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ный кошелек пользователям, выполняют их платежные указания, ока-
зывают платежные услуги и обеспечивают защиту информации и ее 
хранение. Они предоставляют равный и открытый доступ к услугам, 
обеспечивают безопасность платежных услуг и используют многофак-
торную аутентификацию. 

3. Участников платежной системы. Участниками платежной системы 
могут стать организации, которые будут соответствовать требованиям 
и правилам этой системы. Участники делятся на прямых и косвенных. 
Прямыми участниками могут являться только операторы, занимающие-
ся переводом денежных средств, в том числе электронных. Косвенное 
участие в платежной системе требует открытия банковского счета кос-
венному участнику – организации.

Наиболее известными платежными системами международного уров-
ня являются ЮMoney, Alipay, Skrill, Perfect Money, VISA, MasterCard. 
Национальная платежная система Республики Беларусь – БЕЛКАРТ. 
Она включает в себя банковскую платежную карточку, программно-
техническое обеспечение и средства электронной передачи данных. 
Национальная платежная система имеет следующие цели и задачи: 
обеспечение массового использования карточек БЕЛКАРТ для проведе-
ния операций с электронными деньгами, организация расчетов между 
участниками платежной системы и взаимодействие с другими платеж-
ными системами. По данным на 2021 г., она включает в себя 22 банка.

Участники платежных правоотношений обязаны соблюдать меры, 
направленные на противодействие легализации (отмыванию) средств, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма. Кон-
троль за соблюдением таких мер возлагается на Национальный банк 
Республики Беларусь. Оператор платежной системы и поставщики 
платежных услуг обязаны осуществлять мониторинг переводов денеж-
ных средств в целях выявления сведений о подозрительных операци-
ях, подлежащих особому контролю, хранить сведения о совершенной 
платежной операции в случае если такая информация понадобится для 
проверки соблюдения законодательства по противодействию отмыва-
нию преступных доходов, финансированию терроризма. Необходимым 
условием является ведение учета обязательств по каждому открытому 
электронному кошельку и его владельцу на случай необходимости обе-
спечения идентификации последнего. При возникновении подозрений, 
что принятый платеж связан с легализацией криминальных средств, 
осуществляется регистрация данных об операции (включая информа-
цию о плательщике и получателях платежа) в специальном формуляре, 
который предоставляется в орган финансового мониторинга Комитета 
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Электронные деньги активно используются в повседневной жизни. 
Под электронными деньгами понимают хранящиеся в электронном виде 
единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные 
или безналичные денежные средства. Электронные деньги принимают-
ся в качестве средства платежа в пользу как эмитента, выпустившего их 
в обращение, так и иных субъектов платежных правоотношений.

Электронные деньги хранятся в электронных кошельках, которые 
принадлежат той или иной платежной системе. Электронный кошелек 
представляет собой платежный инструмент, содержащий электронные 
деньги, обеспечивающий доступ к ним, позволяющий его владельцу 
осуществлять расчеты и проводить иные операции. Платежная система, 
которая используется для электронных расчетов, является совокупно-
стью организаций, взаимодействующих по установленным правилам, 
определенных такой системой для перевода электронных средств. Она 
включает в себя: 

1. Оператора платежной системы. Для каждой платежной системы 
оператор устанавливает правила организации и функционирования 
платежной системы, определяет платежные инструменты или средства 
платежа, которые могут использоваться, программно-технические и те-
лекоммуникационные средства, обеспечивающие осуществление пере-
вода электронных денег. Оператор платежной системы обеспечивает со-
блюдение мер информационной безопасности и проводит мониторинг 
переводов электронных средств в целях противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма и т. д. 

2. Поставщика платежных услуг (а точнее, поставщика электронных 
денег). Поставщиками могут являться как сами операторы платежной 
системы, обеспечивающие операции с электронными деньгами, так и 
эмитенты электронных денег, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые осуществляют распространение, погашение, 
обмен электронных денег, выпущенных в обращение, процессинговый 
центр, обслуживающий осуществление платежей в интернете в пользу 
своих клиентов. Поставщики электронных денег открывают электрон-
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легализацией криминальных средств, проводят работу по управлению 
данными рисками. Ими выполняются правила внутреннего контроля, 
осуществляется регистрация подозрительных платежных операций, 
сведения о которых передаются в орган финансового мониторинга.
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В абзаце четвертом части третьей ст. 10 Закона Республики Бела-
русь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее – Закон об ОРД) для граждан, привлеченных органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к подготовке 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них 
предусмотрено право на получение вознаграждения и других выплат. 
Представляется, что правовой статус специалиста, участвующего в про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с целью вы-
явления экономических преступлений, расширяется правами и обязан-
ностями, предусмотренными для граждан, участвующих в данных ме-
роприятиях, что, соответственно, позволяет сотрудникам оперативных 
подразделений вознаграждать граждан, обладающих специальными 
знаниями, за выполненную ими работу либо осуществлять иные выпла-
ты, связанные с их участием в оперативно-розыскных мероприятиях.

Вместе с тем сфера использования специальных знаний не ограни-
чивается участием специалиста только в оперативно-розыскных ме-
роприятиях. Последние являются лишь одним из основных элементов 
оперативно-розыскной тактики, состоящей, кроме того, из оперативно-
розыскных действий, тактических приемов, операций, комбинаций 
и т. д. Оперативно-розыскная деятельность также включает в себя ра-
боту с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие органу, 
осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, создание и 
использование легендированных организаций, ведение специфической 
финансовой деятельности, информационное обеспечение, документиро-
вание, а также меры организационного, управленческого, обеспечиваю-
щего характера и т. п. По нашему мнению, при осуществлении любого 
вида деятельности из указанного перечня либо же комбинировании на-
званных категорий возможно привлечение специалиста. Однако исходя 

государственного контроля Республики Беларусь. В качестве мер, на-
правленных на соблюдение законодательства о противодействии лега-
лизации преступных доходов, финансированию терроризма, данные 
субъекты должны владеть информацией о перечне физических и юри-
дических лиц, причастных к террористической деятельности, и посто-
янно обновлять ее для того, чтобы в случае необходимости своевремен-
но блокировать незаконную платежную операцию. 

В целях противодействия легализации преступного дохода и фи-
нансированию терроризма контролю за платежными системами также 
уделяется много внимания на мировом уровне. Существует Ассоциация 
электронных денег (Electronic Money Association, EMA), представляю-
щая собой торговую организацию, созданную для эмитентов электрон-
ных денег и поставщиков инновационных платежных услуг, включая 
платежные учреждения, банки и операторов платежных систем. В число 
членов EMA входят крупные предприятия электронной коммерции, по-
ставщики финансовых услуг, большое количество эмитентов предопла-
ченных карт, компании, занимающиеся цифровой валютой, эквайеры, 
поставщики платежей по счетам, специалисты по мобильным платежам 
и бизнес-услугам. В структуре EMA образован подкомитет по борьбе 
с отмыванием денег, который обсуждает проблемы, связанные с новы-
ми угрозами и вызовами в использовании электронных денег в целях 
легализации криминальных средств, обменивается опытом устранения 
рисков в сфере противодействия данному противоправному явлению, 
занимается разработкой руководства по соблюдению национального за-
конодательства в секторе электронных денег. Его деятельность включа-
ет в себя разработку международных нормативных инициатив, касаю-
щихся финансовых преступлений, европейских инициатив, касающихся 
регулирования платежей, онлайн-безопасности и др. 

Таким образом, электронные кошельки и электронные платежные 
системы стремительно набирают обороты. Неуклонно растет число 
пользователей интернет-площадок. Процесс перехода на электронные 
деньги и электронные платежи имеет не только преимущества, но и до-
полнительные риски. К ним относятся вероятность потери электронных 
денег в результате сбоев программно-технического обслуживания, риск 
несанкционированного доступа к электронному кошельку, а также риск 
использования электронных денег для отмывания преступных доходов, 
финансирования терроризма. Анализ рисков отмывания преступных 
доходов и финансирования терроризма говорит о том, что участники 
платежных правоотношений в Республике Беларусь правильно понима-
ют возможности вовлечения их или их клиентов в схемы, связанные с 


