы административного и информационного взаимодействия, в том числе регламентация порядка проведения совместных проверок, оснований для отказа одной из сторон от участия в
них, а также проверок, проводимых правоохранительными органами без участия налоговых органов, чтобы исключить излишнее
вмешательство контролирующих органов в деятельность налогоплательщиков. Имеется ряд направлений, развитие которых в
равной степени актуально для налоговых, таможенных органов,
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кредитных учреждений. Это касается развития общих, обновляемых в режиме реального времени баз данных, например базы
данных утерянных и похищенных паспортов; реестра дисквалифицированных лиц; перечня лиц, не сдающих налоговую отчетность; перечня организаций, отсутствующих по месту регистрации, и т.д. Сведения о перечисленных лицах могут быть в равной
степени полезны как для органов государственной власти, осуществляющих контроль и расследования в финансовой сфере, так
и для кредитных организаций, которые получат дополнительный
источник информации о недобросовестных клиентах. Требуется
совершенствование механизма оперативного определения фактического местонахождения участников ВЭД.
Заслуживает внимания проблема взаимодействия ФНС России, ФТС России и Банка России в части обеспечения возможности принудительного взимания таможенных платежей с нерезидентов Российской Федерации. В связи с этим важным
представляется решение вопроса о заключении соответствующих
межгосударственных соглашений с учетом актуализации интеграционных процессов.
В настоящее время разработаны лишь некоторые подходы к
эффективному осуществлению взаимодействия банковской системы, таможенных и налоговых органов, требуется совершенствование механизма реализации положений, в первую очередь
регулирующих отношения в сфере внешней торговли. При этом
не следует забывать, что целью их взаимодействия должно стать
не только повышение эффективности управления сферой внешней торговли и пополнение федерального бюджета, но и борьба с
преступностью. Очевидно, что взаимодействие налоговых, таможенных органов и банковской системы нуждается в максимальной автоматизации.
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К.Р. Ошманкевич,
ведущий инженер
Главного управления
безопасности и защиты информации
Центрального банка
Российской Федерации

Противодействие компьютерной преступности
в кредитно-финансовой сфере и перспективы
взаимодействия с правоохранительными органами
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) является структурным
подразделением Главного управления безопасности и защиты
информации Банка России. ФинЦЕРТ – это центр компетенции в
рамках информационного взаимодействия между Банком России,
разработчиками антивирусного ПО, операторами связи, банками
и правоохранительными органами.
ФинЦЕРТ осуществляет деятельность по четырем направлениям:
1) организация и координация обмена информацией между
ФинЦЕРТ и правоохранительными органами, кредитными и некредитными финансовыми организациями;
2) анализ данных о компьютерных атаках в кредитных и некредитных финансовых организациях и подготовка аналитических материалов;
3) проведение компьютерных исследований (форензика);
4) повышение осведомленности населения Российской Федерации в части информационной безопасности и кибергигиены.
Информационный обмен. Для эффективного обнаружения
и предупреждения информационных атак ФинЦЕРТ организует
информационное взаимодействие Банка России с:
поднадзорными организациями;
компаниями-интеграторами;
разработчиками ПО, включая средства антивирусной защиты;
интернет-провайдерами и операторами связи;
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правоохранительными и иными государственными органами, курирующими информационную безопасность отрасли (МВД
России, ФСБ России, ГосСОПКА).
Взаимодействие представляет собой обмен информацией о
компьютерных атаках в кредитно-финансовой сфере, актуальных
угрозах информационной безопасности и уязвимостях программного обеспечения. На его основе разрабатываются аналитические
материалы и рекомендации по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств.
Для выполнения поставленных целей производятся:
мониторинг открытых ресурсов сети Интернет;
криминалистические компьютерные исследования (форензика);
дистанционный контроль защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;
участие в инспекционной деятельности Банка России.
На конец сентября 2017 г. количество участников информационного обмена ФинЦЕРТ с организациями кредитнофинансовой сферы достигло 526. Среди участников 418 кредитных организаций и филиалов, это около 95% всех банков. Среди
них 14 кредитных организаций из стран, входящих в ОДКБ, 26
небанковских кредитных организаций, 7 разработчиков банковского программного обеспечения, 4 оператора связи, 10 органов
государственной власти и иные организации.
За отчетный период доля активных участников информационного обмена, которые регулярно передают данные о выявленных угрозах и уязвимостях, увеличилась почти в два раза. Активно делятся информацией с ФинЦЕРТ 45% всех участников,
больше всего – банки среднего размера. Их способность выявлять, классифицировать и отражать атаки позволяет выстраивать
объективную картину информационных атак в финансовой сфере, поддерживать удовлетворительный уровень безопасности.
Порядок работы ФинЦЕРТ с поступающей информацией
предполагает анализ, классификацию и перепроверку. Эти процедуры в среднем занимают от 40 до 90 мин., что является хорошим показателем, позволяющим оперативно отражать массовые
таргетированные атаки. В рассылках ФинЦЕРТ содержатся только подтвержденные сведения.
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Анализ и классификация атак. Получая от участника обмена сообщение об атаке, ФинЦЕРТ проводит его анализ, после
чего, если атака является массовой и затрагивает нескольких
участников, формируется и рассылается информационный бюллетень – в среднем около 14 бюллетеней за месяц. ФинЦЕРТ
публикует в рассылках информацию не об инцидентах, а о выявленных атаках: их адресатах (без указания конкретных организаций), целях, инструментарии и «почерке» злоумышленников.
Условно компьютерные атаки в финансовой сфере можно разделить на три группы. Первая – нецелевые атаки, которые обычно носят относительно массовый характер. Обычно в
ходе таких атак по обширным спискам получателей из различных
финансовых организаций рассылаются электронные письма с
вредоносными вложениями. Либо, если целями атак являются не
сами финансовые организации, а их клиенты, вредоносные программы распространяются через сайты в сети Интернет. Вторая
группа – целевые атаки, ориентированные на конкретные цели –
определенные организации кредитно-финансовой сферы. Целевых атак может фиксироваться по две-три в неделю. О целевой
атаке становится известно, только если она своевременно выявлена и пресечена. Третий тип – DDoS-атаки – атаки, направленные на отказ в обслуживании.
Увеличение количества участников информационного обмена позволило выявлять намного больше атак, удалось выстроить реалистичную картину угроз. Стало ясно, что российская финансовая система имеет адекватную имеющимся угрозам систему
защиты.
Блокировка фишинговых ресурсов. На основании мониторинга выявляются интернет-сайты, используемые для противоправных действий в финансовой сфере. Данные интернетсайты могут использоваться для:
рассылок вредоносных программ и управления бот-сетями;
мошеннических действий, связанных с платежными картами
(включая сбор данных о номерах карт, их держателях, сроках
действия и т.д.);
размещения фишинговой информации, предназначенной для
клиентов кредитно-финансовых организаций;
имитации ресурсов Банка России.
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Имитируются сайты различных организаций финансовой
сферы: банков, микрофинансовых организаций, операторов по
переводу денежных средств, платежных систем, обменников,
торговых площадок, государственных органов, баз данных и процессинговых центров.
После подтверждения проверкой осуществления мошеннической деятельности ФинЦЕРТ уведомляет регистратора соответствующего домена (ресурса) о целесообразности снять домен
с делегирования или инициировать проверку документов его администратора. Среднее время блокировки составляет от одного
до трех дней. Если фальшивые интернет-ресурсы находятся за
пределами компетенции ФинЦЕРТа, сведения о них направляются иным компетентным организациям.
За 8 месяцев 2017 г. по итогам рассмотрения информации,
предоставленной ФинЦЕРТом, 367 доменов были заблокированы
регистраторами. В среднем за месяц разделегированию подлежат
около 50 доменов, находящихся в различных зонах.
Кроме того, ФинЦЕРТ в течение рабочего дня осуществляет
мониторинг СМИ, блогов, социальных сетей и других подобных
ресурсов сети Интернет на наличие недостоверных публикаций,
порочащих репутацию Банка России и банковских организаций.
Компьютерная криминалистика (форензика). ФинЦЕРТ
активно сотрудничает с правоохранительными органами. Его сотрудники привлекаются в качестве специалистов при проверках
сообщений о преступлениях и расследованиях уголовных дел,
связанных с хищениями у финансовых организаций и их клиентов. Задействуются технические и финансовые компетенции специалистов ФинЦЕРТа в вопросах работы систем дистанционного
банковского обслуживания, технологий проведения операций и
технического анализа вредоносных программ.
С декабря 2016 г. в структуре ФинЦЕРТа действует специализированное подразделение – отдел технического анализа. Фактически – это криминалистическая лаборатория. По запросам
правоохранительных органов лабораторией были проведены:
шесть исследований электронных носителей информации,
подвергшихся воздействию вредоносных программ при совершении хищений денежных средств со счетов клиентов кредитных
организаций;
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три исследования аппаратных средств, предназначенных для
скрытого хищения платежной информации;
несколько исследований мобильных устройств и поддельных платежных карт.
Также лаборатория осуществляет углубленный технический
анализ компьютерных атак и используемого вредоносного программного обеспечения. Производится анализ поступающих образцов вредоносных программ и используемых для их распространения сетевых ресурсов, выявление индикаторов компрометации
(IOC) и выработка мер противодействия.
За отчетный период были зафиксированы следующие основные типы атак:
DDoS-атаки, в том числе угрозы DDoS-атак (мощность
атак возросла до 6200 Мбит/с – в 10 раз по сравнению с началом 2016 г.);
массовые рассылки почтовых сообщений, содержащих загрузчики вредоносного программного обеспечения (в том числе с
элементами применения социальной инженерии);
атаки, направленные на устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы).
В отчете содержится подробное описание используемых
технологий и программно-аппаратного инструментария новых
актуальных типов атак. Эта информация полезна специалистам
по обеспечению информационной безопасности организаций финансовой сферы.
Отдельная задача, которую решает ФинЦЕРТ, – повышение
грамотности в сфере информационной безопасности финансовых инструментов. Отдельные обучающие мероприятия проводятся для сотрудников правоохранительных органов.
Дистанционный контроль. На сегодняшний день основным инструментом дистанционного контроля, осуществляемого
ФинЦЕРТом, является анализ:
сведений форм отчетности 0403203 и 0409258;
обращений граждан;
результатов оценки соответствия, проводимой субъектами
национальной платежной системы в рамках выполнения требований Положения Банка России № 382-П;
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правил платежных систем на соответствие требованиям, касающимся обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств в платежной системе.
С начала 2017 г. ФинЦЕРТ участвует в инспекционной деятельности Банка России. Специалисты подразделения уже принимали участие в проверках банков и страховых организаций.
Н.В. Павловская,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Состояние противодействия мошенничеству в сфере
кредитования в Российской Федерации
Специальная норма об ответственности за мошенничество в
сфере кредитования введена в УК РФ Федеральным законом от
29.11.2012 № 207-ФЗ (ст. 1591 УК РФ). Она устанавливает уголовно-правовой запрет на совершение хищения денежных
средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Изначальное отсутствие у должника намерения вернуть кредит отличает мошенничество в сфере кредитования от незаконного
получения кредита, ответственность за которое предусмотрена
ст. 176 УК РФ.
Исследования показывают, что такие деяния были широко
распространены и до введения в УК РФ специальной нормы о
мошенничестве в сфере кредитования. Так, в пояснительной записке к проекту указанного федерального закона отмечалось, что
в 2011 г. за совершение порядка 4,5 тыс. таких преступлений было осуждено более 2,5 тыс. лиц, что составляло на тот момент более 10% от общего числа осужденных по ст. 159 УК РФ1.
См.: Паспорт проекта федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части дифференциации мошенничества на отдельные
составы) // СПС «КонсультантПлюс».
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Результаты проведенного анализа статистических данных,
характеризующих деятельность правоохранительных органов по
борьбе с преступностью1, показывают, что за последние годы доля
мошенничества данного вида в общем числе зарегистрированных
мошенничеств (ст. 159–1596 УК РФ) снизилась в 2013–2014 гг. до
9%, а в 2015–2016 гг. – до 3%. И это при том, что в целом за тот
же период общее число зарегистрированных мошенничеств всех
видов (ст. 159–1596 УК РФ) возросло в 1,3 раза (161 671 преступление в 2013 г., 160 214 – в 2014 г., 200 598 – в 2015 г., 208 926 – в
2016 г.).
Напротив, последние два года в России происходит существенное снижение количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 1591 УК РФ. Так, в 2013 г. было зарегистрировано 14 695 фактов мошенничества в сфере кредитования, в
2014 г. – 14 959, или на 1,8% больше, чем в 2013 г.; в 2015 г. –
10 824, или на 27,6% меньше, чем в 2014 г.; в 2016 г. – 7034, или
на 35% меньше, чем в 2015 г.
Одновременно снижалось и число предварительно расследованных преступлений данного вида: в 2013 г. таких преступлений
было 8038, в 2014 г. – 8004, или на 0,4% меньше, чем в 2013 г.; в
2015 г. – 6871, или на 14,2% меньше, чем в 2014 г.; в 2016 г. –
4030, или на 41,3% меньше, чем в 2015 г.
Число выявленных лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 1591 УК РФ, также снижалось в 2015–2016 гг.: в
2013 г. было выявлено 6125 таких лиц, в 2014 г. – 6988, или на
14,1% больше, чем в 2013 г.; в 2015 г. – 6337, или на 9,3% меньше,
чем в 2014 г.; в 2016 г. – 3873, или на 38,9% меньше, чем в 2015 г.
Число преступлений, уголовные дела о которых направлены
в суд, снижалось на протяжении всего рассматриваемого периода. Так, в 2013 г. оно составляло 6840 преступлений, в 2014 г. –
6015, или на 12,1% меньше, чем в 2013 г.; в 2015 г. – 2850, или на
52,6% меньше, чем в 2014 г.; в 2016 г. – 2365, или на 17% меньше, чем в 2015 г.
Представляется, что такое значительное снижение статистических показателей борьбы с данным видом мошенничества не
следует считать реальным снижением числа совершаемых пре1

По данным формы 491 (1-ЕГС) «Единый отчет о преступности» за 2013–2016 гг.
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ступлений такого рода. Напротив, это может быть объяснено недостатками в деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию таких преступлений. Следует отметить, что
на наличие существенных проблем в расследовании данного вида
мошенничества указывает доля преступлений, дела о которых
приостановлены по пп. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, т.е. из-за того,
что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не
установлено; подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном
деле отсутствует. В общем числе зарегистрированных мошенничеств в сфере кредитования она составляет почти половину
(в 2013 г. – 36,9%, в 2014 г. – 45,1%, в 2015 г. – 43,1%, в 2016 г. –
41,4%).
Кроме того, обращает на себя внимание существенное расхождение числа зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, эти преступления совершивших: в 2013 г. на одно преступление приходилось 2,4 лица; в 2014 г. – 2,1; в 2015 г. – 1,7; в
2016 г. – 1,8. Одновременно снижалась и доля лиц, совершивших
мошенничество в сфере кредитования в группе: в 2013 г. составляла 22,5%, в 2014 г. – 17,2%, в 2015 г. – 17,7%, в 2016 г. – 15,9%.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации1, среди осужденных по ст. 1591 УК РФ доля
лиц, осужденных за совершение мошенничества в сфере кредитования группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 1591 УК
РФ), ежегодно составляет около одной четвертой (в 2013 г. осуждены 726 лиц, или 27,6% от общего числа осужденных по данной
статье УК РФ, в 2014 г. – 677, или 20,8%, в 2015 г. – 527, или
25,4%, в 2016 г. – 416, или 24,2%).
Большая же часть лиц, совершивших мошенничества в сфере кредитования, осуждены по ч. 1 ст. 1591 УК РФ: в 2013 г. –
1757 лиц, или 66,7% от общего числа осужденных по данной стаПо данным формы 10-а Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых
вынесены судебные акты по уголовным делам» за 2013–2016 гг.
1
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тье УК РФ, в 2014 г. – 2353 лица, или 72,4%, в 2015 г. – 1260 лиц,
или 60,8%, в 2016 г. – 1121 лицо, или 65,2%.
Доли лиц, осужденных за совершение данного преступления
лицом с использованием своего служебного положения, а равно в
крупном размере (ч. 3 ст. 1591 УК РФ) и за совершение преступления организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4
ст. 1591 УК РФ), незначительны. Так, для осужденных по ч. 3
ст. 1591 УК РФ они составляли в 2013 г. 3,3% от общего числа
осужденных по данной статье УК РФ, в 2014 г. – 3,8%, в 2015 г. –
7,2%, в 2016 г. – 5,3%; для осужденных по ч. 4 ст. 1591 УК РФ – в
2013 г. 2,5%, в 2014 г. – 2,9%, в 2015 г. – 6,6%, в 2016 г. – 5,3%.
Это может свидетельствовать о том, что правоохранительные органы в большей мере ориентированы на борьбу с наиболее простыми в плане расследования и одновременно наименее общественно опасными преступлениями в данной сфере.
Имеющиеся статистические данные1 позволяют составить
представление и о социально-демографических характеристиках
лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования.
Так, около половины всех совершивших такие преступления
составляют лица в возрасте 30–49 лет: в 2013 г. – 2676, или 45,2%
от всех лиц, совершивших данные преступления; в 2014 г. – 3041,
или 45,0%; в 2015 г. – 2754, или 44,8%; в 2016 г. – 1741, или
47,0%. Лица в возрасте 25–29 лет и 18–24 лет в общем числе совершивших рассматриваемые преступления представлены примерно равными долями. В 2013 г. было выявлено 1428 лиц в возрасте 25–29 лет (24,1%); в 2014 г. – 1526 (22,6%); в 2015 г. – 1435
(23,4%); в 2016 г. – 848 (22,9%). Доля лиц в возрасте 18–24 лет в
2013 г. составляла 22,6% (1336 лиц); в 2014 г. – 23,5% (1587 лиц);
в 2015 г. – 22,7% (1391 лицо); в 2016 г. – 21,3% (788 лиц). Заметно меньше среди лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования, лиц в возрасте старше 50 лет – их доля в 2013 г. составляла 7,9% (467 лиц); в 2014 г. – 8,8% (595 лиц); в 2015 г. –
9,0% (555 лиц); в 2016 г. – 8,8% (321 лицо). Доля несовершеннолетних среди лиц, совершивших данные преступления, ежегодно
остается незначительной (менее 0,5%).
Следует обратить внимание на то, что среди лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования, женщины ежегодно соПо данным формы 492 (2-ЕГС) «Сведения о лицах, совершивших преступления» за 2013–2016 гг.
1
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ставляют более 40%, тогда как для преступности в целом доля
женщин, совершивших преступления, значительно ниже – всего
14–16%. Так, в 2013 г. среди лиц, совершивших рассматриваемые
преступления, было 2432 женщины (41%), в 2014 г. – 2943 (43,5%),
в 2015 г. – 2680 (43,6%), в 2016 г. – 1616 (43,7%). Для сравнения:
всего женщин, совершивших преступления, в 2013 г. было 15,4%,
в 2014 г. – 15,7%, в 2015 г. – 16,0%, в 2016 г. – 14,6%.
Анализ статистических данных об образовательном уровне
лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования, показывает, что ежегодно около 40% лиц, совершивших такие преступления, имеют среднее (полное) образование: в 2013 г. их было 40,9% (2425 лиц), в 2014 г. – 38,2% (2581 лицо), в 2015 г. –
39,3% (2414 лиц), в 2016 г. – 38,6% (1429 лиц). Примерно одна
треть преступников имеют среднее профессиональное образование: в 2013 г. это 32,8% (1942 лица), в 2014 г. – 34,5% (2335 лиц),
в 2015 г. – 33,3% (2044 лица), в 2016 г. – 34,4% (1274 лица).
Начальное и основное общее образование в 2013 г. имели 12,8%
лиц, совершивших рассматриваемые преступления (756 лиц),
в 2014 г. – 13,2% (859 лиц), в 2015 г. – 12,8% (786 лиц), в 2016 г. –
13,4% (496 лиц). Чуть меньше лиц, совершивших такие преступления, имели на момент совершения преступления высшее профессиональное образование: в 2013 и 2014 гг. – 10,3% (609 и 699
лиц соответственно), в 2015 г. – 11,0% (674 лица), в 2016 г. –
10,2% (379 лиц).
Практически все лица, совершившие рассматриваемые преступления, являлись гражданами России (в 2013 г. – 98,5%,
в 2014 г. – 99,1%, в 2015 г. – 99,2%, в 2016 г. – 99,3%), а также в
большинстве своем местными жителями, т.е. совершившими преступление в месте постоянного проживания (в 2013 г. – 89,1%, в
2014 г. – 91,8%, в 2015 г. – 92,3%, в 2016 г. – 92,9%).
Более одной трети лиц, совершивших мошенничество
в сфере кредитования, ранее совершали преступления (в 2013 г. –
36,3%, в 2014 г. – 38%, в 2015 г. – 37,6%, в 2016 г. – 41,6%). В том
числе доля ранее судимых в 2013 г. – 23,1%, в 2014 г. – 21,5%, в
2015 г. – 17,6%, в 2016 г. – 18,4%.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что свыше
70% лиц, совершивших рассматриваемые преступления, не имели
постоянных источников дохода (в 2013 г. – 74,5%, в 2014 г. –
76,7%, в 2015 г. – 76,9%, в 2016 г. – 78,1%).
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Криминологические исследования особенностей личности
лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования, показывают, что в основном это добрые, отзывчивые люди, ведущие
достаточно отчужденный и одинокий образ жизни, однако имеющие большой круг знакомых и друзей, не страдающие алкоголизмом, наркоманией1.
Результаты проведенного исследования позволяют составить обобщенный социально-демографический портрет преступника – мошенника, совершающего преступления в сфере кредитования. Это граждане России (немного чаще мужчины, чем
женщины) в возрасте 30–49 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, постоянное место жительства, местные жители без постоянных источников доходов, часто ранее совершавшие преступления.
Эти обобщенные характеристики могут использоваться при
разработке мер, направленных на совершенствование деятельности правоохранительных и иных органов по выявлению, расследованию, а также предупреждению мошенничества в сфере кредитования.
В.А. Перов,
и.о. заведующего кафедрой
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации

К вопросу выявления, пресечения и расследования
преступлений о неправомерном использовании
инсайдерской информации в банковской сфере
Инсайдерская информация (от англ. Insider information) –
сравнительно новое для Российской Федерации понятие, которое
определяет некую существенную служебную информацию, доступ к которой ограничен определенным кругом лиц и которая не
См.: Кравцов И.А. О некоторых характеристиках личности преступника, совершившего мошенничество в сфере кредитования // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. Воронеж: Воронеж. ин-т
Мин-ва внутренних дел Рос. Федерации. 2016. № 1–2. С. 70–73.
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подлежит публичному раскрытию, так как в случае такого раскрытия способна существенно повлиять на рыночную стоимость
ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты, товаров, работ или услуг.
Учитывая, что Центральный банк Российской Федерации
является крупнейшим финансовым регулятором в стране, раскрытие соответствующей информации, не подлежащей открытому распространению, может приводить к таким нежелательным
последствиям, как резкие изменения курсов иностранных валют,
ценных бумаг, иных финансовых инструментов, т.е. оборотных
документов, свободно переходящих из рук в руки при соблюдении определенных условий.
При этом, несмотря на то что такое деяние влечет за собой
уголовное наказание, на сегодняшний день отсутствуют какиелибо статистические данные о наличии хотя бы одного обвинительного приговора по такого рода уголовным делам. То есть либо такого рода преступления в России не совершаются вообще,
либо в силу определенного ряда причин, о которых будет сказано
ниже, не выявляются, относясь к группе латентных.
Давайте посмотрим, как законодателем сконструирована соответствующая уголовно-правовая норма, предусматривающая
ответственность за неправомерное использование инсайдерской
информации.
Итак, ст. 1856 УК РФ предусматривает умышленное использование инсайдерской информации, при совершении которого
лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления таких общественно опасных последствий и желает их наступления, что в
свою очередь уже противоречит целям, сформулированным и закрепленным в ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанный закон предусматривает запрет как на
умышленное, так и на неумышленное распространение инсайдерской информации, возлагая при этом на Банк России полномочия
по выдаче юридическим и физическим лицам обязательных для
исполнения предписаний об устранении допущенных ими нару118

шений требований данного закона, об устранении последствий
таких нарушений и (или) о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а также о приостановлении торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
При этом для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Банк
России вправе обращаться в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в правоохранительные органы.
То есть имеет место определенное законом межведомственное
взаимодействие, по сути направленное на выявление и пресечение уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 1856 УК
РФ. Такое взаимодействие может быть надлежащим образом
осуществлено только при отсутствии правовых пробелов в действующем законодательстве.
Но действующая на сегодняшний день вышеуказанная уголовно-правовая норма помимо умышленного совершения такого
деяния предусматривает также в качестве обязательного признака
наступления уголовной ответственности причинение крупного
ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, т.е. существующая норма предусматривает не формальный, а материальный состав преступления. Соответственно
характер общественной опасности такого преступления определяется уголовным законом и зависит от признаков состава преступления. В данном случае от наступления определенных уголовным законом общественно опасных последствий в виде
причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения дохода или избежания убытков в
крупном размере.
То есть фактически необходимо установление причинноследственной связи между умышленным распространением инсайдерской информации и наступлением определенных материальных последствий, установить которые фактически не представляется возможным, так как можно вести речь только о том,
что если соответствующие должностное лицо того же Банка России намеренно, т.е. с прямым умыслом, сообщает иному лицу какую-либо инсайдерскую информацию, например о планируемом
установлении курса той или иной иностранной валюты, с целью
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извлечения этим лицом дохода или избежания им убытков в
крупном размере, то только в этом случае такое деяние образует
состав преступления, предусмотренного ст. 1856 УК РФ. Если в
результате таких действий извлекло прибыль третье лицо, состав
преступления отсутствует.
Говорить об эффективности применения мер уголовноправового воздействия в данном случае не приходится.
Для того чтобы эти меры были действительно эффективными,
предлагается изложить ст. 1856 УК РФ в следующей редакции:
«1. Использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно
использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров, –
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в
размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев
либо без такового с лишением права занимать определенные
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
2. Использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу –
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со
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штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового».
То есть состав такого преступления должен быть формальным, что будет способствовать не только соблюдению принципа
справедливости, определенного ст. 6 УК РФ, но и обеспечению
справедливого ценообразования на финансовые инструменты,
иностранную валюту и товары, равенства инвесторов и, как следствие, укреплению финансового сектора экономики страны.
Т.И. Розовская,
доцент кафедры, ученый секретарь
Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Ю.Б. Самойлова,
доцент кафедры Института
повышения квалификации
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Спорные вопросы квалификации
незаконной банковской деятельности
Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и
иных сделок, предусмотренных действующим законодательством.
Виды банковских операций определены в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
(далее – закон о банках и банковской деятельности).
Систематическое осуществление банковских операций без
регистрации или без лицензии, сопряженное с извлечением дохо121

да в крупном размере или причинившее крупный ущерб, признается преступлением и влечет ответственность по ст. 172 УК РФ.
Состав этого преступления представляет интерес для правоприменителя и вызывает определенные вопросы, связанные с привлечением к ответственности конкретных лиц.
Субъектом преступления, исходя из диспозиции ст. 172
УК РФ, может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, своими виновными действиями выполнившее объективную сторону преступления. Как следует из положений ст. 13 закона о банках и банковской деятельности,
граждане, незаконно осуществляющие банковские операции,
несут в установленном законом порядке гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность.
На это обстоятельство обратил внимание и Конституционный Суд Российской Федерации, отметив в определении от
17.07.2014 № 1743-О, что ст. 172 УК РФ не содержит указания о
том, что к уголовной ответственности может быть привлечен
только специальный субъект, а следовательно, субъектом указанного преступления может быть любое лицо, соответствующее
признакам, названным в ст. 19 УК РФ.
Вместе с тем в научной литературе и судебной практике
распространена точка зрения о том, что субъект преступления,
предусмотренного ст. 172 УК РФ, – специальный, а именно: руководитель или учредитель коммерческой организации, проводившей банковские операции незаконно, т.е. без регистрации организации в качестве кредитной, либо руководитель банка или
иной кредитной организации, зарегистрированной в качестве таковой, но осуществляющей банковские операции, не включенные
в лицензию, либо в условиях отзыва лицензии Банком России1.
Сторонники этого утверждения исключают возможность привлечения к уголовной ответственности физических лиц, не являвшихся на момент совершения деяния руководителями (учредителями) коммерческих организаций.
См., напр.: Экономические и финансовые преступления: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИДАНА; Закон и право, 2013. С. 119; Уголовное право России. Часть Особенная /
отв. ред. Л.Л. Кругликов. 2-е изд. М., 2004. С. 270; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авт. коммент. к уголовному закону (разд. VIII УК РФ).
М.: Волтерс Клувер, 2006.
1
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Указанная позиция довольно часто используется стороной
защиты для признания подозреваемых (обвиняемых) невиновными ввиду отсутствия в их действиях состава незаконной банковской деятельности1. В обоснование своих доводов защитники
ссылаются на ст. 5 закона о банках и банковской деятельности,
где речь идет о совершении банковских операций и иных сделок
именно кредитной организацией. К сожалению, в ряде регионов
подобная аргументация отражается в судебных решениях.
Так, Судебная коллегия апелляционной инстанции Московского городского суда, рассматривая апелляционную жалобу
осужденного З.Ф.И. на приговор Дорогомиловского районного
суда г. Москвы от 12.09.2014, указала: «Суд первой инстанции
правильно переквалифицировал действия осужденного З.Ф.И.,
квалифицированные органом предварительного следствия по
пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, на пункты «а», «б»
части 2 статьи 171 УК РФ, поскольку осужденный З.Ф.И. не являлся учредителем кредитных организаций или руководителем
их исполнительных органов, в связи с чем не является субъектом
преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ»2.
На наш взгляд, такое заявление заслуживает критики.
Подобное направление мысли исключает и применение
ст. 171 УК РФ в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, поскольку в п. 1
ст. 2 ГК РФ законодатель под предпринимательской понимает
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке. Но ведь деятельность и признается незаконной, если она по своему содержанию отвечает понятию предпринимательской в отсутствие формальных признаков.

См. подробнее: Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Незаконная
банковская деятельность: уголовно-правовая характеристика и особенности
предварительного расследования: учеб.-практ. пособие. М.: Юрлитинформ,
2015.
2
Апелляционное определение Московского городского суда от 08.12.2014 //
СПС «КонсультантПлюс».
1
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Верховный Суд Российской Федерации в п. 10 постановления от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем» разъяснил, что предпринимательской признается даже такая деятельность, при которой лицо не было зарегистрировано в
качестве предпринимателя.
Как уже отмечалось, вопросы регистрации и лицензирования кредитных организаций урегулированы законом о банках и
банковской деятельности и Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», а также основанными на них подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских
операций. Поэтому, как справедливо отметил Конституционный
Суд Российской Федерации в определении от 22.01.2014 № 127-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Резника Сергея Александровича на нарушение его конституционных
прав частью первой и пунктом 3 части второй статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, частью первой статьи 3, статьями 8 и 172 Уголовного кодекса Российской
Федерации», уголовную противоправность действий лиц, виновных в этом нарушении, определяет нарушение положений данных нормативных правовых актов, рассматриваемых во взаимосвязи со ст. 172 УК РФ.
Кроме того, санкции ст. 172 УК РФ строже санкций ст. 171
УК РФ. Это означает, что, по мнению законодателя, общественная опасность такого вида предпринимательской деятельности,
как совершение незаконных банковских операций, выше, нежели
незаконная предпринимательская деятельность как таковая.
Поэтому следует согласиться с мнением П.С. Яни, который
отметил, что при утверждении о невозможности признания субъектом этого преступления гражданина, не являющегося руководителем кредитной организации, «не обращается внимание на то,
что указание в законе на кредитные организации как на субъекты
банковской деятельности является не сущностным элементом, а
формальным условием данной деятельности, при которой она
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признается законной. В действительности же к ответственности
по статье 172 УК РФ могут быть привлечены и лица, не являющиеся сотрудниками кредитной организации»1.
Учитывая сказанное, полагаем возможным сделать следующий вывод. Если отдельные физические лица систематически, с
целью получения прибыли обеспечивают: поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их
представителей); перечисление безналичных денежных средств
транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо
физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции (либо его представителем); снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций по чекам либо с используемых банковских карт физических
лиц, предварительно обеспечив поступление туда безналичных
денежных средств; приобретение наличных денежных средств у
организаций либо физических лиц; передачу заказчику наличных
денежных средств, переведенных из безналичных; получение дохода в виде комиссионных за транзит безналичных денежных
средств и за обналичивание денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной деятельности, и при этом они действуют как
группа физических лиц, а не от имени организаций, созданных
без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью извлечения имущественной выгоды,
то деятельность таких лиц содержит все признаки предпринимательской. Кроме этого, такие действия согласно закону о банках и
банковской деятельности по своему содержанию являются банковскими операциями – осуществление переводов денежных
средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц. И эти банковские операции тем более незаконны, поскольку их вправе осуществлять только юридические
лица.
См.: Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. № 1. С. 6. Эта же позиция позднее была отражена
в работе Б.В. Волженкина (см.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс,
2007. С. 236–237).
1
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Практика привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство лиц, незаконно совершающих банковские операции, имеется в Республике Беларусь – ст. 233 УК.
Но в УК Беларуси отсутствует специальная норма об ответственности именно за незаконную банковскую деятельность1. По уголовному закону России в силу положений ч. 3 ст. 17 УК РФ применению подлежит специальная норма, закрепленная в ст. 172
УК РФ.
Таким образом, субъект преступления, предусмотренного
ст. 172 УК РФ, общий, им может быть любое вменяемое физическое лицо2, достигшее возраста уголовной ответственности. Принадлежность такого лица к банковскому сообществу на квалификацию не влияет.
Следует отметить, что Московский городской суд в дальнейшем изменил свою позицию.
В частности, Московский городской суд счел не основанным на законе утверждение К. о необходимости квалифицировать его действия по ч. 2 ст. 171 УК РФ, поскольку он не имел
отношения к работе в кредитных организациях, не являлся руководителем либо учредителем организаций, фигурирующих в уголовном деле, т.е. не был субъектом преступления, за которое
осужден. Суд указал, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, может быть в том числе лицо, не являющееся руководителем, учредителем либо сотрудником кредитной
или иной организации3.
В апелляционном определении от 11.09.2017 № 1012908/2017 Московский городской суд указал: мнение осужденных и их защитников о том, что уголовную ответственность по
См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2012 № 83О12-8 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Вероятно, в ближайшее время уголовная ответственность юридического лица
за совершение преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, в Уголовный кодекс введена не будет. См.: Проект № 750443-6 от 23.03.2015 федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц». Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=75044
3-6&sort=date
3
Постановление Московского городского суда от 18.04.2014 № 4у/2-1828 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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ст. 172 УК РФ могут нести лишь учредитель кредитной организации, руководитель ее исполнительных органов либо главный
бухгалтер, основано на субъективном толковании норм действующего законодательства и на судебных решениях по конкретным
делам, которые в соответствии с действующим законодательством не являются обязательными для применения в настоящем
уголовном деле1.
Так, 4 февраля 2013 г. Чертановским районным судом
г. Москвы по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ осуждены участники
организованной группы, руководство которой осуществлял А.
Используя реквизиты и данные расчетных счетов ООО «И..»,
ООО «Т…», ООО «Ф…» и других фиктивных организаций, без
регистрации и без специального разрешения (лицензии) группа
осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские
операции), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц с целью систематического извлечения прибыли от оказания услуг юридическим и
физическим лицам по выдаче наличных денежных средств (обналичивание денежных средств). В результате указанной незаконной деятельности участниками организованной группы извлечен
доход в сумме свыше 38 млн руб., что является особо крупным
размером2.
Мнение региональных судов поддерживает и Верховный
Суд Российской Федерации. Так, Кировским районным судом
г. Ростова-на-Дону действия организованной группы под руководством Р., который не являлся служащим кредитной организации, квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В надзорном определении от 07.11.2013 № 41-Д13-39 Верховный
Суд Российской Федерации признал вынесенный в отношении Р.
приговор правильным, а доводы Р. об отсутствии его вины в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2
ст. 172 УК РФ, несостоятельными3.
Постановление Московского городского суда от 11.09.2017 № 10-12908/2017 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 04.02.2013 по уголовному делу № 28710.
3
Надзорное определение Верховного Суда РФ от 07.11.2013 № 41-Д13-39 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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Далее. Учредители, руководители и сотрудники кредитной
организации могут стать субъектами незаконной банковской деятельности и при наличии у такой организации действующей лицензии Банка России в случае выполнения отведенной им роли в
группе, совершающей преступные деяния. Ведь в большинстве
случаев незаконная банковская деятельность осуществляется с
использованием возможностей кредитной организации.
Несмотря на криминализацию незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 1731 УК РФ) и незаконного использования документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица (ст. 1732 УК РФ), отечественные и зарубежные предприниматели, и, как показывает практика,
не только предприниматели, продолжают широко использовать
услуги фирм-однодневок, точнее лиц, которым они подконтрольны (см. схему).
Для целей хозяйствующих субъектов посредством использования счетов фирм-однодневок контролирующими лицами совершаются обналичивание и транзит денежных средств. В результате заказчики незаконных банковских операций получают
«возможность» совершать:
1) уклонение от уплаты налогов путем:
создания фиктивных расходов и получения вычета по косвенным налогам;
увеличения добавленной стоимости товаров, уменьшения
налоговой нагрузки на производственные подразделения1;
2) хищения денежных средств (например, перечисленных в
качестве оплаты в рамках госконтрактов);
3) хищения при получении от банка кредитных денежных
средств (здесь возможна также оценка по ст. 201 УК РФ);
4) придание правомерного вида владению, пользованию,
распоряжению денежными средствами (иным имуществом), полученными преступным путем.

Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» // СПС «КонсультантПлюс».
1

128

Схема использования услуг «нелегального банка»

В этом и заключается общественная опасность осуществления незаконных банковских операций подобного типа, требующая пресечения такой деятельности.
Незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств осуществляют структуры, по сути представляющие
собой нелегальные банки. Конечной целью их деятельности является удержание вознаграждения в виде определенного процента от суммы обналиченных или подвергнутых транзитному переводу денежных средств.
Если денежные средства поступили на банковский счет на
основании мнимых сделок и фиктивных документов, а их обращение в наличную форму осуществляется для получения неучтенных наличных денег, обналичивание незаконно. То же касается транзита денежных средств. Если они переводятся с одного
банковского счета на другой для усложнения и запутывания цепочки движения и последующего обналичивания или вывода за
рубеж, транзит незаконный. Как показывает анализ правоприменительной практики, суммы денежных средств, обналиченных на
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основании мнимых сделок и фиктивных документов, исчисляются сотнями миллионов рублей. Незаконный транзит исчисляется
миллиардами.
Открытие и управление расчетными счетами фирмоднодневок соответствует банковской операции по открытию и
ведению банковских счетов физических и юридических лиц; незаконный транзит – банковской операции по переводу денежных
средств по поручению физических и юридических лиц; незаконное обналичивание – банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Поскольку в деятельность нелегальных банков вовлечены легальные банки, такие
операции соответствуют банковским лишь по сути, а не по форме. Вместе с тем диспозиция ч. 1 ст. 172 УК РФ позволяет оценивать такую деятельность как преступную.
А.А. Тимошенко,
старший прокурор отдела управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Предупреждение хищения активов
кредитных организаций
Изучение состояния дел в банковском секторе экономики
является одним из наиболее востребованных при планировании
экономического развития страны.
Предприниматель, являющийся одновременно работодателем для десятков, сотен, а иногда и тысяч граждан, для обеспечения реализации хозяйственных проектов вынужден обращаться в
кредитную организацию за предоставлением кредитов. Более того,
в соответствии со ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими
лицами должны осуществлять в безналичной форме.
Возникновение проблем с возвратом переданного банку
имущества может привести к негативным социальным последствиям.
Точно так же значительное число обманутых вкладчиков
поднимает градус напряжения в обществе, вызывает недоверие
граждан к власти.
130

Данные обстоятельства заставляют государство проводить
более жесткую политику по декриминализации банковской сферы.
Определенные успехи в данном направлении уже есть. Так, по
данным Центрального банка Российской Федерации, если в 2013 г.
рынок незаконного обналичивания денежных средств с привлечением банков составил 1,2 трлн руб., то в первом полугодии 2017 г.
аналогичный показатель значится на уровне 176 млрд руб.
В 2013 г. с использованием банковского инструментария
выведено за рубеж более 1,7 трлн руб., а первой половине 2017 г. –
лишь 34 млрд руб.
Между тем число отозванных по инициативе Банка России лицензий достаточно велико – с начала 2013 г. по сентябрь
2017 г. – 97.
Основной причиной данных действий является невозможность поднадзорных банков обеспечить надлежащий размер активов в соответствии с установленными нормативами.
Данное обстоятельство вызвано массовым хищением денежных средств кредитных организаций за счет выдачи «технических» (заведомо невозвратных) кредитов.
При этом анализ более 30 уголовных дел названной категории, расследованных подразделениями центральных аппаратов
МДВ России и Следственного комитета Российской Федерации,
свидетельствует о типичной схеме совершения преступления.
В кредитную организацию поступает множество однотипных заявок, финансовое состояние потенциальных заемщиков не
проверяется кредитными комитетами банков, а положительные
решения о кредитовании принимаются по негласному указанию
руководителей кредитных организаций. Итоги расследования
свидетельствуют об аффилированности технических заемщиков
руководству банков, а также об их фиктивности.
Выявляются и менее распространенные способы хищений:
хищение денежных средств банка под видом выдачи кредитов не осведомленным об этом вкладчикам банка;
невключение в бухгалтерскую отчетность кредитной организации фактов принятия заемных денежных средств в крупном
размере (особенно распространено при обслуживании категории
клиентов VIP-класса при их личном знакомстве с владельцами
банков);
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использование специализированных программ для доступа к
счетам клиентов для последующего несанкционированного перечисления денежных средств (как правило, осуществляется при
поддержке подкупленных сотрудников банка);
вымогательство денежных средств в крупном размере у владельцев банков под видом помощи в обеспечении их санации с
последующим списанием безвозвратных долгов и без извещения
контролирующих и правоохранительных органов.
Данный анализ показывает, что типовым организатором
преступления является один из руководителей и владельцев кредитной организации или близкое к нему лицо.
Анализ конкретных уголовных дел свидетельствует о том,
что отдельные лица, уличенные в незаконной деятельности, сделали личное обогащение ключевым смыслом всей жизни. При
этом ими демонстрировалось пренебрежение к лицам, честным
трудом зарабатывающим себе на жизнь, совершались ничем не
оправданные траты, направленные на приобретение предметов
роскоши.
Например, обвиняемый Э. в целях обеспечения собственного более комфортного летнего отдыха направил Почтой России
автомобиль марки «Бентли» в ОАЭ.
Владелец банка К. стал крупнейшим в Европе владельцем
ювелирных часов известной швейцарской марки (при наличии
недостачи в банке в сумме, превышающей 60 млрд руб.).
Выходом из ситуации, на наш взгляд, является принудительная профессионализация руководителей банков, которая
предполагает принятие комплекса мер, направленных на установление серьезных ограничений для прихода в данную профессию.
Предлагаются следующие необходимые действия (мероприятия):
установление образовательного ценза для занятия любой из
должностей руководителя Банка, в том числе за счет распространения обязательных курсов, аккредитованных не только при Минобрнауки России, но и при Банке России, а также Генеральной
прокуратуре Российской Федерации;
введение для руководителей банков Кодекса этики банковского работника, устанавливающего невиновную дисциплинар132

ную ответственность даже за невиновное причинение вреда клиентам кредитных организаций1;
создание системы лицензирования менеджмента банков и
аттестации его представителей на должность;
расширение системы дискредитации работников, потерявших доверие уполномоченных должностных лиц Банка России;
внедрение системы тотального контроля за поведением руководителей банков.
Также еще раз хочется отметить, что даже если лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за хищение денежных
средств кредитной организации, является собственником этого
банка, то по смыслу ст. 83, 96 ГК РФ имущество банка (да и любого другого хозяйственного общества) не может отождествляться с имуществом владельца – физического лица, и в случае установления безосновательного обращения имущества кредитной
организации в пользу такого лица владелец несет ответственность
за хищение в форме растраты или присвоения (ст. 160 УК РФ).
А.И. Халиуллин,
научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации

Приостановление движения средств в электронных
платежных системах при проведении
оперативно-розыскных мероприятий
Электронные платежи получили широкое распространение в
электронной коммерции. Вместе с тем процедуры осуществления
оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, пресечения и предупреждения преступлений в сфере банковских платежей не в полной мере соответствуют уровню развития совреПолагаем, что данное предложение должно стать универсальным регулятором
в организации повседневной деятельности сотрудников банков, так же как данное правило применяется в отношении прокуроров. Об этом подробнее см.: Тимошенко А.А. Институт следственных судей с позиции теории «меньшего зла» //
Рос. журн. правовых исслед. 2015. № 4 (5). С. 131–136.
1
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менных информационно-телекоммуникационных технологий.
Анализ практики осуществления прокурорского надзора в анализируемой сфере позволил выявить ключевые точки возникновения коллизий правовых норм и затрагиваемых ими публичных и
частных интересов.
Правовой режим охраны сведений о движении денежных
средств на счетах клиентов электронных платежных систем
идентичен режиму охраны сведений, составляющих банковскую
тайну1. В соответствии с п. 2 ст. 857 ГК РФ сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам и их должностным лицам исключительно в
случаях и порядке, которые предусмотрены законом. Исключительные случаи ограничения банковской тайны перечислены в
ст. 26 закона о банках и банковской деятельности, которая исчерпывающим образом устанавливает условия, порядок и перечень субъектов – государственных органов и должностных лиц,
имеющих право получать сведения о счетах клиентов банка. Как
указывал в этой связи Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях2, закрепление в законе отступлений от
банковской тайны не может быть произвольным.
Согласно ч. 5 ст. 26 закона о банках и банковской деятельности справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, счетам и вкладам
физических лиц выдаются на основании судебного решения креСм. подробнее: ст. 26 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс»; ст. 857 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс»; Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См., напр.: постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 № 8-П
«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа» // Вестн. Конституц. Суда Рос. Федерации. 2003. № 4; определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 № 453-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 3 статьи 7 Закона Российской
Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом 2 статьи 86
и пунктом 1 статьи 1351 Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестн.
Конституц. Суда Рос. Федерации. 2005. № 3; и др.
1

134

дитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при
выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и
пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в
порядке, предусмотренном ст. 9 закона об ОРД, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих,
совершающих или совершивших, если нет достаточных данных
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Изучение практики осуществления надзорной деятельности
органов прокуратуры Российской Федерации1 показало, что в
настоящее время при осуществлении оперативно-розыскной деятельности сложилась следующая практика получения информации о движении средств на счетах клиентов электронных платежных систем: орган, осуществляющий оперативно-розыскную
деятельность, направляет ходатайство в суд о разрешении получить указанную информацию. Полученное судебное решение
направляется для исполнения в соответствующую кредитнофинансовую организацию, которая предоставляет необходимую
информацию инициатору запроса. При этом на выход в суд с ходатайством, на его рассмотрение, устранение возможных недостатков затрачивается необходимое время, за которое злоумышленники могут уничтожить следы преступлений в информационных сетях. Следовательно, судебный контроль за такого рода
оперативно-розыскными мероприятиями существенно усложняет
процедуру получения необходимой информации.
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в Закон о банках и банковской деятельности, указывающих, что информация о движении средств клиентов электронных
платежных систем предоставляется не только по уголовному делу с разрешения суда, но и по материалам проверки или по заведенным делам оперативного учета с разрешения прокурора. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность по ходатайству
работника оперативного подразделения с согласия прокурора
блокирования телефонного номера, с которого злоумышленниНа основе сведений, публикуемых на информационном портале новостного агрегатора сайтов органов прокуратуры Российской Федерации. URL: https://procrf.ru.
1
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ком осуществляются телефонные звонки, дистанционное управление банковскими операциями и иные мошеннические действия.
В рамках оперативно-розыскной деятельности правоохранительные органы вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности, в том числе по установлению имущества, подлежащего
конфискации. Зачастую между установлением правоохранительными органами счетов фигурантов и возможностью наложения
запрета на движение по ним денежных средств проходит длительный промежуток времени, связанный с проведением процессуальных мероприятий. В связи с этим блокирование счетов фигурантов дел оперативного учета, материалов проверок по
мотивированному постановлению правоохранительных органов,
утвержденному прокурором и в течение 48 часов узаконенному
судом, является вполне адекватной мерой по недопущению вывода денежных средств, полученных преступным путем.
Во избежание большого количества споров с физическими
(юридическими) лицами при подобной блокировке денежных
средств необходимо предусмотреть возможность снятия заблокированных денежных средств при личном обращении получателя в
кредитную организацию и предоставлении документов, позволяющих его идентифицировать.
В связи с указанным существует необходимость согласовать
законодательство Российской Федерации, которым регламентируется режим банковской тайны и устанавливаются обусловленные им взаимные права и обязанности банка, иной кредитной организации, государственных органов и их должностных лиц, с
гражданским законодательством и законом об ОРД, что предполагает принятие следующих нормативных решений в целях преодоления коллизии правовых норм и затрагиваемых ими публичных и частных интересов: указание, что информация о движении
средств клиентов электронных платежных систем предоставляется по материалам проверки или по заведенным делам оперативного учета с разрешения прокурора, а экстренная блокировка
указанных счетов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности может проводиться по заведенным делам оперативного
учета с разрешения прокурора с последующим обращением в течение 2 суток в суд; установление возможности по ходатайству
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работника оперативного подразделения с согласия прокурора
блокирования телефонного номера, с которого злоумышленником осуществляются телефонные звонки, дистанционное управление банковским счетом и другие действия с целью совершения
преступления.
Л.Г. Халиуллина,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации

Зарубежный опыт организации и контроля
электронных платежей в целях
противодействия преступлениям
На сегодняшний день рост и усиление влияния организованной преступности в региональном и глобальном масштабах
остается доминирующей тенденцией в процессе развития современной преступности. Активно развивающаяся сфера электронной коммерции предопределила электронные платежные системы
в качестве наиболее предпочитаемого способа осуществления
взаиморасчетов при совершении преступлений.
Современные информационные системы кредитных учреждений позволяют аккумулировать и подвергать анализу существенные объемы информации о финансовых операциях, что может
быть использовано для противодействия преступности в различных
сферах. Электронное платежное средство включает в содержательном плане широкий класс технологий, позволяющих осуществлять бездокументарные дистанционные финансовые операции, в том числе частные виртуальные валюты.
Относительно последних представителями государственных
органов стран мира высказаны полярные мнения в части легальности участия в обороте виртуальных валют. Отметим, что в отчете Группы ФАТФ подчеркивается негативная сторона использования виртуальных валют, которые «…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
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досягаемости правоохранительных и иных компетентных органов…»1.
В связи с этим интересным представляется опыт, реализованный в отдельных странах Евросоюза. Сложившиеся в европейской банковской среде традиционные практики в форме «инвестиций доброй воли» облегчают формирование частногосударственного партнерства в сфере противодействия преступности. Участие кредитной организации в осуществлении на добровольной основе за счет собственных финансовых средств мониторинга сомнительных операций рассматривается как показатель
надежности и открытости кредитной организации, соответственно
влияет на степень доверия к ней инвесторов.
Так, с февраля 2015 г. в качестве пилотного проекта, а с апреля 2016 г. – на постоянной основе в Великобритании действует
объединенная рабочая группа по противодействию отмыванию
денег (JMLIT)2, которая проводит регулярные консультации
между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями по вопросам противодействия преступности. Результатами
работы данной объединенной рабочей группы стало выявление
2100 банковских счетов, с которых осуществляются подозрительные транзакции, проведение более 730 внутренних расследований по фактам легализации денежных средств, по итогам которых 58 человек подвергнуто аресту3.
Приоритетной и наиболее сложной в реализации задачей
выступает именно само выявление банковских транзакций, которые сопряжены с процессом совершения преступлений, на основе
закономерностей совершения последних формируется так называемый «финансовый отпечаток»4.

Отчет ФАТФ «Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные
риски в сфере ПОД/ФТ». Центральный банк России. [сайт]. URL: http://www.cbr.
ru/today/anti_legalisation/fatf/virtualnye_valyuty_fatf_2014.pdf (дата обращения:
04.09.2017).
2
NCA, «Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT)». URL: http://www.na
tionalcrimeagency. gov.uk/about-us/what-we-do/economic-crime/joint-money laundering-intelligence-taskforce-jmlit (дата обращения: 18.01.2017).
3
Hansard, House of Commons, «Criminal Finances Bill», First Sitting, 15.11.2016,
Column 1.
4
HM Government, «2015 Report of the Inter-Departmental Ministerial Group on
Modern Slavery». October. 2015. P. 22.
1
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Обычной практикой в Великобритании стали кражи личных
данных и документов в целях управления банковским счетом
иных лиц для получения от ее имени различных пособий и выплат из системы социального обеспечения1; совершение от имени
иных лиц различных финансовых операций, в том числе покупки
дорогостоящей бытовой техники либо оплаты дорогостоящих
услуг, получение кредитов без цели их последующего возврата2.
Широко внедрены в системе мониторинга электронных платежей практики изучения и систематизации поведенческих паттернов лиц, совершающих различные преступления, выявления некоторых косвенных признаков, которые могут свидетельствовать о
вовлеченности владельца банковской карты в указанные формы
противоправной деятельности. Например, для Великобритании характерно совершение торговли людьми в целях не сексуальной, а
преимущественно трудовой эксплуатации (домашний подневольный труд, туристический сектор, строительство, сектор услуг – автомойки, рестораны и вовлечение в попрошайничество)3.
Например, с высокой долей вероятности о вовлеченности в
сексуальную эксплуатацию женщины из Восточной Европы, проживающей в Великобритании, может свидетельствовать одновременное совпадение следующих признаков: осуществляются повторные платежи в пользу сайтов с эротическим содержанием
(подозрение на оплату рекламы незаконных сексуальных услуг);
поступают денежные средства на банковский счет посредством их
внесения наличными через банкомат на суммы менее 10 000 фунтов (особое внимание к банкоматам в портовых городах); используются денежные средства с банковского счета для покупки нескольких недорогих авиабилетов в регионы (либо из) Восточной
Европы, которые отнесены к категории стран – источников вербовки жертв торговли людьми и их последующей сексуальной
эксплуатации в Великобритании; оплата с банковского счета одновременно либо в непродолжительный период в дорогих ресторанах и недорогих кафе (потерпевшая, подвергаемая сексуальной
Europol, «The THB Financial Business Model: Assessing the Current State of
Knowledge», July. 2015. P. 10.
2
NCA, «NCA Strategic Assessment: The Nature and Scale of Human Trafficking in
2014». December 2015. P. 24.
3
NCA, «Strategic Assessment: The Nature and Scale of Human Trafficking in 2014».
P. 21.
1
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эксплуатации, ожидает очередного клиента в дорогом ресторане,
а преступник осуществляющий контроль за ее поведением, находится в недорогом кафе поблизости); регулярные покупки в аптеках в пределах 10–20 фунтов (приобретение противозачаточных
средств)1.
Сомнительные банковские операции анализируются с учетом разбивки владельцев банковских счетов по географии, проведению платежа, возрасту и национальности владельца банковского счета. Значительным препятствием выступают мульти
юрисдикционный характер многих банковских операций, возникающие в связи с этим вопросы возможности совместного использования трансграничной информации правоохранительными
органами различных государств2. Между тем особенности функционирования систем виртуальных валют не позволяют, как правило, отследить конечного выгодоприобретателя по сделкам с
использованием валют на основе технологии блокчейна. Данный
вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.
Таким образом, современные технологии позволяют на основе анализа транзакций лиц, совершающих преступления в данной сфере, создавать цифровые «финансовые отпечатки» в целях
последующего выявления новых преступлений либо приготовления к их совершению. Финансирование разработки подобных инструментов анализа банковских операций со стороны кредитных
организаций Евросоюза рассматривается в качестве «инвестиций
доброй воли», демонстрирующих их социальную ответственность и надежность. Опыт сотрудничества правоохранительных и
кредитных организаций Великобритании демонстрирует усиление роли последних в сфере противодействия преступности. Виртуальные валюты, используемые в целях сокрытия доходов от
преступной деятельности, нуждаются в деаномизации, государства мира должны осуществлять согласованные действия по их
правовому регулированию.

NCA, «Red ALERT: Potential Indicators of Slavery and Human Trafficking»; Finance Against Trafficking, «Suspicious Financial Activity and Human Trafficking:
Red Flags You Can Recognise», Manual. October. 2013.
2
Inês Sofia de Oliveira et al., «Building Trust and Taking Risks in the Global Effort to
Tackle Financial Crime», RUSI Occasional Papers (October. 2016).
1
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К вопросу об актуальности проведения
аудиторских проверок в банковской сфере
Легализация доходов незаконного происхождения представляет серьезную угрозу как для мировой финансовой системы, так
и для финансовых систем отдельных государств. Поступление
незаконно полученных доходов в экономику страны способствует развитию криминального бизнеса, подрывает финансовые
устои государства. Особая роль в системе борьбы с отмыванием
капитала отводится банкам.
С вступлением в силу Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в банковском сообществе изменилось отношение к понятию банковской тайны, и отношения с клиентами стали носить
другой характер. В частности, в банках установились следующие
жесткие правила:
проведение более тщательной идентификации клиентов и
получение достоверной и обширной информации о клиенте;
выявление, документальное фиксирование сведений о подозрительных операциях и сотрудничество с уполномоченными органами по передаче этой информации;
создание независимых подразделений и служб безопасности, которые будут отвечать в банке за предотвращение отмыва-
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ния денег и организацию финансовой, информационной и компьютерной безопасности банка1.
Содержание финансовой безопасности нельзя отделить от
угроз, которые препятствуют развитию экономики. Под угрозой
финансовой безопасности понимается объективно существующая
потенциальная возможность негативного воздействия на входные
параметры, вызывающие изменения выходных параметров банковской системы. Появление опасности в виде реальных потерь
следует рассматривать как угрозу, если не будут приняты адекватные меры2.
В настоящее время в России сохраняется недостаточно высокий уровень финансовой безопасности банковской сферы, особенно регионального банковского сектора.
Основным инструментом, обеспечивающим финансовую
безопасность банковской системы, является банковский аудит и
банковский надзор3.
Аудиторские проверки являются новым видом деятельности, по которому еще не накоплен достаточный опыт, нет сложившихся традиций. Поэтому современный период аудиторской
деятельности фирм и частных лиц, избравших этот вид работы,
характеризуется разнообразием индивидуального подхода. Вместе с тем процесс организации аудиторских проверок аудиторскими организациями достаточно единообразен.
В соответствии с действующими нормативными правовыми
актами аудиторские проверки бывают обязательными и инициативными. Инициативная аудиторская проверка осуществляется по
решению Совета директоров или Правления банка для оценки правильности ведения операций коммерческим банком либо изучения
состояния бухгалтерского учета и отчетности. Обязательные аудиторские проверки проводятся коммерческими банками в соответствии с законом о банках и банковской деятельности ежегодно для
подтверждения достоверности годового баланса и отчета о прибыО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2
Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. М.: Юрайт, 2012.
3
Жуков Е.Ф. и др. Банковское дело: учебник. М.: Юрайт, 2014.
1
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лях и убытках, при получении лицензий на ведение отдельных операций, и ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (далее – закон об аудиторской деятельности). При уклонении банков от проведения обязательной
аудиторской проверки либо при создании препятствий ее проведению на эти банки может быть наложен штраф по решению суда
или арбитражного суда по искам, предъявляемым прокурором, органами федерального казначейства, органами государственной
налоговой службы и органами налоговой полиции.
Первоочередной задачей аудиторской проверки является
проверка достоверности составленной банком отчетности и
прежде всего бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках, а также подтверждение или неподтверждение достоверности отчета и реальности приведенных в нем данных.
Важным моментом становления банковского аудита в России явилось быстрое развитие рыночных отношений, когда особо
остро проявляется потребность в достоверной банковской информации, интересующей и акционеров, и вкладчиков, и государство, и сами банки, а также принятие Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банковский аудит, как и аудит вообще, в зависимости от
субъекта проведения подразделяется на внешний и внутренний.
Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторами (аудиторскими организациями), привлекаемыми со стороны; внутренний
аудит проводится силами самого банка, для чего создается отдел
внутрибанковского аудита.
Основной целью внешнего аудита в соответствии со ст. 1
закона об аудиторской деятельности является установление (подтверждение) достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций и соответствия совершаемых ими
операций действующему федеральному законодательству.
Основными задачами внешнего аудита в современном понимании является не только подтверждение достоверности баланса банка, но и выдача объективного заключения о финансовом
положении банка, его доходности, степени риска проводимой политики, ликвидности активов и способности своевременного погашения обязательств.
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Необходимость внутреннего аудита связана с потребностью
банков в организации внутренней проверки и оценки собственной деятельности с целью предупреждения возможных негативных фактов, которые могут повлиять на устойчивость банка (уровень его ликвидности и доходности).
Внутренний аудит можно рассматривать как систему мер
безопасности банка с целью защиты интересов вкладчиков, акционеров, сохранения и достижения конкретных результатов в деятельности банка и противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем. Внутренний аудит позволяет проверить степень достоверности передаваемой информации, получить наиболее полное представление об операциях банка, его положении, провести качественный анализ кредитного
портфеля, оценить деятельность руководства и качество систем
управления рисками1.
Внешний аудит связан с внутренним, так как одной из задач
внешнего аудита является оценка состояния внутреннего контроля в банках, а внутренний аудит является неотъемлемой частью системы внутрибанковского контроля.
В соответствии с Положением об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях и банковских группах в каждом коммерческом банке должна быть создана система внутреннего контроля и аудита.
В качестве источника информации для выявления нарушений при проведении аудита кредитных организаций анализируются: учредительные документы; внутренние положения, регламентирующие деятельность кредитных организаций; протоколы
собраний акционеров, заседаний Совета директоров, контрольноревизионной комиссии, Правления банка, кредитного комитета и
других коллегиальных органов; планы работы кредитной организации; приказы и распоряжения руководителя кредитной организации; акты проверок; учетная политика; данные бухгалтерского
учета и отчетности кредитной организации и др.2
Приведем некоторые возможные нарушения, выявленные в
ходе аудиторских проверок: превышение полномочий правления
1
2

Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Указ. соч.
Там же.
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банка; единоличное принятие председателем правления банка
решений, отнесенных к компетенции коллегиальных органов; нарушение порядка распределения прибыли и формирования
резервного фонда; формальные действия отдельных коллегиальных органов; неправильное ведение финансовой отчетности и
фальсификация данных.
Таким образом, задачи банковского надзора, контроля и аудита состоят в том, чтобы: выявить и оперативно реагировать на
возникающие проблемы в банковском секторе; обеспечить соблюдение кредитной организацией федерального законодательства и нормативных актов Банка России в целях обеспечения стабильности банковской сферы и защиты интересов вкладчиков и
кредиторов. В связи с этим органы банковского надзора и аудита
должны перестраивать стиль и методы деятельности под существующие реалии, повышать оперативность своих действий в
плане аудиторских и надзорных проверок банковской сферы, оптимизировать организационную структуру, бизнес-процессы и
совершенствовать технологии.
Легализация доходов, полученных преступным путем, продолжает оставаться в настоящее время серьезной проблемой.
Предотвращение использования кредитных организаций для отмывания и перевода капитала за рубеж является одним из основных условий успешного развития банковского сектора России1.

1

Лаврушин О.И. и др. Банковское дело: учебник. М.: КНОРУС, 2014.
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в банковской сфере»
г. Москва

24 октября 2017 г.

Мы, участники научно-практического семинара «Актуальные вопросы выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных в банковской сфере», проводимого во исполнение п. 3.2 постановления Координационного совещания
руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 03.05.2017 № 1 «Об эффективности взаимодействия
правоохранительных и контролирующих органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений
в сфере банковской деятельности» – ученые-юристы, научнопедагогические работники, представители правоохранительных и
иных государственных органов, общественных организаций:
осознавая уровень общественно социальной опасности правонарушений и преступных деяний, совершаемых в банковской
сфере, обращая внимание на существующую проблему эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению указанных
преступлений;
учитывая необходимость дополнительной проработки механизма взаимодействия между органами финансового мониторинга и правоохранительными органами, основанного на принципах
оперативности, системности и достаточности;
продолжая обмен опытом между научными работниками, а
также сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов с целью выработки консолидированных позиций;
обеспечивая информационно-аналитическую и научнометодическую поддержку сотрудников правоохранительных органов по вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных в банковской сфере;
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ориентируясь на достижение целей деятельности прокуратуры Российской Федерации – обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законов интересов общества и
государства,
по итогам обсуждения докладов и выступлений участников
научно-практического семинара считаем целесообразным сформулировать следующие выводы и рекомендации:
1. Учитывая необходимость обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации, укрепления ее государственного суверенитета, повышения инвестиционной привлекательности и в связи с повышением активности со стороны преступных элементов в сфере кредитно-финансовых отношений,
признаем, что проблематика выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных в банковской сфере, является
особо актуальной на сегодняшний день.
2. Негативное влияние на состояние законности в банковской сфере оказывают незаконная банковская деятельность,
прежде всего, вывод денежных средств за границу Российской
Федерации, сокрытие реального состояния активов финансовых
организаций, тем самым подрывая ее экономическую безопасность. Вопросы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-банковской сфере являются приоритетным
направлением в борьбе с организованной преступностью в экономической сфере в целом и в кредитно-финансовой области в
частности.
3. Вызывает нарекание работа органов предварительного
расследования. Так, распространена практика вынесения ими незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные процессуальные решения отменяются надзирающими прокурорами, даются указания о проведении
дополнительных мероприятий. Имеет место приостановление
производства по уголовным делам при явной неполноте предварительного расследования, допускается несоблюдение закона и при
принятии решений о прекращении уголовных дел.
4. Требуется комплексное повышение эффективности организации работы правоохранительных органов по выявлению,
пресечению и расследованию преступлений в банковской сфере.
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В связи с этим необходимо усилить позиции соответствующих
органов, способствующие своевременному выявлению преступлений, получению необходимых доказательств и иной значимой
информации. Требуют своего разрешения проблемы, снижающие
эффективность оперативно-розыскной деятельности: непроведение детального анализа полученной информации и собранных
материалов, неиспользование в полной мере всего арсенала сил и
средств, волокита, формализм и малая инициативность, отсутствие целенаправленного системного подхода к организации оперативно-розыскной деятельности. Необходимо разрешить вопрос
о создании специализированных оперативных подразделений (по
типу финансовых разведок), деятельность которых будет направлена не только на установление похищенных активов, но и на
сбор и анализ оперативной информации о потенциальном и реальном ущербе при выявлении, предупреждении, пресечении и
раскрытии преступлений.
5. Необходимо разработать систему дополнительных мер
межведомственного взаимодействия по обеспечению возмещения
вреда, причиненного преступлениями в рассматриваемой сфере,
посредством незамедлительного проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий на
всех стадиях уголовного судопроизводства, особенно при проверках сообщений о рассматриваемых преступлениях, при этом
обращая особое внимание на вопросы, связанные с блокированием и возвратом активов, находящихся за рубежом.
6. Имеют место и проблемы взаимодействия между правоохранительными и контролирующими органами. Так, не налажено
взаимодействие между правоохранительными органами и подразделениями Центрального банка Российской Федерации, между
оперативными подразделениями и Федеральной службой по финансовому мониторингу и др. С учетом комплексного характера
государственной финансовой системы взаимодействие должно базироваться на принципах всесторонности, унификации и автоматизации. Только в этом случае возможно оперативно и эффективно
противостоять преступным посягательствам в банковской сфере.
7. Требуется совершенствование положений статей Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом практики их при148

менения, доработка разъяснений и постановлений Верховного
Суда Российской Федерации.
8. Необходимо повышать уровень внутрисистемного контроля в учреждениях финансовой сферы с целью выявления и
пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками кредитных организаций.
9. Необходимо повышать координирующую роль прокуратуры и эффективность прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования.
10. Представителям научного сообщества следует сосредоточиться на изучении уровня латентности преступлений в банковской сфере, причинности, качественных показателях и формах
преступности, проблемах профилактики и выявления данных
преступлений, механизмах совершения преступных посягательств, анализе криминогенных процессов и сопутствующих
преступных проявлениях (ОСАГО, налоговая сфера и др.).
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