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Аннотация

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с реализацией ор-
ганами внутренних дел задач оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы
с преступлениями экономической направленности. Крупные денежные суммы, по-
лученные преступным путем, «отмываются» не только путем легализации внутри
страны, но и путем вывода за рубеж. Таким образом, проведение международных
оперативно-розыскных мероприятий с целью предотвращения экономических пре-
ступлений возможно путем создания эффективного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами других стран. Автор анализирует локальные и международные
нормативно-правовые акты, регулирующие этот институт, формулирует проблемы,
связанные с их применением на практике, и предлагает пути их решения. В част-
ности, для повышения эффективности обмена информацией о похищенных и лега-
лизованных активах автор предлагает создать общую базу данных и сделать уни-
версальный отечественный информационный веб-портал «Инструменты и ресурсы
для расширения знаний о борьбе с коррупцией» одним из блоков общеевропейской
информационной базы TRACK.
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Abstract

The article discusses the problematic issues related to the implementation of the
tasks of operational search activities by the internal affairs bodies in the field of combating
economic crimes. Large sums of money obtained by illegal means are “laundered” not
only by legalization of the money within the country, but also by its flowing abroad.
Thus, international operational search activities aimed at preventing economic crimes
are possible if there is effective interaction with law enforcement agencies of other
countries. The author analyzes the local and international regulatory acts governing this
institution, formulates the problems associated with their application in practice, and
suggests ways to solve these problems. Particularly, in order to increase the efficiency
of information exchange on stolen and legalized assets, the author proposes to create a
common database and an universal domestic information web portal named Tools and
Resources for Enhancing Anti-Corruption Knowledge that will become one of the blocks
of the European information base known as TRACK.
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В настоящее время одним из основных источников угроз нацио-
нальной безопасности России является «сохраняющийся рост преступ-
ных посягательств, направленных против личности, собственности, го-
сударственной власти, общественной и экономической безопасности, а
также связанных с коррупцией» [1].

http://epomen.ru/issues/2020/40/Epomen-40-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 40 (2020) 231

Что касается экономической безопасности, то проблемы существен-
но осложняются тем, что на современном этапе развития государства и
общества (постоянно меняющегося законодательства, стремительно раз-
вивающихся технологий, способствующих выводу похищенных в России
денежных средств за рубеж с их последующей легализацией) эффектив-
ное функционирование мировой правоохранительной системы, направ-
ленное на борьбу с экономической преступностью, невозможно на преж-
нем правовом и организационном уровне.

Указанное в первую очередь связано с тем, что введенные в 2014
году в отношении Российской Федерации экономические санкции суще-
ственно осложнили решение вопросов, связанных с информационным
обеспечением оперативно-розыскной деятельности органов внутренних
дел, решающих задачи по выявлению и пресечению преступлений в сфе-
ре экономики, установление и возмещение причиняемого ими ущерба.

Основную нагрузку в рамках решения этих проблем - организатор-
ских, координирующих и методических -осуществляет Главное управ-
ление экономической безопасности и противодействию коррупции МВД
России и его подразделения в регионах.

Из анализа криминогенных процессов в экономической сфере, про-
водимых указанным Главком, следует, что крупные суммы денежных
средств, получаемые от всех видов криминальной деятельности, как эко-
номической, так и общеуголовной, не только «отмываются» путем раз-
мещения в легальных отраслях российской экономики, но и выводятся за
пределы Российской Федерации с последующей легализацией через раз-
личные банковские структуры. Зарубежные активы, как правило, при-
обретаются банками через офшорные фирмы с помощью посредников и
с таким расчетом, чтобы согласно местному законодательству не требо-
валось при необходимости раскрывать имя их владельцев [2].

Например, доля ущерба, причиненного преступлениями, связанны-
ми с финансово-кредитной сферой, в 2019 году составила примерно по-
ловину от общей суммы ущерба по всем преступлениям экономической
и коррупционной направленности, следствие по которым обязательно,
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уголовные дела по которым окончены производством либо приостанов-
лены, что в абсолютном выражении равно почти 61044 071 тыс. рублей.
При этом обеспечительные меры приняты на сумму 2799234 тыс. рублей,
что составляет 24,2% от суммы причиненного ущерба [3]. Такая стати-
стика ставит деятельность органов внутренних дел, решающих задачи
оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемой сфере, в число
приоритетных.

По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, установлено, что в настоящее время наиболее актуальны-
ми схемами вывода за границу Российской Федерации денежных средств,
в том числе и полученных преступным путем, являются:

— перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам;
— перевод средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;
— предоставление займов или возврат якобы полученных ранее

кредитов;
— перевод российскими организациями средств на свои счета и

счета других российских организаций, открытых в иностран-
ных банках.

Информация о юридических и физических лицах, причастных
к криминальной деятельности такого рода, поступает в оперативные
подразделения по экономической безопасности и противодействию кор-
рупции (далее -ЭБиПК) при проведении их сотрудниками оперативно-
розыскных мероприятий. Однако без подтверждения наличия у подо-
зреваемых вкладов в зарубежных банках или имущества, приобретен-
ного ими на деньги, полученные преступным путем и «отмытые» через
банки, данные, полученные при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, не являются основанием для возбуждения уголовного дела в
отношении данной категории лиц и, далее, привлечение их к уголовной
ответственности с последующей конфискацией вкладов или незаконно
приобретенного имущества отсутствует (см. ст. 89 УПК РФ) [4].

В этой связи перед подразделениями ЭБиПК остро стоят пробле-
мы, связанные с:
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— выявлением на территориях иностранных государств активов
и денежных средств, полученных преступным путем на терри-
тории России;

— максимально полным возмещением ущерба, причиненного пре-
ступлениями;

— своевременным установлением лиц, причастных к криминаль-
ной деятельности такого рода;

— установлением банковских структур, осуществляющих тран-
закции и легализацию криминальных активов, выведенных из-
под юрисдикции Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что вливание криминальных денежных
средств в легальные и нелегальные секторы экономики оказывает нега-
тивное влияние на экономику многих стран, и в этой связи мировое со-
общество разработало комплекс мер правового характера, направленных
на их выявление и конфискацию. Положения многих нормативных ак-
тов, разработанных в рамках ООН или Евросоюза, имплементированы
в отечественное законодательство и являются для отечественных пра-
воохранительных органов правовой основой для организации работы в
этом направлении [5, 6].

В частности, правовую основу транснационального обмена сведе-
ниями, составляющими банковскую тайну, при взаимодействии с право-
охранительными органами взаимодействующих стран на стадии до воз-
буждения уголовного дела, в рамках проведения мероприятий провероч-
ного характера в отношении лиц, подозреваемых в незаконном выводе
капиталов за границу и их легализации, условно можно разделить на
две группы.

К первой группе следует отнести законодательные акты Россий-
ской Федерации, определяющие субъекты такого взаимодействия и их
компетенцию, а также нормативные правовые акты распорядительного
характера, определяющие порядок и тактику международного взаимо-
действия по рассматриваемому направлению [4, 7–10].
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Ко второй группе следует отнести двухсторонние и многосторонние
международные нормативные акты.

К многосторонним, например, следует отнести ряд универсальных
международных договоров, заключенных в формате Организации Объ-
единенных Наций и в формате Совета Европы, а также многосторонние
соглашения, включая соглашения в рамках СНГ. Следует отметить, что
МВД России заключены двусторонние соглашения, подписаны протоко-
лы и меморандумы о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью,
включая преступления в сфере экономики, с компетентными органами
более 60 государств из более 200. В рамках государств-участников СНГ
в г. Астане 10 сентября 2013 года подписана Концепция развития сотруд-
ничества министерств внутренних дел на период до 2020 года [11].

При этом наиболее рабочими и востребованными до 2014 года были
неотмененные до настоящего времени двухсторонние договоры, соглаше-
ния и меморандумы об обмене информацией на стадии до возбуждения
уголовного дела (т. е. в рамках проведения проверочных мероприятий)
[12–14].

Цели соглашений такого рода обозначаются в преамбуле указанных
документов. Как правило, в качестве основной цели определяется борьба
с транснациональной преступной деятельностью и убеждение в том, что
сотрудничество в этой области, особенно борьба с такими ее проявления-
ми, как легализация доходов, полученных преступным путем, и корруп-
ция, а также незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, терроризм и др. и эффективное предотвраще-
ние указанных видов преступлений имеют принципиальное значение. В
этих соглашениях определены также субъекты взаимодействия с каждой
страной, подписавшей такой документ, формы и направления сотрудни-
чества.

Практически во всех соглашениях и меморандумах делается акцент
на том, что в исполнении запроса может быть отказано полностью или
частично, если запрашиваемый компетентный орган полагает, что удо-
влетворение запроса может нанести ущерб суверенитету, национальной
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безопасности, публичному порядку или другим значимым интересам его
государства либо противоречит законодательству или международным
обязательствам его государства.

Констатируется, что стороны в соответствии с законодательством
своих государств обеспечивают необходимую защиту информации, до-
кументов и материалов, передаваемых в рамках настоящего соглашения.
При этом запрашивающая сторона использует полученную информацию
только в целях, указанных в запросе.

В большинстве соглашений прямо указано, что отсутствие квали-
фикации деяния как уголовно наказуемого в одном из государств сторон
не является препятствием для оказания содействия и осуществления со-
трудничества, являющегося предметом заключенного соглашения.

В перечисленных документах содержатся практически все необхо-
димые условия, которые необходимы для плодотворного и взаимовыгод-
ного сотрудничества правоохранительных органов в этом направлении.

Однако важно, что в контексте всех соглашений и меморандумов
отсутствуют какие-либо санкции за неисполнение или за ненадлежащие
исполнение запросов такого рода, как, собственно, и за их несвоевремен-
ное исполнение.

И если в рамках государств-участников Содружества Независимых
Государств информационный обмен такого рода после 2014 года не пре-
терпел никаких изменений и продолжает успешно развиваться , то при
взаимодействии с иными странами, не входящими в данное содружество,
сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции, в компетенцию которых входят вопросы такого ро-
да, в своей практической деятельности в последние годы все чаще при-
ходится сталкиваться с проблемой получения документальных и фак-
тических подтверждений обстоятельств деятельности физических лиц-
субъектов хозяйственной деятельности, находящихся или функциониру-
ющих на территории зарубежных государств, их персональных данных,
а также подтверждения наличия имущества или каких-либо активов на
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их территории (принадлежащих фигурантам по материалам проверок,
осуществляемых сотрудниками указанных подразделений) .

В случаях если с запрашиваемой стороной соглашения или ме-
морандумы об информационном взаимодействии с иностранными пра-
воохранительными органами на стадии до возбуждения уголовного де-
ла отсутствуют, используются положения указанных выше универсаль-
ных международных договоров, заключенных на площадке Организации
Объединенных Наций.

Участвуя в транснациональном обмене сведениями, составляющи-
ми банковскую тайну, в рамках взаимодействия с иностранными право-
охранительными органами на стадии до возбуждения уголовного дела
правоохранительные органы Российской Федерации решают одну из за-
дач оперативно-розыскной деятельности, указанной в ст. 2 Федерально-
го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», в которой говорится об обязанности устанавливать имущество, под-
лежащее конфискации, а также принимать меры к установлению иного
имущества подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по за-
кону материальную ответственность за их действия, на которое может
быть наложен арест в целях исполнения приговора в части заявленного
гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взыс-
каний.

Установление движимого и недвижимого имущества, денежных
вкладов, хранящихся на банковских счетах в других государствах, осу-
ществляется путем направления соответствующих запросов (на бумаж-
ном носителе или путем удаленного доступа). В этом случае проверочные
мероприятия, связанные с установлением имущества фигурантов и иных
лиц, осуществляются только в том случае, если есть достаточные осно-
вания полагать, что имущество получено в результате преступных дей-
ствий и выявляется в целях обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взыска-
ний или возможной конфискации в рамках возбужденного уголовного
дела в случае, если имущество будет обнаружено. При этом следует от-
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метить, что, несмотря на обширную практику в этой области, принима-
емые в данном направлении усилия, случаи, когда удается обнаружить
и арестовать похищенное имущество, не являются распространенными.
Причин этому множество, и начиная с 2014 года они находятся в по-
литической плоскости. Указанное влечет за собой не только отсутствие
возможности обеспечения ущерба, нанесенного государству, юридическо-
му или физическому лицу, но и взыскание сотрудникам подразделений
ЭБиПК, которые не смогли достичь положительной цели при реализа-
ции полученной информации.

Во всех случаях информационный обмен на стадии до возбужде-
ния уголовного дела (в рамках оперативно-розыскных мероприятий про-
верочного характера), включая запрашиваемую информацию о наличии
активов фигурантов за рубежом, в рамках международного сотрудниче-
ства осуществляется сотрудниками оперативных подразделений ЭБиПК
с использованием каналов Интерпола .Но начиная с 2015 года в их адрес
стали в массовом порядке поступать отказы в предоставлении запраши-
ваемой информации, исключение составляют только страны-участники
СНГ. В качестве аргумента для отказа выступает предложение о продол-
жении информационного сотрудничества в рамках возбужденного уго-
ловного дела.

Возбуждение уголовного дела - компетенция следователя след-
ственного подразделения, при которой лицо, подозреваемое в причаст-
ности к преступлению данного типа, ставится в известность и дальней-
шие следственные действия, связанные в том числе и с направлением
запросов в правоохранительные органы других государств, осуществля-
ется уже в рамках плана следственных действий. При этом основные
принципы оперативно-розыскной деятельности, такие как конспиратив-
ность и наступательность, перестают работать. Оперативные подразде-
ления лишены какой-либо возможности неотложно принимать меры по
«замораживанию» или блокированию банковских счетов на стадии до
возбуждения уголовного дела, в то время как правонарушители, распо-
лагая информацией о возбуждении в отношении них уголовного дела,
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имеют возможность перечислить денежные средства за короткий про-
межуток времени (до нескольких минут), используя интернет-банкинг и
другие аналогичные сервисы.

Факты перевода отдельными иностранными правоохранительными
органами информационного взаимодействия с российскими партнерами
от стадии до возбуждения уголовного дела и проведения проверочных и
установочных мероприятий до взаимодействия на стадии возбужденного
уголовного дела на практике лишают сотрудников российских органов
внутренних дел возможности успешно решать не только вопросы, по-
ставленные в рамках дел оперативного учета, но и вопросы, связанные
со своевременным выявлением и арестом похищенного имущества и де-
нежных средств. Кроме того, информационное взаимодействие в рамках
возбужденных уголовных дел переводит его в рамки использования за-
просов о правовой помощи, что более жестко регулируется положениями
международных нормативных актов и внутрироссийским законодатель-
ством. Следует отметить, что приведенные в статье проблемы подтвер-
ждают сформировавшуюся в рамках международного взаимодействия
определенную тенденцию.

Следует также отметить, что в рамках Евросоюза проблемы, свя-
занные с обменом информацией о физических и юридических лицах,
подозреваемых в легализации криминальных доходов в странах Запад-
ной Европы, не стоят. Вопросы такого рода ими оперативно решаются
в рамках общеевропейской информационной веб-базы TRACK и между-
народных межправительственных организаций, которые были созданы
государствами для достижения общих целей и решения проблем, пред-
ставляющих общий интерес, при этом они подчиняются их воле и име-
ют прикладной характер. Такие организации функционируют на основе
соблюдения принципов независимости государств-членов и суверенного
равенства, что исключает любую возможность самой организации или
одного государства-члена навязывать свою волю другому.

Нормотворческая компетенция международных межправитель-
ственных организаций, предусмотренная их учредительными актами,
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может быть реализована как внутри самих организаций, посредством
чего формируется их собственный внутренний правопорядок, в рамках
которого функционируют их органы, так и внеорганизаций путем при-
нятия односторонних актов, адресованных другим субъектам междуна-
родного права [15].

Кроме того, законодательство государств Евросоюза позволяет ра-
ботникам специализированных подразделений полиции выполнять роль
оперативного сотрудника и следователя одновременно. Это позволяет
им возбуждать уголовные дела, полноценно и оперативно устанавливать
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, и про-
цессуально закреплять их в установленном законом порядке [16].

Из проведенного анализа следует, что трансграничный обмен ин-
формацией вне рамок уголовного делопроизводства оказывает непосред-
ственное влияние не только на эффективность правоохранительной дея-
тельности, но и опосредованно на экономику стран-участниц, подписав-
ших соответствующие соглашения.

В этой связи правоохранительные органы, реализующие задачи
ОРД, вынуждены оперативно реагировать на складывающую оператив-
ную обстановку и своевременно вносить корректировки в действующие
нормативные правовые акты и акты распорядительного характера, кор-
ректировать формы и методы получения необходимой информации. Так-
же они должны инициировать заключение дополнительных соглашений
с теми странами, с которыми они не заключались, но необходимость вза-
имодействия с которыми очевидна и взаимовыгодна.

Для повышения эффективности обмена информацией о похищен-
ных и легализованных активах необходимо перевести в практическую
плоскость вопрос создания общей базы данных (универсальный отече-
ственный информационный веб-портал «Инструменты и ресурсы для
расширения знаний о борьбе с коррупцией» как один из блоков обще-
европейской информационной базы TRACK). Именно коррупция с точ-
ки зрения западных криминологов способствует выводу и легализации
похищенных активов.
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Следует отметить, что создание необходимых информационных
блоков по профилю оперативных главков МВД России, включая ГУ-
ЭБиПК, проработка вопросов получения и использования заинтересо-
ванными оперативными аппаратами находящейся в них информации в
реальные сроки времени в значительной степени позволит повысить эф-
фективность их деятельности по выявлению и пресечению организован-
ной преступности, прежде всего экономической, на территории СНГ.

Необходимо также изучение и использование опыта зарубежных
правоохранительных органов в следующих сферах:

— сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделе-
ниями финансовой разведки, повышение эффективности фи-
нансовых расследований, опыт государств по управлению за-
мороженными, арестованными и конфискованными активами,
их использованию и распоряжению ими;

— использование инструментов возврата активов в рамках КПК
без привлечения виновных лиц к уголовной ответственности ли-
бо до вступления такого приговора в законную силу;

— использование специализированного программного обеспече-
ния для отслеживания хода и результатов исполнения между-
народных запросов об оказании правовой помощи;

— кадровое и структурное обеспечение мероприятий в целях
возврата преступных активов путем создания специальной
службы, которая занимается розыском, арестом, конфискаци-
ей и дальнейшим администрированием вырученных денежных
средств и имущества [17].

Сложность обмена международной информацией, наличие в этой
работе особой специфики, различие национальных законодательств,
большой объем информационного обмена обусловливают необходимость
централизации международного взаимодействия в целях координации,
методического руководства, контроля сроков и правильности исполне-
ния запросов.
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В этой связи необходимо организовать формирование информаци-
онного банка по направленным и поступившим запросам, содержание
которого должно вестись в электронной и документарной формах. Так
как в ответах на запросы из-за рубежа могут содержаться указания на
национальные нормы права, в соответствии с которыми были проведе-
ны те или иные действия, то эта информация должна поступать в банк
данных для дальнейшего использования в случае возникновения анало-
гичной ситуации.

Обработка запросов должна производиться по нескольким масси-
вам, в рамках которых возможен поиск и фильтрация по нескольким
критериям. Среди массивов следует назвать:

— учетный (время получения/отправки, адресаты/инициаторы,
регион, направивший/исполняющий запрос);

— содержательный (вид запроса по поиску лиц, фирм, имущества,
денежных средств; состав преступлений по УК РФ);

— аналитический (краткие фабулы, вид ОРМ, ссылки на согла-
шения).

Необходимо отметить, что взаимодействующими сторонами не про-
является должной активности в пополнении банков данных и недоста-
точно проработан и нормативно урегулирован механизм сбора, накопле-
ния и обмена оперативно значимой информации, получаемой из различ-
ных источников. В связи с этим приоритетным направлением становится
дальнейшее развитие механизмов, ориентированных на налаживание эф-
фективной системы обмена информацией по вопросам противодействия
транснациональной экономической преступности.

На наш взгляд, необходимо активизировать деятельность по со-
зданию налаженного механизма использования всех возможных форм
взаимодействия внутри всей системы органов внутренних дел.

В частности, целесообразна дальнейшая разработка нормативной
базы, регламентирующей не только конкретные вопросы информацион-
ного взаимодействия всех субъектов оперативно-розыскной деятельно-
сти, заинтересованных в сотрудничестве, но и расширение компетенций
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сотрудников специализированных оперативных подразделений путем на-
деления их правами возбуждения уголовных дел в отношении лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений в сфере экономики, что позволит
перевести международное информационное взаимодействие на более вы-
сокий уровень.

Необходимо расширение рамок взаимодействия путем закрепления
в них положений, позволивших бы перейти от проведения единичных мер
оперативно-розыскного характера к планомерной совместной деятельно-
сти в рассматриваемой правоохранительной области. К таким положе-
ниям относятся:

— Проведение совместного анализа оперативной обстановки в
сфере борьбы с транснациональными преступными структу-
рами, члены которых подозреваются в легализации денежных
средств или имущества, полученного преступным путем при
возникновении ситуаций, требующих оперативного решения.

— Принятие конкретных решений о взаимодействии, определение
его целей с тем, чтобы каждому уровню управления соответ-
ствовали определенные задачи, управленческие решения и спо-
собы выполнения намеченных мероприятий.

— Осуществление совместной подготовки и последующее пла-
нирование оперативно-розыскных мероприятий или операций
по противодействию транснациональным преступным структу-
рам, члены которых подозреваются в легализации денежных
средств или имущества, полученного преступным путем.

— Проведение совместных заседаний коллегий, оперативных и
консультативных совещаний, совместных оперативных учений
и тренировок, научных и практических семинаров, конферен-
ций, методических сборов, служебных совещаний и т. п. Пред-
метом рассмотрения указанных мероприятий должны быть
разбор, анализ, подведение итогов совместной деятельности,
выработка и принятие мер для повышения эффективности вза-
имодействия.
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— Обмен информацией (в том числе аналитической) о состоянии
транснациональной организованной преступности, а также о
конкретных средствах и методах, применяемых криминальны-
ми структурами такого рода, используемых при легализации
денежных средств или имущества, полученного преступным
путем. Особое внимание следует обращать на такое сотрудни-
чество с государствами, граждане которых в большей степени
представлены на территории России.

— Обучение и переподготовка кадров специализированных под-
разделений по борьбе с транснациональной организованной
преступностью, включая возможность обучения или прохожде-
ния стажировки в высших специальных образовательных учре-
ждениях стран, граждане которых участвуют в коммерческой
деятельности на территории России, а также возможность та-
кого обучения для граждан России, осуществляющих свою де-
ятельность на территории других государств.

— Разработка международной системы мер контроля за коммер-
ческой деятельностью в России транснациональных преступ-
ных структур, занимающихся вывозом или переводом денеж-
ных средств, в т. ч. полученных преступным путем, за границу,
их легализацией и использованием.

В этой связи единственным выходом представляется активизация
взаимодействия с Росфинмониторингом, поскольку именно с использо-
ванием его возможностей и с увеличением временных параметров воз-
можно получить требуемую информацию, которую в настоящее время
проблематично получить более оперативно в рамках сотрудничества по
линии Интерпола.
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