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Проблемы теневой экономики тесно переплетены с проблемами ле
гализации «грязных» средств. Легализация «грязных» средств граничит
с теневым оборотом, так как ряд налоговых правонарушений пересека
ется с составами преступлений в части легализации преступных доходов.
На это обстоятельство четко указал Верховный суд Украины в Постановле
нии Пленума № 5 от 15.04.2005. В частности, не могут считаться получен
ными вследствие совершения предикатного действия средства или другое
имущество, которыми лицо не завладело (не получило) путем совершения
преступления, а которые оно незаконно удержало, припрятало, не переда
ло государству при наличии обязанности это сделать, а именно: средства,
не уплаченные как налоги, сборы, другие обязательные платежи; скрытая
выручка в иностранной валюте от реализации экспортных товаров (работ,
услуг) или скрытые товары, другие материальные ценности, полученные от
такой выручки, поскольку в подобных случаях имеет место не непосредст
венное получение средств и другого имущества преступным путем, а неза
конное (преступное) распоряжение ими (если право собственности на них
приобретено законно). Также не являются предметом легализации средства
(независимо от их размера), полученные как субсидии, субвенции, дотации
или кредиты, вследствие предоставления неправдивой информации субъ
ектами, указанными в диспозиции ч. 1 ст. 222 УК Украины.
4

Родство других преступлений с легализацией «грязных» средств, а так
же осуществление иных действий в экономической сфере, которые являются

цу легализации «грязных» средств.
На сегодняшний день наличие теневой экономики в Украине никто не
отрицает. По разным данным, доля теневого сектора составляет приблизи
тельно 30-45 % от официального уровня валового внутреннего продукта стра
ны. В теневой бизнес вовлечено огромное количество экономически активно
го населения, которое свидетельствует о наличии значительных проблем в
экономике нашей страны.
Феномен теневой экономики присущ не только Украине. Она есть во
всех странах. По оценкам австрийского экономиста Фридриха Шнайдера, на
ибольшие значения параметров теневого сектора зарегистрированы в стра
нах, которые развиваются, и в странах с переходной экономикой, наимень
шие - в развитых странах [1, 14].
Так, У. П. Зубаков отмечает, что «легализация (отмывание) доходов, по
лученных незаконным путем, - мощнейший экономический фактор роста
организованной преступной деятельности в опаснейших формах (наркобиз
нес, торговля оружием, контрабанда и т. д.). Это явление угрожает нацио
нальной безопасности стран и подрывает перспективу развития тенденций
свободного перемещения капиталов» [5, 13].
Легализация незаконно приобретенных доходов имеет тесную связь с
таким отрицательным явлением, как терроризм и транснациональная организованая преступность, незаконный международный наркобизнес, торгов
ля оружием и др. Как правило, именно доходы от преступной деятельнос
ти, связанной с перечисленными явлениями, представляют основу процесса
легализации преступных капиталов. В свою очередь, преступные капиталы,
пройдя все стадии легализации, становятся источниками для воспроизведе
ния многих видов экономических преступлений. Таким образом, мы имеем
целую систему - замкнутую цепь преступных элементов, которые являются
серьезной угрозой экономической безопасности, как отдельным государст
вам, так и всему мировому сообществу в целом.
Как верно отмечает А. С. Беницкий, общественная опасность процес
са легализации преступных доходов заключается в следующем: «некон
тролируемый приток в легальную экономику теневых капиталов усиливает
инфляционные процессы; оборот противоправных средств в экономической
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административными проступками в связи с их малой общественной опасно

сфере вносит диспропорции в использование законных механизмов осущест
вления хозяйственной деятельности, посягая на нормальное функциониро
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вание экономики; подрывается законный порядок предпринимательской и
другой экономической деятельности, а также принцип равноправия участ
ников хозяйственных отношений, что и приводит к ограничению добросо
вестной конкуренции» [2, 8].
Специалисты относят источники получения преступных доходов, кото
рые требуют дальнейшей легализации (отмывание), к двум группам:
- наркобизнес, незаконное изготовление и торговля оружием, управ
ление проституцией, торговля людьми (материальная выгода от существо
вания подобных махинаций, как правило, направляется в «тень». По оцен
кам экспертов, на эти операции приходит больше 50 % всего незаконного
оборота);
- преступления в сфере экономической деятельности и высоких техно
логий; незаконное присвоение денег (в том числе бюджетных) или другого
имущества путем разворовывания, мошенничества, фиктивного банкротст
ва, подделки платежных документов, контрабанды (материальная выгода от
их осуществления сопровождаются какой-то долей безналичного обращения
и составляет около 25 %) [11, 44].
Мировым сообществом признано, что легализация доходов, получен
ных в результате преступной деятельности, стала глобальной угрозой эко
номической безопасности и политической стабильности любого государ
ства.
Эта угроза проявляется в следующих отрицательных следствиях:
- неспособность государства и общества бороться с легализацией пре
ступных доходов облегчает обогащение групп людей и отдельных лиц за счет
преступлений, тем самым делает саму преступную деятельность более при
влекательной и экономически удобной;
- использование легализованных «грязных» денег не только для продол
жения преступной деятельности, но и для инвестирования в наиболее пер
спективные виды экономической деятельности;
- расширение и укрепление экономической и технологической базы ор
ганизованной преступной деятельности;
- снижение оборота налогов и выделения средств на государственные
общественные расходы вследствие сокрытия ведомостей о доходах угрожа
ет финансовой системе государства в целом, ведет к подрыву национальной
экономики;

-

использование «грязных» денег для подкупа сотрудников органов го

сударственной власти, проникновение преступных элементов в политиче

безопасности страны, делает реальной угрозу потери государством контроля
над властью и узурпации ее преступными элементами.
Легализация незаконных доходов в развитых странах в последние деся
тилетия продолжает оставаться серьезной проблемой - международные эк
сперты оценивают размеры капиталов, которые отмываются в мире, в преде
лах от 100 до 500 млрд. долларов США в год [7, 12] .
9 марта 2011 года издано Распоряжение Кабинета Министров Украины
«Об одобрении Стратегии развития системы предотвращения и противодей
ствия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансированию терроризма на период до 2015 года».
Подобные документы разрабатывают все ведущие страны мира, чаще
всего на один год. Главная цель Стратегии - определение мероприятий зако
нодательного, организационного и институционного характера, направлен
ных на обеспечение стабильного и эффективного функционирования наци
ональной системы предотвращения и противодействия легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию тер
роризма.
Стратегия состоит из следующих частей:
а) общая, которая определяет необходимость решения задач относи
тельно быстрого развития отмывания «грязных» денег.
б) анализ ситуации и текущих тенденций в области борьбы с отмыва
нием денег и финансированием терроризма в Украине. Эта часть включает
оценку роли финансовой разведки (Государственной службы финансового
мониторинга), правоохранительных органов, прокуратуры, судов в этом про
цессе, анализ степени координации ведомств, участия в международном со
трудничестве.
в) другие два блока концепции можно назвать основными - это приори
тетные цели Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирова
нием терроризма на ближайшие годы и более долгосрочные цели, механиз
мы и средства реализации целей и задач, предлагаемых в предыдущем блоке
концепции. Это законодательное обеспечение, правоохранительная деятель
ность, деятельность прокуратуры и судов, надзорная деятельность, коорди
нация ведомств, участие в международном сотрудничестве.
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ские институты, а в отдельных случаях для организации и финансирования

г) в последнем блоке изложены ожидаемые результаты [9].
В этом контексте можно выделить стратегические задачи хозяйственно
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правового регулирования в этой сфере: формирование такого блока хозяйст
венного законодательства, который предотвращает легализацию «грязных»
средств, оказывает содействие фиксации правонарушений и противодейст
вует ее последствиям.
Среди соответствующих тактических задач можно выделить те, что име
ют хозяйственно-правовой характер и представляют не менее трети от всех
других задач, определенных в соответствующей Стратегии, в частности:
- обеспечить утверждение Украиной статуса надежного партнера
международного сообщества путем «повышения инвестиционной привле
кательности экономики Украины для иностранных инвесторов» и «прео
доления барьеров на пути признания ее государством с рыночной эконо
микой»;
- принять меры по предотвращению возникновения предпосылок для
отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, путем: «усовершенствования средств мониторинга финансо
вых потоков и противодействия нелегальному выводу капиталов за преде
лы Украины», «повышения эффективности анализа методов и финансовых
схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма и разработки соответствующих типологий»,
«проведения анализа внешнеэкономических операций, которые осуществ
ляются субъектами хозяйствования через оффшорные зоны», «внедрения
классификации небанковскими финансовыми учреждениями клиентов и
осуществления такими учреждениями соответствующих мероприятий в от
ношение клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном
риске проведения ими финансовых операций», «обеспечения регулирова
ния деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр на
территории Украины»;
- минимизация рисков использования финансовой системы Украины с
целью отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансиро
вания терроризма путем: «усиления информационной прозрачности финан
совой системы», «увеличения доли безналичных расчетов и сужения сферы
использования денежной наличности», «внедрения механизма сбора субъ
ектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности
иностранных финансовых учреждений, с которыми установлены корреспон
дентские отношения»;

- усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъек
тами первичного финансового мониторинга путем: «проведения анализа

надзора за субъектами первичного финансового мониторинга...», «установле
ния порядка использования мер по недопущению формирования уставных
фондов соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга
за счет средств, источник происхождения которых невозможно подтвердить»,
«определения и применения четкого механизма проверки безупречной дело
вой репутации лиц, которые осуществляют управление и контроль субъектов
первичного финансового мониторинга»;
- организация эффективного международного сотрудничества путем
продолжения участия Украины в международных мероприятиях в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансированию терроризма, кото
рые осуществляются в рамках деятельности Группы разработки финансо
вых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Европейского Союза, Совета
Европы, Мирового банка, Международного валютного фонда, Эгмонтской
группы, Евразийской группы по противодействию легализации преступ
ных доходов или финансирования терроризма и других международных
организаций (хотя это общая задача, но учитывая существующий ориентир
международных организаций на комплексное, в том числе хозяйственно
правовое влияние на сферу легализации «грязных» средств, его нельзя здесь
не отметить).
По всей видимости, приведенные задачи могут быть реализованы ис
ключительно в пределах разработки соответствующих регуляторов в хозяй
ственно-правовом законодательстве, принуждая субъектов хозяйствования, в
частности, субъектов финансового мониторинга выполнять запрограммиро
ванные государством мероприятия по противодействию легализации «гряз
ных» средств.
Формирование национальной стратегии противодействия легализации
преступных доходов и финансирования терроризма является целенаправ
ленным процессом, в основе которого лежит концептуальное и стратегиче
ское прогнозирование; учет широкого комплекса объективных экономиче
ских, политических, социальных условий, тенденций и факторов.
Качество финансовой стратегии во многом зависит от эффективно
сти институтов обеспечения национальных интересов. Таким образом, при
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мониторинга в государстве», «повышения эффективности регулирования и
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эффективности мероприятий, функционирования системы финансового

рассмотрении вопросов противодействия отмыванию денег наиболее важ
ной представляется институциональная сфера.
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Основным субъектом противодействия угрозе экономической безопа
сности, связанным с легализацией преступных доходов, выступает государ
ство, которое осуществляет свою деятельность через совокупность органов,
через правотворческую или правоприменительную деятельность [10, 99].
Регулятивный аспект деятельности государства в борьбе с легализацией
преступных доходов и противодействии росту теневого сектора экономики
проявляется, прежде всего, в таких функциях, как санация и стимулирование
деловой активности предпринимательства, конкурентоспособности бизнеса,
действующего в рамках правового поля. Особенно важным данное положение
представляется в связи с распространением роста преступности, в ситуации,
когда предпринимательская деятельность в рамках действующего законода
тельства чаще всего неприбыльная и нерентабельная.
В свою очередь, чем меньше будет объем теневой экономики, тем проще
будет выявить операции, направленные на легализацию «грязных» средств,
ведь перетекание средств из теневого сектора в легальный будет исключени
ем, а не распространенным явлением, которым оно является сегодня.
Именно в этом контексте к числу угроз экономической безопасности Ук
раины со стороны теневой экономики можно отнести массовое уклонение от
уплаты налогов. Налоговая преступность и налоговые правонарушения при
чиняют бюджетной системе Украины огромный вред. Статистика, которую
приводит Государственная налоговая служба, свидетельствует, что свыше 90
% предприятий Украины нарушают налоговое законодательство. Большая
доля этих нарушений связана с несовершенством законодательства, низкой
квалификацией участников взаимоотношений в налоговой сфере, с неодноз
начным пониманием законов, с постоянными изменениями в них. Об этом
свидетельствуют следующие данные:
- массовое производство продукции, которая не отвечает санитарным,
техническим и другим нормам, что искажает добросовестную конкуренцию
и угрожает здоровью граждан;
- массовое нарушение авторских прав, а также прав на изобретения,
образцы и полезные модели;
- незаконный вывоз капитала за рубеж;
- подпольное производство запрещенной и ограниченной в граждан
ском обороте продукции, распространение которой способно причинить
вред здоровью населения;

- предоставление правомерного характера владению, пользованию и
распоряжению средствами, полученными незаконным путем;

ва решающих мер относительно снижения масштабов теневой экономики,
в первую очередь «темной» экономики. Важнейшими в этом направлении
должны стать мероприятия, направленные на борьбу с легализацией дохо
дов, полученных преступным путем.
Для хозяйствующих субъектов перемещение в тень неразрывно связа
но со значительными операционными расходами легальной деятельности.
Мероприятиями по снижению таких расходов, которые могут быть начаты
государством, являются следующие: создание стабильного законодательства,
снижение уровня макроэкономической нестабильности, уменьшение адми
нистративных барьеров, создание эффективной системы налогообложения,
совершенствование трудового законодательства, ликвидация теневой эконо
мики, увеличение легальной экономики [3, 100].
Развитию подобных процессов в сфере хозяйственных отношений спо
собствует различное понимание финансовых соглашений, когда отдельные
юристы отрицают хозяйственно-правовые нормы [4, 184], что создает возмож
ность для использования, например иностранной валюты в качестве валюты
долга [8, 67]. Можно выделить и такие причины, как неслаженность, коррум
пированность и, в конце концов, неэффективность системы государственно
го финансового контроля, обусловленные хотя бы тем, что в Украине имеет
место большой объем теневой экономики, который уже сегодня по расчетами
специалистов превышает 39 %, а в случае, если не будут применены неотлож
ные меры, достигнет 70 % от ВВП до 2015 года [6, 110].
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что цель хозяйственно
правовых мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, сводятся к двум основным процессам: зало
жить в механизм осуществления хозяйственной деятельности такие рычаги,
которые сделали бы невыгодным теневые операции и использование средств,
полученных преступным путем, и выявление, документальное фиксирова
ние факта осуществления подозрительной операции или соглашения, и пе
редачи этой информации в орган государственной власти, ответственный за
противодействие отмыванию денег и финансирования терроризма.
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Указанные обстоятельства требуют принятия со стороны государст

преступных доходов

- широкий оборот неучтенной денежной наличности и т. п.
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