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Международное правовое регулирование противодействия «отмыва-
нию» преступно полученных денег проходило несколько этапов.

Первый – это противодействие вовлечению в процесс легализации 
криминальных средств банков и других финансовых учреждений. 

Так, одним из первых международных документов в области про-
тиводействия «отмыванию» преступных доходов были рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы 1980 г. «Меры против перевода и 
хранения денежных средств преступного происхождения». В них впер-
вые отмечалось, что перевод средств преступного происхождения из 
одной страны в другую и процесс введения криминальных доходов в 
экономическую систему порождают серьезные проблемы и способству-
ют распространению данного феномена на национальном и междуна-
родном уровнях. Банковская система в целом и сотрудничество банков 
с судебными властями и полицией способны играть эффективную роль 
в предотвращении указанной преступной деятельности. Рекомендации 
содержали предписывающие обязательства по установлению и провер-
ке личности клиента банка при осуществлении финансовых операций. 

Базельский комитет по банковскому надзору (организация, действу-
ющая при Банке международных расчетов) в 1988 г. принял так назы-
ваемое Базельское заявление, в котором излагались основные принципы 
борьбы с отмыванием денежных средств через банковскую систему. Для 
того чтобы финансовая система не использовалась в качестве канала с 
целью легализации криминальных доходов, банки должны прилагать 
значительные усилия для идентификации всех клиентов, запрашива-
ющих услуги их учреждения, отказывать в проведении операций, если 
есть веские основания полагать, что они связаны с отмыванием «гряз-
ных» средств. Принципами определено, что банки должны сотрудни-
чать с правоохранительными органами в части правил, касающихся 
сохранения в тайне финансовых операций и соблюдения конфиденци-
альности клиентов, а также избегать оказания услуг клиентам, предо-
ставляющим измененную, неполную или вводящую в заблуждение ин-
формацию. При установлении фактов отмывания преступных доходов 
банки должны принимать соответствующие меры, предусмотренные 
национальным законодательством, связанные с воспрепятствованием 
дальнейшей криминальной деятельности (замораживание банковских 
счетов, разрыв отношений с клиентом и т. д.). 

В настоящее время Базельский комитет проводит политику внедре-
ния единых стандартов в сфере банковского регулирования: осущест-
вляет финансовый мониторинг операций, связанных с «отмыванием» 
преступным доходов и финансированием терроризма; внедряет проце-

сто смешение принципов с гарантиями осуществления отдельных видов 
деятельности.

Принимая во внимание, что новый уровень взаимодействия между 
государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
предполагает унификацию национальных законодательств, необходима 
имплементация принципа беспрепятственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты и иных гражданско-правовых принципов в национальное зако-
нодательство государств – членов ЕАЭС, что обеспечит гармонизацию 
гражданско-правового регулирования в различных сферах деятельно-
сти, создаст основу для единообразия правоприменительной практики 
и, следовательно, широкого развития экономических связей между го-
сударствами – членами ЕАЭС.
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Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, 
относится к криминальным деяниям международного характера. Совре-
менные политические и экономические разногласия между государства-
ми, трудности в осуществлении взаимодействия правоохранительных 
органов и международных организаций позволяют лицам, отмывающим 
«грязные» доходы, завоевать новые финансовые рынки, неконтролиру-
емо утаивать или искажать природу происхождения преступных средств. 
Проблемы правового регулирования вопросов легализации преступных 
доходов в международном законодательстве позволяют безнаказанно 
отмывать криминальные средства. В некоторых государствах законо-
дательное закрепление «отмывания» средств, полученных преступным 
путем, не достаточно проработано или не соответствует международ-
ным стандартам, либо строгий режим соблюдения банковской тайны 
не позволяет правоохранительным органам осуществлять выявление 
криминальных финансовых операций. Отдельные страны для повыше-
ния инвестиционной привлекательности не проверяют происхождение 
денежных капиталов, предоставляя инвесторам беспрепятственно раз-
мещать на счетах криминальные денежные средства и использовать их 
в хозяйственной деятельности.
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Следующим шагом в области международного антилегализационно-
го нормотворчества стало принятие в Страсбурге в 1990 г. государства-
ми – членами Совета Европы Конвенции «Об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Страс-
бургская конвенция). Конвенция унифицировала ряд важнейших право-
вых принципов борьбы с легализацией криминальных средств, расши-
рила границы понятия предикатного преступления, образующего «гряз-
ные» материальные ценности, изложила основные правовые термины 
и определения, необходимые для правильного понимания юридической 
формулы преступного отмывания денег и представляющие ценность 
для научной и законотворческой работы. Республика Беларусь не явля-
лась участником договаривающихся сторон. 

Для повышения эффективности борьбы с рассматриваемым видом 
криминального деяния практиковалось проведение международных 
конференций: 

международная конференция ООН «Предупреждение и борьба с от-
мыванием денег и использованием доходов от преступной деятельно-
сти: глобальный подход» (Курмейер, Италия, июнь 1994 г.); 

IV международная конференция Международной организации уго-
ловной полиции «Интерпол» по имуществу, полученному преступным 
путем (Лион, Франция, октябрь 1994 г.); 

Всемирная конференция ООН по организованной и транснациональ-
ной преступности (Неаполь, Италия, ноябрь 1994 г.). 

Итоговыми документами последней конференции стали Неапольская 
политическая декларация и Глобальный план действий против органи-
зованной транснациональной преступности, утвержденные резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН. Они закрепили постулат о прямой 
зависимости успешности борьбы с организованными криминальными 
объединениями от эффективности розыска и конфискации прибыли или 
любой другой собственности причастных лиц и организаций, а также от 
своевременного блокирования, наложения ареста и конфискации акти-
вов, связанных с незаконной деятельностью. 

Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке в 1998 г. была при-
нята Политическая декларация и План действий против «отмывания» 
доходов, где содержались рекомендации по тесному международному 
сотрудничеству и предложения по оказанию помощи и поддержки со 
стороны Глобальной программы ООН против «отмывания» денег на 
1997–1998 гг. институтам, организациям, органам, осуществляющим 
борьбу с легализацией «грязных» доходов, путем предоставления помо-
щи в подготовке кадров для правоохранительных органов, рекоменда-

дуры анализа счетов и транзакций подозрительных клиентов; распро-
страняет инструкции по замораживанию банковских счетов; определяет 
риски финансовых учреждений по использованию преступно нажитых 
средств в банковской деятельности; координирует деятельность, связан-
ную с террористическим скринингом клиентов банков, и т. д. 

Вторым этапом международного правого регулирования вопросов от-
мывания преступных доходов стало противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ, в том числе отмы-
ванию денежных средств, вырученных от торговли такими объектами. 
В этой связи в 1988 г. в Вене была принята Конвенция ООН «О борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ» (Венская конвенция). Незаконный оборот запрещенных средств 
обеспечивает большие прибыли, что позволяет транснациональным 
преступным организациям проникать в правительственные механизмы, 
законную торговую и финансовую деятельность, общество на всех его 
уровнях, разлагать и подрывать их. Указанная конвенция призвала уча-
ствующие государства признать уголовными преступлениями согласно 
своему законодательству действия, связанные с сокрытием или утаива-
нием подлинного характера, источника, местонахождения, способа рас-
поряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности 
или ее принадлежности, если известно, что такая собственность полу-
чена в результате торговли наркотическими средствами или психотроп-
ными веществами. Республикой Беларусь вышеназванная Конвенция 
ООН была ратифицирована и вступила в силу в 1990 г. 

Нарастание угрозы международной и национальным банковским 
системам дало импульс для создания в 1989 г. в Париже на ежегодном 
совещании руководителей семи ведущих индустриальных стран (США, 
Япония, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Канада) и 
президентом Комиссии Европейского Сообщества постоянно действу-
ющей рабочей группы – Специальной группы по финансовым действи-
ям против отмывания денег FATF. Этот межправительственный орган 
разработал серию рекомендаций, которые признаны международным 
стандартом в области противодействия отмыванию преступных дохо-
дов, направленных на приведение в соответствие национального зако-
нодательства государствами, ведущими активную борьбу с рассматри-
ваемым криминальным деянием. В настоящее время, например, FATF 
контролирует вопросы использования новых технологий (виртуальная 
валюта, цифровые идентификаторы и т. д.) в контексте соблюдения мер, 
связанных с противодействием отмыванию денег и борьбе с финанси-
рованием терроризма.
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более подробные требования в отношении идентификации и проверки 
клиентов, определила ситуации, когда более высокий риск «отмывания» 
денег или финансирования терроризма может оправдать усиленные 
меры, а также ситуации, когда уменьшенный риск может оправдывать 
менее строгие меры контроля.

Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза от 20 мая 2015 г. «О предотвращении использования финансовой 
системы в целях «отмывания» денег и финансирования терроризма» уже-
сточила правила борьбы с «отмыванием» преступных доходов, способ-
ствовала повышению уровня прозрачности корпоративной и финансовой 
информации для предотвращения уклонения от уплаты налогов, закрепи-
ла создание реестра конечных бенефициаров компаний и трастов, с обе-
спечением доступа к ним соответствующих компетентных органов. 

На международном саммите в мае 2005 г. в Варшаве был утвержден 
текст новой редакции Страсбургской конвенции 1990 г., получившей на-
звание Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, 
конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании 
терроризма (Варшава, 2005 г.). Она, в частности, распространяет дей-
ствие Конвенции 1990 г. на финансирование терроризма, устанавливает 
требования в отношении организации внутреннего контроля в финансо-
вых организациях в целях проверки своих клиентов на выявление подо-
зрительных операций, предусматривает более жесткие меры в отноше-
нии конфискации доходов, полученных преступным путем.

Все вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что создание 
национальной законодательной системы противодействия легализации 
преступных доходов во многом обусловлено международным и зару-
бежным опытом. Государства сотрудничают на международном уров-
не в пресечении проникновения криминальных средств и их «отмыва-
ния» как на двустороннем уровне, так и путем участия в деятельности 
международных организаций, разрабатывающих и распространяющих 
единые стандарты противодействия данному преступлению. Между-
народное законодательство по противодействию легализации доходов, 
приобретенных преступным путем, в своем развитии прошло несколько 
этапов: от борьбы с криминальными проявлениями в банковской сфере, 
в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств, 
к самостоятельной криминализации совершения финансовых операций, 
с преступными доходами в качестве «отмывания» «грязных» денег, а в 
настоящее время – к усилению борьбы с легализацией криминальных 
средств от любых преступных действий организованных преступных 
формирований, коррупционных правонарушений и финансирования 

ций, консультаций, советов государствам по их запросам, технической 
помощи в случае необходимости. 

Особое значение для организации борьбы с «отмыванием» преступ-
ных доходов имеют Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» (Страсбург, 1999 г.); Международная Кон-
венция ООН «О борьбе с финансированием терроризма» (Нью-Йорк, 
1999 г.); Конвенция ООН «Против транснациональной организованной 
преступности» (Палермо, 2000 г.), в которых содержатся нормы, регули-
рующие выявление, розыск, наложение ареста и конфискацию доходов 
от коррупции и терроризма, а также преступных средств транснацио-
нальных организованных преступных групп. Конвенции против корруп-
ции и транснациональной преступности в 2003 г. Республика Беларусь 
ратифицировала. 

11 ведущих банков мира в 2000 г. подписали Всеобщие директивы 
по противодействию «отмыванию» доходов в частном банковском сек-
торе (Вольфсбергские принципы), где были определены приоритетные 
направления политики банков и основные элементы механизмов по 
предотвращению использования банковской системы для легализации 
доходов, полученных преступным путем. 

Свобода передвижения капитала и свобода предоставления финан-
совых услуг внутри Европейского Союза также потребовали принятия 
координационных мер по борьбе с легализацией криминальных дохо-
дов. Таким образом были подписаны и вступили в действия Директивы, 
определяющие основные мероприятия работы в данном направлении: 

Директива 91/308 Совета Европейского экономического сообщества 
от 10 июня 1991 г. «О предотвращении использования финансовой систе-
мы в целях «отмывания» денег» определяла «отмывание» денег в отно-
шении преступлений, связанных с наркотиками, и налагала обязательства 
по принятию мер безопасности исключительно на финансовый сектор.

Директива 2001/97 Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза от 4 декабря 2001 г. «О внесении изменений в Директиву Совета 
Европейского экономического сообщества 91/308 «О предотвращении 
использования финансовой системы в целях «отмывания» денег»». рас-
ширила сферу действия предыдущей Директивы, как с точки зрения 
охваченных преступлений, так и с точки зрения круга профессий и ви-
дов деятельности. 

Директива 2005/60 Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза от 26 октября 2005 г. «О предотвращении использования финан-
совой системы в целях «отмывания» денег и финансирования террориз-
ма» учла пересмотренные рекомендации FATF (2003 г.) и предусмотрела 
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нятии руководством государств важнейших политических и социально-
экономических решений. 

Сегодня преступность экономической направленности представляет 
одну из наиболее существенных угроз национальной безопасности всех 
государств – участников СНГ, а противодействие экономической пре-
ступности является одним из приоритетных направлений в деятельности 
государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

Сфера экономических отношений, где происходит циркуляция всех 
кредитно-денежных и финансовых ресурсов, особенно привлекательна 
и уязвима для различных коррупционных проявлений. 

Говоря о коррупции, как об историческом явлении, необходимо под-
черкнуть, что полностью искоренить это социальное зло не удалось 
ни в одной стране мира, однако необходимо принимать максимальные 
усилия к снижению коррупционных рисков. Мы проанализировали со-
временное состояние коррупционной преступности, рассмотрели кор-
рупцию в системе угроз экономической безопасности, выявили круг 
субъектов, осуществляющих противодействие коррупционным прояв-
лениям, определили место граждан и негосударственных институтов в 
выявлении коррупционных рисков.

В законодательстве Республики Беларусь понятие коррупции как 
угрозы экономической безопасности нашло широкое правовое закре-
пление. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. «О борьбе с коррупцией» коррупция – умышленное использова-
ние государственным должностным или приравненным к нему лицом 
либо иностранным должностным лицом своего служебного положения 
и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения 
имущества или другой работы в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп 
государственного должностного или приравненного к нему лица либо 
иностранного должностного лица путем предоставления им имущества 
или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государ-
ственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностран-
ное должностное лицо совершили действия или воздержались от их со-
вершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, 
а также совершение указанных действий от имени или в интересах юри-
дического лица, в том числе иностранного.

В целом вопрос понимания коррупции, как антисоциального явления, 
получил свое развитие в различных научных исследованиях. При этом 
среди различных мнений относительно коррупции до сих пор не суще-

терроризма. Транснациональный и корыстный характер преступности, 
опережающий рост ее организованных форм, сопровождаемый значи-
тельными преступными доходами, модификация методов «отмывания» 
денег, сокрытие похищенных активов за рубежом демонстрируют необ-
ходимость дальнейшего совершенствования международного правового 
регулирования противодействия «отмыванию» криминальных доходов. 
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Масштабность проблемы разработки эффективной системы проти-
водействия криминогенным угрозам экономической безопасности, мно-
гообразие процессов и явлений, связанных с преступностью и ее про-
явлениями в социальной жизни, нивелирование влияния на экономику, 
предопределяют необходимость определения единых концептуальных 
подходов к экономической безопасности межгосударственных образо-
ваний, государства, субъекта хозяйствования и личности. Возникла не-
обходимость создания единой криминологической модели обеспечения 
экономической безопасности на всех уровнях. Определение единых 
концептуальных подходов в криминологическом моделировании си-
стемы обеспечения экономической безопасности представляется невоз-
можным без четкого определения понятий объекта и субъекта обеспече-
ния экономической безопасности. 

Корыстное использование экономических преимуществ для продви-
жения своих интересов, двойные стандарты в трактовке международ-
ных правовых норм, втягивание в долговую зависимость, отказ от суве-
ренитета в денежно-кредитной политике, скрытый контроль над инсти-
тутами власти – все это сегодня является источником напряженности в 
международных отношениях и подрывает экономическую безопасность 
суверенных государств.

Республика Беларусь объективно не может находиться в стороне 
от глобальных процессов, происходящих в мире. В нашей стране по-
нятия «национальная безопасность» и «экономическая безопасность» 
активно используются в управлении социальными и экономическими 
процессами. Эти понятия характеризуются как комплексные социально-
экономические и правовые категории, которые учитываются при при-




