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Термин «финансовые расследования» активно применяют 

международные организации, созданные для борьбы с отмыванием средств, 

среди которых FATF, СFATF и другие. Финансовые расследования могут быть 

средством выявления предикатных преступлений, которые были неизвестны 

ранее, и дает возможность выявить других причастных лиц и группы. То есть 

чрезвычайно важно максимально использовать возможности финансовой 

разведки в течение всего периода проведения финансового расследования. Это 

предопределяет необходимость распространения финансовой информации 

между всеми правоохранительными и другими компетентными органами в 

соответствии с действующим законодательством и должно быть направлено на 

получение результата. 

Однако финансовые расследования являются чрезвычайно сложным 

видом исследования. Во-первых, их осуществление требует многолетнего 

опыта работы с финансовой сферой. Во-вторых, самостоятельными усилиями 

ни одно ведомство не в состоянии охватить широкий спектр информации, 

необходимой для отслеживания всех финансовых операций. В-третьих, 

масштабность, разнообразие и изменчивость финансового сектора 

обусловливают усложнение финансовых расследований. К предмету 

финансовых расследований как особого вида анализа принадлежит финансовая 

составляющая преступной деятельности. Именно изучение финансовой 

составляющей на основе соответствующей методики, технологии и 

организации труда может существенно помочь правоохранительным органам 

при выявлении и расследовании практически любого преступления, связанного 

с движением финансовых ресурсов и следами в виде финансовой информации 

[1, c. 25]. 

Следовательно, финансовые расследования – это средства обнаружения и 

предупреждения различных злоупотреблений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов, мошенничеством, коррупционными проявлениями и тому 

подобное. Целью применения финансовых расследований является 
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противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, а также незаконному выводу денежных 

средств за пределы страны, что негативно сказывается на экономике и 

нарушает экономическую безопасность государства. 

 Кроме того, в развитых странах обычной практикой является 

обязательное проведение финансового расследования параллельно, например, с 

документированием деятельности. 

Информационно-аналитическая деятельность, несомненно, является 

широкой и многогранной сферой деятельности. Она включает в себя подбор и 

систематизацию фактов по определенному вопросу, их оценку, отбор, 

толкование, четкое и продуманное изложение в устной или письменной форме. 

Стоит отметить, что добыча необходимых материалов, деятельность, связанная 

с приобретением, систематизацией, переводом и распространением книг и 

документов сюда не относится. Главная цель аналитической деятельности 

заключается в получении максимальной пользы от информации, которая есть в 

распоряжении, для того чтобы правильно понять и оценить ситуацию, видеть ее 

в перспективе, а в конечном итоге – успешно действовать. 

Необходимо отметить, что нет унифицированного понятия 

информационно-аналитической деятельности, например, его определяют таким 

образом:  

1. информационно-аналитическая деятельность – это совокупность 

действий на основе концепций, методов, средств, нормативно-методических 

материалов для сбора, накопления, обработки и анализа данных с целью 

обоснования и принятия эффективных управленческих решений; 

2. информационно-аналитическая деятельность – процесс в сфере 

управления, представляет собой процесс поиска, сбора, переработки и 

представления информации в форме, пригодной для ее использования [2, c. 

103]; 

3. информационно-аналитическая деятельность – это отрасль 

человеческой деятельности, призванная обеспечить информационные 
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потребности общества с помощью аналитических и информационных 

технологий, за счет переработки исходной информации и получения 

качественно нового знания. 

В общем понимании, она связана с реализацией права на доступк 

информации, то есть самостоятельного информационного права, которое 

предусматривает возможность для участников информационных отношений 

свободно получать, использовать, распространять и хранить сведения, 

необходимые для реализации своих прав, свобод и законных интересов, 

осуществления задач и функций [3, c. 160]. 

В современных условиях роль аналитической деятельности постоянно 

растет и становится необходимой потребностью общества, одним из самых 

важных и влиятельных факторов стабильности и жизнедеятельности любого 

государства. Аналитики все больше оказывают влияние на развитие 

человечества, все сферы общественной жизни. Во многих, особенно 

экономически развитых, странах массово создаются информационно-

аналитические службы в различных органах государственной власти, частных 

структурах, партиях и тому подобное. 

Отметим, что информационно-аналитическое обеспечение финансовых 

расследований – это сложный, высокотехнологичный вид управленческой 

деятельности, который предусматривает сбор и компьютерную обработку 

больших объемов информации из различных источников, подготовку и 

обоснование вариантов версий и решений на всех стадиях оперативного и 

уголовного процессов. Особую актуальность и в то же время сложность 

представляют задачи формирования целостной картины и доказательной базы 

таких преступлений, как отмывание (легализация) преступных доходов и 

незаконный вывоз капитала, которые связаны с уклонением от 

налогообложения в особо крупных размерах, сокрытием доходов в офшорных 

зонах и др. Приоритетным направлением информационно-аналитической 

работы является своевременное информирование органов государственной 

власти о проблемах финансовой безопасности [4, c. 417], причинах и условиях, 
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способствующих совершению финансовых преступлений, мерах 

предупреждения и противодействия угрозам безопасности финансовой системы 

Российской Федерации. 

Для организованных форм преступной деятельности в финансовой сфере 

характерны многоэпизодность и сочетание преступлений с различными 

квалификациями, включая «отмывание» и сокрытие доходов от 

налогообложения; разнесение событий преступлений по месту, времени и 

участникам; конспиративность намерений и действий; организация сложных и 

скрытых схем перемещения денежных средств незаконного происхождения; 

транснациональность и трансграничность [5, c. 136]. 

В условиях современного технологического и информационного развития 

национальных экономик стремительно набирает обороты экономическая 

преступность, которая характеризуется угрожающими размерами. Совершение 

преступлений в сфере экономики представляет реальную опасность стране в 

целом и отдельным гражданам, поскольку развитие экономики обеспечивает 

существование и развитие общества. 

Экономическое обогащение нынешнего общества неразрывно связано с 

предотвращением разнообразных угроз, которые больше всего приобретают 

свое распространение в период реформирования экономической системы 

государства. Среди других опасностей получили распространение сложные и 

угрожающие для нашей страны такие социально экономические события: 

коррупция на всех уровнях государственного управления, организованная 

преступность с ее проникновением в систему экономических отношений, 

теневая экономика и особенности ее криминальная составляющая, и др. 

Весомое место среди указанного занимает «отмывание средств» как 

механизм обеспечения деятельности негативных экономических отношений, 

воспроизводства экономического потенциала организованной преступности и 

тому подобное. 

Эффективное функционирование системы предотвращения и 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 
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предусматривает определение и детализацию основных понятий, используемых 

в сфере борьбы с легализацией преступных средств. 

Синонимом понятия “легализация” в контексте уголовного права 

является понятие “отмывание”. Определение понятия “легализация”, по 

сравнению с понятием “отмывание”, более точно соответствует деянию о 

предоставлении законного статуса доходам, которые получены в результате 

совершения преступления, и является более общим и лишенным 

метафоричности. Понятие “отмывание денег” (money laundering) исторически 

связано с одним из первых и наиболее известных широкой публике способов 

легализации преступных доходов, которые в 20-30-х гг. XX ст. криминальные 

группы США, получая сверхприбыли от незаконной торговли алкоголем во 

время действия “сухого закона”, представляли (легализовали) как полученные в 

результате стирки белья, другими словами – “отмытые” через сеть прачечных, 

которая им принадлежала [6, c. 45]. 

Однако, это понятие приобрело наибольшее распространение во время 

Уотергейтского политического скандала в середине 70-х гг. XX ст. в США, а в 

юридическом контексте понятие “отмывание средств” в официальном значении 

было использовано на судебном заседании в США в 1982 г. относительно 

конфискации легализованных (отмытых) доходов, полученных от реализации 

колумбийских наркотиков [7, c. 68]. 

История с отмыванием средств получила продолжение в период конца 70-

х – начале 80-х гг. XX в., когда основным источником сверхприбылей 

организованной преступности в США был незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Базовым для использования сегодня является законодательно 

определенное понятие “легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем”. При этом, любое использование различной терминологии 

для обозначения данного явления при отсутствии специальных оговорок 

считается синонимическим. К тому же, неодинаковые сроки в определенных 
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ситуациях часто могут отображать разные цели и технологические этапы 

использования незаконных доходов. 

По нашему мнению, именно легализация преступных доходов в 

современных условиях является одной из ключевых угроз экономической и 

национальной безопасности в целом. Это обусловлено особым местом 

финансового сектора в условиях глобализации, растущим значения 

международных финансовых институтов, реализацией разнообразных 

межгосударственных и международных проектов по обеспечению 

взаимодействия в сфере международных финансовых потоков. Вместе с тем, 

стоит отметить, что легализация доходов, полученных преступным путем, 

негативно влияет не только на функционирование экономической системы. 

Данное негативное социально экономическое явление наносит значительный 

ущерб всем без исключения сферам общественной жизни, а это, в свою 

очередь, составляет немалую угрозу национальной безопасности государства. 

В современном мире реализуются различные схемы легализации 

(отмывания) преступных средств. Единой классификации таких схем, как среди 

ученых, так и правоохранительных органов нет. 

Однако, на основе общих характерных признаков их можно 

сгруппировать по следующим критериям: 

а) по назначению: 

- с целью уклонения от уплаты налогов; 

- с целью сокрытия преступных операций (легализации средств, 

полученных от преступлений) 

б) по типам систем расчетов: 

- наличные; 

- безналичные (через платежные поручения, пластиковые карты, 

клиринговые расчеты и т. п). 

в) по организации управления: 

- с централизованным управлением (“конвертационные центры”). 

г) по способу организации передачи информации: 
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- с маршрутизацией информации; 

- с селекцией информации. 

д) с техническим обеспечением проведения финансовых расчетов 

(методами доступа для проведения электронных транзакций): 

- с едиными методами доступа, ориентированными на электронные 

расчеты (система “клиент-банк”, пластиковые карты и прочее); 

- с использованием различных носителей денежных средств (наличные, 

пластиковые карты, ценные бумаги и тому подобное). 

Сегодня самой распространенной является трехфазная модель 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 

(используется и международной организацией FATF), которая состоит из трех 

этапов (стадий): размещение, расслоение, интеграция. 

Размещение (placement) введение преступных доходов в легальный 

оборот путем депонирования средств на банковские счета или размещение 

активов в других типах финансовых учреждений. Цель – предоставление 

преступным средствам вида законности.  

Расслоение (layering) – трансформация преступных доходов в различные 

активы и их дальнейшее рассеивание путем проведения серии финансовых 

операций. Цель – сокрытие источников происхождения преступных средств и 

их реальных владельцев. 

Интеграция (integration) – придание легитимного характера преступных 

доходам и их инвестирования в легальную (официальную) экономику. Цель – 

предоставление преступным средствам легального источника происхождения. 

Стоит отметить, что указанные три стадии могут осуществляться 

одновременно или частично накладываться друг на друга, а границы между 

ними весьма условны, поскольку весь процесс легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, в основном зависит от конкретной 

ситуации. 
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