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мике.

Необходимость исследования хозяйственно-правовых аспектов проти
водействия легализации преступных доходов обуславливается ростом по
требности в защите жизненно важных законных экономических интересов
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общества и государства. Современные способы и средства легализации «гряз
ных» денег постоянно совершенствуются благодаря развитию, в том числе,
глобальной экономики и криминальному взаимодействию транснациональ
ной организованной преступности. Появляются новые механизмы интегра
ции доходов, полученных преступным путем. Отмечается и роль коррупци
онной составляющей, готовность государственных чиновников стать частью
этой системы. Легализация (отмывание) преступных доходов и их проникно
вение в легальную экономику в последние десятилетия развивается в мире
и приобрела международный, транснациональный характер. Это заключи
тельный этап преобразования преступности в высокодоходный и эффектив
ный вид незаконного предпринимательства. В ходе этого процесса происхо
дит противоправная и в высшей степени опасная для общества концентрация
экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтроли
руемой группы. Отсутствие противодействия этому социальному явлению
неизбежно стимулирует совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, вымогательством, бандитизмом, фиктивным предпри
нимательством и т. п.
Целью настоящего исследования является анализ понятия и значения
финансового мониторинга, определение его специфики, цели и системы ор
ганов, которые его осуществляют, как инструмент противодействия легализа
ции доходов, полученных преступным путем.
Созданная национальная система противодействия легализации дохо
дов, полученных преступным путем, призвана обеспечить проведение еди
ной государственной политики в данной сфере, является важным компо
нентом стратегии борьбы с преступностью и направлена на защиту прав и
свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности и
охрану экономических интересов Украины. Данная система состоит из двух
основных подсистем, которые отличаются по своему субъектному составу,
особенностями правового регулирования и решаемых задач: правоохрани
тельный блок и финансовый мониторинг [6, 118]. Субъектами правоохрани
тельного блока национальной системы противодействия легализации дохо
дов, полученных преступным путем, являются правоохранительные органы,
в компетенцию которых входят расследование данных преступлений. Отно
шения в данной подсистеме регулируются в основном нормами уголовного
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и уголовно-процессуального законодательства, а также законами и другими
нормативными правовыми актами, которые определяют права и обязаннос
ти этих органов. Основная задача правоохранительных органов в рамках этой
рые связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированием терроризма, т. е. борьба с этими видами преступлений.
Финансовый мониторинг можно разделить на два уровня: первичный
финансовый мониторинг и государственный финансовый мониторинг.
Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются
организации, которые осуществляют операции со средствами или другим
имуществом, и другие, уполномоченные, законодательством лица, в чьи обя
занности входит: проверка клиентов, выявление подозрительных операций
и предоставление соответствующей информации специальному органу (Го
сударственная служба финансового мониторинга [7, 10]). На данном уровне
решается, прежде всего, задача предупреждения легализации доходов, полу
ченных преступным путем.
Государственный финансовый мониторинг осуществляется в первую
очередь уполномоченным органом, который обеспечивает контроль за за
конностью финансовых операций на основании информации, которая была
получена от соответствующих субъектов первичного финансового монито
ринга, проверку полученной информации и передача информации право
охранительным органам в случае необходимости [9, 9]. Субъектами государ
ственного финансового мониторинга являются и органы надзора, осуществ
ляющие контроль за выполнением физическими и юридическими лицами
норм Закона Украины «Про запоб^ ання та протидш легалiзацГi (вщмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фшансуванню тероризму»
[4]. При этом следует отметить, что субъекты первичного финансового мо
ниторинга выступают объектами контроля и надзора со стороны субъектов
государственного финансового мониторинга.
Термин «финансовый мониторинг» употребляется в Украине и многих
государствах-участниках СНГ для обобщенного наименования комплекса
мероприятий, принятых финансовыми учреждениями и компетентными го
сударственными органами с целью предупреждения, выявление и прекраще
ние операций со средствами или другим имуществом, связанными с легали
зацией доходов, полученных преступным путем. Более полному раскрытию
содержания термина «финансовый мониторинг» способствует общий ана
лиз структуры и основных положений Закона Украины «Про запоб^ ання та
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подсистемы - выявление, прекращение и расследование преступлений, кото

протидпо легалгзацп (вщмиванню) дохсщдв, одержаних злочинним шляхом,
та фшансуванню тероризму» [4], на основе которого можно выделить следу
ющие основные направления регулированной этим законом деятельности:
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- предупреждение легализации доходов, полученных преступным пу
тем;
- организация деятельности по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем;
- международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией дохо
дов, полученных преступным путем.
С учетом высокой степени общественной опасности действий по лега
лизации доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер
роризма актуальность тематики противодействия этим видам преступной
деятельности сегодня не вызывает сомнения ни в Украине, ни на междуна
родном уровне, подтверждением чему является выделение колоссальных ре
сурсов, как человеческих, так и финансовых, на проведение соответствующих
мероприятий национальными юрисдикциями и международными структу
рами и организациями.
Финансовый мониторинг характеризуется императивным методом
правового регулирования, который объединяет в себе три способа регулиро
вания: разрешение, обязанность и запрет. При этом правовыми средствами
выступают юридические факты, например, такие как установленный пере
чень операций со средствами или другим имуществом, которые подлежат
обязательному контролю, субъективные права и юридические обязанности
участников указанных отношений, разнообразные запреты и санкции за на
рушение установленных предписаний, а также финансовый контроль, ко
торый осуществляется со стороны как организаций, которые осуществляют
операции со средствами, так и со стороны государственных органов.
Следует выделить следующие основные формы и методы осуществле
ния первичного финансового мониторинга:
- первичная проверка клиентов при установлении отношений, включая
идентификацию самых клиентов и установление бенефициария (в форме
опрашивания);
- следующая проверка идентификационных данных клиента (при про
ведении подозрительных операций);
- общее наблюдение за финансовой деятельностью разных объектов
контроля с целью выявления операций, которые отвечают определенным
критериям необычности или подозрительности;

- усиленное наблюдение (мониторинг) за финансовыми операциями
определенного объекта контроля, в отношении которого есть сведения (по
дозрения) о возможном участии в преступной (террористической) деятель
Государственный финансовый мониторинг включает: надзор за со
блюдением финансовыми учреждениями и другими лицами требований
законодательства о противодействии легализации преступных доходов и
финансированию терроризма с целью выявления возможных нарушений
правил внутреннего контроля, а также об операциях, о которых не было
проинформировано, которые подлежат обязательному контролю; первич
ный или операционный анализ представленных сообщений о финансовых
операциях с целью выявления дополнительных признаков их возможной
связи с легализацией преступных доходов или финансированием террориз
ма; тактический анализ или финансовое расследование по фактам, которые
требуют дополнительной проверки, в том числе по запросам правоохрани
тельных органов; стратегический анализ поступающих сообщений о подо
зрительных операциях с целью выявления потенциальных криминогенных
тенденций в определенных секторах финансово-экономической системы
или географических регионов.
Основными задачами финансового мониторинга можно считать следу
ющее:
- предупреждение, выявление и прекращение финансовых операций,
связанных с легализацией преступных доходов;
- информационное обеспечение деятельности правоохранительных ор
ганов по расследованию преступлений, связанных с легализацией преступ
ных доходов и финансированием терроризма [3, 286];
- выявление и блокирование преступных доходов и террористических
активов.
В зависимости от специфики контролируемых финансовых операций
можно выделить следующие сферы финансового мониторинга, обусловлен
ные специализацией субъектов первичного финансового мониторинга: бан
ковский сектор; рынок ценных бумаг; страховой сектор; рынок лизинговых
услуг; рынок почтовых услуг; рынок драгоценных камней и драгоценных
металлов; игровой бизнес; ломбардная деятельность; рынок недвижимости;
рынок управления финансовыми активами.
С точки зрения предметного (функционального) содержания основны
ми направлениями финансового мониторинга являются:
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ности.

- внутренний контроль, осуществляемый финансовыми учреждениями
и другими лицами, которые уполномоченные на это Законом (проверка кли
ентов, выявление подозрительных операций, представление информации,
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приостановление операций и т. п.);
- надзор за выполнением финансовыми учреждениями правил и про
цедур внутреннего контроля и других установленных законом требований;
обязательный контроль, который осуществляется по линии финансовой раз
ведки (сбор, обобщение и анализ информации, предоставление материалов в
правоохранительные органы);
- исследование типологии осуществления правонарушений, связанных
с легализацией преступных доходов, с целью усовершенствования методов
противодействия им;
- формирование и реализация единой государственной политики в сфе
ре противодействия легализации преступных доходов;
- координация межведомственного взаимодействия в сфере противо
действия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- международное сотрудничество, включая информационное взаимо
действие.
В рамках финансового мониторинга выделяется также и свой «собствен
ный» вид государственного финансового контроля, который проявляется в
осуществлении:
- контроля за операциями со средствами (имуществом) с целью предо
твращения легализации доходов, полученных преступным путем;
- контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими
лицами требований законодательства Украины о противодействии легализа
ции доходов, полученных преступным путем.
При этом принципы, формы, методы и институциональные механиз
мы государственного контроля в рамках системы финансового мониторинга
похожие с теми, которые используются в рамках других финансовых право
отношений, например, бюджетных, налоговых, кредитных, расчетных и ва
лютных.
Следует отметить, что важной чертой финансового мониторинга явля
ется обязанность финансовых учреждений представлять в уполномоченный
государственный орган информацию о подозрительных операциях (согла
шения), а также о широком круге других операций, которые подлежат обя
зательному контролю, которые могут быть использованы для легализации
преступных доходов. Наличие системы обязательного контроля оказывает
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содействие формированию необходимой базы данных, которая обеспечи
вает оперативность проведенных расследований (без представления допол
нительных информационных запросов), а также возможность исследова
обеспечивается прозрачность и безопасность осуществления хозяйственной
деятельности (на национальном и международном уровнях), и достигается
главная цель финансового мониторинга, которая проявляется в предотвра
щении использования этой системы для легализации преступных доходов.
Созданию системы финансового мониторинга в Украине способство
вало множество объективных причин, среди которых следует выделить об
щественную опасность легализации преступных доходов, которая обуслов
лена не столько степенью противоправности их происхождения, сколько
характером бесконтрольного введения их в законную экономику, а также
характером действий относительно использования легальных механизмов
осуществления предпринимательской или другой экономической деятель
ности для введения в законное обращение денежных средств или другого
имущества.
Вместе с тем, необходимо признать, что данная система сложилась боль
шей частью благодаря давлению на Украину со стороны международного со
общества, которое с помощью своего главного международного института по
борьбе с отмыванием денег создало такие условия для Украины, при которых
дальнейшее промедление с созданием системы противодействия легализации
преступных доходов могло нанести неотвратимый ущерб украинской эконо
мике. Украинская система финансового мониторинга, как совокупность финансово-правовых мер противодействия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма, отвечает международным стандартам в этой
сфере, воплощенным в 40+9 Рекомендациях ФАТФ [1, 8]. При этом финан
совый мониторинг является комплексным финансово-правовым институтом,
нормы которого регулируют общественные отношения, которые возникли
между лицами, организациями и органами государственной власти в процес
се проведения физическими и юридическими лицами операций со средст
вами (имуществом). Целью при этом является принятия мер по выявлению,
а также предупреждению и прекращению проникновения преступно полу
ченных средств или другого имущества в легальную экономику страны и ее
финансовую систему, т. е. противодействие легализации преступных доходов
[2]. Важным элементом в рамках системы финансового мониторинга являет
ся осуществление государственного финансового контроля за операциями
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ния их типологии и новых тенденций в сфере отмывания. Благодаря этому

со средствами и другим имуществом с целью предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем, а также за выполнением юридиче
скими и физическими лицами требований норм соответствующего законода
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тельства Украины и привлечение к ответственности лиц, которые допустили
нарушения этого законодательства.
Специфика легализации незаконных доходов требует применение та
ких инструментов противодействия, которые бы разрешили бы проводить
систематический сбор, обработку и анализ информации о финансовых тран
сакциях и других операциях, связанных с движением денежных средств и дру
гих активов, любым субъектом хозяйствования. Данным требованиям отвеча
ет только финансовый мониторинг, а информация о финансовых операциях
и трансакциях, связанных с движением денежных средств (как, в наличной,
так и в безналичной формах) и других активов, является основой для прове
дения финансового мониторинга с целью противодействия процессам лега
лизации. В процессе противодействия легализации не могут применяться ин
струменты государственного контроля, так как: контроль связан с проверкой
соответствия фактического состояния объекта контроля желательными или
установленными нормативно - правовыми актами, планами, программами,
договорами и т. п., не допускает оценку операций с точки зрения их обосно
ванности; контроль каждый год направлен на разные объекты и осуществ
ляется разными органами государственной власти и не учитывает в полном
объеме движение средств и других активов при осуществлении, например,
внутренне организационных переводов или международных расчетов между
коммерческими структурами. Финансовый мониторинг допускает анализ и
систематизацию любой информации о движении средств и других активов
субъектов хозяйствования, направления движения денежных средств, дру
гого имущества и позволяет обнаруживать факты нарушения законодатель
ства. Однако финансовый мониторинг не сводится только к сбору инфор
мации и обработке отчетных и статистических данных, он требует оценки
информации об операциях на предмет их возможной связи с легализацией
незаконных доходов. Для того чтобы органы власти смогли использовать си
стему финансового мониторинга в сфере противодействия легализации не
законных доходов как надежный инструмент регулирования хозяйственных
отношений, необходимо соблюдение ряда условий:
-

структурировать процесс мониторинга таким образом, чтобы все

участники процесса противодействия легализации незаконных доходов мо
гли пользоваться его результатами;

- обеспечивать взаимосвязь и активное использование финансового мо
ниторинга в противодействии легализации незаконных доходов в процессе
государственного регулирования финансовых отношений;
условия, которые необходимые для осуществления мониторинга.
Таким образом, целью финансового мониторинга является - оценка
законности и правильности формирования и использование денежных до
ходов, накоплений и поступлений у субъектов хозяйствования с помощью
совокупности форм и методов сбора, обработки и анализа информации о
финансовых операциях и трансакциях со средствами и другими активами.
При этом под правильностью следует понимать целесообразность, экономи
ческую оправданность операций, обусловленность трансакций целями полу
чения доходов. Т. е. в процессе финансового мониторинга должна проводить
ся оценка операций не только с точки зрения их законности, но и на основе
принципа рациональности, обусловленности обычаями делового оборота. К
основным задачам финансового мониторинга в сфере противодействия лега
лизации незаконных доходов можно отнести: противодействие проникнове
нию средств, полученных незаконным путем, в легальную экономику, так как
это подрывает основы конкурентного и свободного рынка; обеспечение роста
доходов бюджетов бюджетной системы страны; создание условий для стойко
го экономического роста и финансовой стабильности в стране; обеспечение
эффективности государственного регулирования финансовых отношений
на уровне государства, области, организации; повышение обоснованности
решений органов государственной власти, должностных лиц в рамках реали
зации целей и задач государственной политики.
Финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации неза
конных доходов разрешает органам государственной власти систематизиро
вать информацию о движении бюджетных средств и их перераспределение
по областям экономики, административно-территориальным образованиям,
противодействовать разворовыванию (растрате) выделенных на решение со
циальных и экономических проблем средств, обеспечивать рост поступлений
доходов в бюджеты разного уровня, контролировать состояние внешнетор
гового баланса путем мониторинга проведенных международных расчетов,
оказывать содействие достижению сбалансированности бюджетов разных
уровней бюджетной системы. Зубков В. А. к основным особенностям финан
сового мониторинга в сфере противодействия легализации незаконных дохо
дов, относил:
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- обеспечивать финансовые, технические, кадровые и организационные

1) Нацеленность на определение масштабов влияния, факторов, аспек
тов проявления и тенденций процесса легализации незаконных доходов.
2) Создание системы мониторинга на основе четкой интерпретации по
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нятия легализации незаконных доходов, в том числе в нормативных право
вых актах.
3) Определение субъектов и объектов мониторинга и разработка мето
дики мониторинга на основе выделения методических особенностей и схем
легализации незаконных доходов путем систематизации практического ми
рового и отечественного опыта.
4) Оценка социально-экономических следствий легализации незакон
ных доходов как на уровне государства, так и в рамках мирового сообщества
[5, 31].
В связи с вышеизложенным, финансовый мониторинг в сфере противо
действия легализации незаконных доходов, как инструмент регулирования
хозяйственных отношений, представляет собой совокупность процедур сбо
ра, регистрации, обработки и анализа информации о трансакциях субъек
тов хозяйствования со средствами и другими активами, с целью обеспечения
законности и правильности формирования и использования финансовых
ресурсов. Финансовый мониторинг относительно противодействия легали
зации незаконных доходов должен носить комплексный, системный характер
и создавать условия для повышения эффективности регулирования отноше
ний как на международном, так и на внутригосударственном уровнях, ока
зывать содействие организации нормального функционирования основных
экономических институтов государства и рынков товаров и услуг, обеспечи
вать стабильность и стойкий экономический рост в стране.
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