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На сегодняшний день требования законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

видоизменяются, а именно: увеличивается количество требований к лицам, 

осуществляющим экономическую деятельность в сфере использования, 

обращения, получения и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Новые требования зачастую ничем не отличны от прежних норм, более того, они 

являются лишь объектом формального закрепления ранее существовавших 

юридических процедур. 

Чтобы обосновать собственную аргументацию на изменения и дополнения 

требований ФЗ-115 и на воплощение их в юридической практике, коснемся 

непосредственно теоретико-правового аспекта [2].  

Так, под прокурорским надзором принято понимать одну из основных 

форм деятельности органов прокуратуры по проверке соблюдения (исполнения) 

различными субъектами требований того или иного законодательства России (в 

нашем случае правовых норм, регулирующих экономическую деятельность, 

связанную с использованием, хранением, сбытом драгоценных металлов и 

драгоценных камней (изделий, составляющих данный материал). 

Предназначение прокурорского надзора, очевидно, кроется в предмете 

прокурорского надзора, а именно: в применяемых прокурором мер по 

устранению нарушений закона; в выявлении причин и условий, способствующих 

нарушению закона; в выявлении лиц, нарушающих закон и в принятии мер по 
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привлечению виновных к ответственности; в принятии мер по предупреждению 

нарушений закона [1; 3]. 

Осуществляемый прокуратурой пробирный надзор связан с обеспечением 

на территории России не только финансовой безопасности (безопасности 

осуществления экономических операций, связанных с финансовыми активами и 

с собственностью), но и федеральной в том числе (противодействие 

экстремистской или террористической угрозы в совершении экономических 

операций). Конечные задачи пробирного надзора представляют из себя: 

оперативный сбор данных о потенциально опасных клиентах субъектов малого 

и среднего бизнеса, осуществляющих данные экономические операции, 

отслеживание осуществления сделки с точки зрения легальности, проверка 

надежности клиента (его причастности к экстремизму или терроризму). Не так 

давно в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены 

положения, направленные на усиление эффективности мониторинга за ходом 

осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом между 

клиентами (их представителями, выгодоприобретателями, бенефициарными 

владельцами) и субъектами, оказывающими услуги – индивидуальными 

предприниматели и юридическими лицами. 

Прокурорская практика после введения видоизменных норм показала, что 

не все поднадзорные субъекты обратили внимание на эти изменения или же 

приняли их всерьез. Так, предметом прокурорского надзора в части проверки 

соблюдения требований ФЗ-115 относительно правил ведения экономической 

деятельности в сфере использования, обращения, получения и хранения 

драгоценных металлов и драгоценных камней стали обязательные требования к 

лицам, оказывающим услуги в данной сфере, а именно: обязательная 

регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; осуществление 

идентифицирования клиентов и проверки через Личный кабинет наличия или 

отсутствия в отношении клиентов сведений об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия 
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массового уничтожения; применение документального фиксирования и 

представления в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному 

контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, 

совершаемыми их клиентами; принятие мер по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества. В общем, основная задача вступления 

в юридическую силу данных требований – это введение новых правил 

касательно составления и предоставления в электронной форме сведений и 

информации в Росфинмониторинг [2]. 

В процессе проведения проверочных мероприятий в рамках прокурорского 

надзора прокуроры неоднократно за 2019-2020 гг. выявляли подобные 

нарушения совместно со специалистами подразделений Государственной 

инспекции пробирного надзора. 

Какой взгляд на необходимость соблюдения, например, данных новых 

требований сформировался у многих исследователей по данной теме? 

Юридические лица и предприниматели обязаны учитывать критерии и признаки 

осуществляемых финансовых (иных) операций (иметь в виду меру 

административной ответственности за несоблюдение их), с другой стороны, 

введение экономических мер является лишь формальным подходом к решению 

проблемы отмывания доходов, полученных преступных путем, финансирования 

терроризма, поскольку во многих случаях операции блокировки счетов 

совершаются (= ранее совершались) без запросов документов и сведений от 

клиентов от организацией и предпринимателей [4, с. 23]. 

Отсюда следует, что часто так называемые «новеллы» могут носит 

формализованный характер, а иногда они и могут создать проблему коллизий (на 

примере действий Росфинмониторинга без информирования со стороны СЭД и 

новой нормы – с обязательным информированием). 

Как реагировать поднадзорным субъектам и эффективно, оперативно 

осуществлять при новых веяниях законодательства прокурорами проверочные 

мероприятия, конечная цель которых – оказать профилактическое воздействие к 

поднадзорным субъектам, допустившим в данном случае нарушения, 
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попадающие под состав административного правонарушения, для того, чтобы 

впоследствии минимизировать «системность» нарушения таковых требований. 

Так, частыми причинами допущения нарушений являются: 

неосведомленность о внесении поправок и дополнений в Закон; незнание 

субъектами экономической деятельности НПА, регулирующего их 

непосредственную деятельность (особенно теми субъектами, которые только 

«вошли на рынок»); правовой нигилизм; незаинтересованность субъектов 

экономической деятельности в сфере правового регулирования бизнеса. 

Искоренить детерминанты допущения нарушений помогут такие меры, как: 

необходимость постоянного мониторинга законодательства (например, путем 

подписки на рассылку от любых СПС); расширение действия механизма 

рассылки от государственных органов информационных писем с разъяснением 

субъектам вступивших в силу новых положений, попадающих под их правовую 

сферу деятельности, и, наконец, демократический характер законодательства, 

который будет предполагать за нарушения недавно вступивших по времени 

требований федерального законодательства относительно правил ведения 

экономической деятельности вынесение административного наказания в виде 

предупреждения; а меру прокурорского реагирования в виде представления (с 

обозначением мероприятий и сроков по устранению и предупреждению 

выявленных нарушений). 

Подводя итог, появление более новых специальных экономических мер – 

результат борьбы с теневым сектором экономики, защиты прав граждан и 

государства от незаконных действий третьих лиц при осуществлении ими 

различных операций, оперативного и эффективного контроля за 

осуществлением экономической деятельности. 

Любой субъект: который попадает под действие нормы, который надзирает 

за ее соблюдением должен оперативно реагировать на все изменения, по 

возможности искать разъяснения и комментарии по реализации изменений в 

законодательстве. 
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Субъекты экономической деятельности всевозможными путями должны 

быть оповещены о предстоящих проверках, о предмете проверки надзирающими 

органами в случае вступивших дополнений или изменений в законодательстве. 

Усилению прокурорского надзора за соблюдением требований данного 

законодательства будет способствовать только эффективная и оперативная 

организация мероприятий прокурорского надзора в контексте 

профилактического воздействия, привлечения прокурором дополнительных 

специалистов для проведения проверочных мероприятий.  

Более того, чтобы избежать большого числа нарушений требований 

законодательства в данной сфере, их типизации, необходимо не только 

рассматривать усиление прокурорского надзора как должную меру, но и 

решение вопросов, связанных с несвоевременной и недолжной информационно-

правовой обеспеченностью поднадзорных субъектов о вступивших в 

юридическую силу видоизмененных требований законодательства и связанных 

с необходимостью или с отсутствием в необходимости увеличении 

обязательственной нагрузки субъектов малого и среднего бизнеса по 

исполнению тех действий, которые ранее сами совершали компетентные 

ведомства в своей правоприменительной практике. 
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