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В статье раскрываются понятия легализации преступных доходов и финансирования терроризма с точки зрения международного права и уголовного права Российской Федерации, а также уделяется внимание некоторым элементам состава легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
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Легализация (отмывание) преступных
доходов является одним из серьезнейших
препятствий для рыночных преобразований, осуществляемых в экономической
жизни, нарушая таким образом нормальное функционирование финансовой системы, подрывая возможность органов
государственной власти контролировать
финансовую систему государства в целом. Легализация преступных доходов
фактически замедляет экономическое
развитие государства, создавая неблагоприятный инвестиционный климат и вызывая нежелание потенциальных инвесторов вкладывать капитал в экономику
иностранного государства. Отмывание
денег является также и финансовой базой для организованной преступности,
в частности, для финансирования терроризма, непротиводействие которому
угрожает демократическим институтам
и ценностям общества.
Учитывая актуальность, в настоящее
время проблема совершенствования противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма
является одной из наиболее изучаемых.

Авторы большинства работ, однако, рассматривают ее преимущественно с точки
зрения либо уголовного, либо общих положений международного права, не уделяя должного внимания особенностям
взаимодействия различных правовых систем – международного и национального
правового регулирования.
Напомним, что история международно-правового регулирования противодействия легализации преступных
доходов началась с принятием Конвенции Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ (Вена, 20.12.1988) (далее – Конвенция) 1, призванной лишить торговцев
наркотиками доходов от преступной деятельности и свободы их перемещения.
Данная Конвенция, участниками которой
являются более 170 государств 2, обязала
Сборник международных договоров СССР и Россий
ской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133–157.

1

2
СССР ратифицировал Конвенцию Постановлением
Верховного Совета СССР от 09.10.1990 № 1711-1.
См.: Ведомости Съезда Народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1990. № 42. Ст. 842.
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принимать меры, позволяющие их компетентным органам определять, выявлять,
замораживать или арестовывать доходы
от незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ – с целью последующей конфискации.
В ее статье 3 дается первое определение легализации доходов, полученных
преступным путем, под которой понимается конверсия или перевод собственности и доходов, сокрытие или утаивание
подлинного характера, источников получения, способов распоряжения собственностью и доходами, полученными
в результате правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков», то
есть фактически универсальное определение того преступления, которое вошло
в уголовное законодательство многих
стран под названием «отмывание» (легализация) средств, полученных преступным путем.
Поскольку Конвенция обязывает предусмотреть данное деяние в качестве преступления в законодательстве всех присоединившихся государств, то можно сказать,
что именно она и положила начало международной борьбе с отмыванием «грязных» денег [2, c. 138–139 ; 2, с. 55–57 ;
3, с. 38–41].
Под отмыванием доходов, полученных преступным путем, Конвенция
понимает конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого
правонарушения, указанного в данной
Конвенции, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи
любому лицу, которое участвовало в совершении таких правонарушений, с тем,
чтобы это лицо могло уклониться от ответственности за свои действия. Отметим, что в понятие «отмывание преступных доходов» согласно Конвенции 1988 г.
входят не только конверсия, но и сокрытие или утаивание подлинного характера,
источника, местонахождения, способа
распоряжения, перемещения, подлинных

прав в отношении собственности или ее
принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате
совершения правонарушения.
Важнейшим элементом состава легализации преступных доходов является умышленная форма вины: осознание
того, что активы, с которыми лицо собирается производить какие-либо действия,
получены в результате совершения другого преступления. В данном случае не
действует принцип Ignorantia neminem
emexcūsat, ведь именно осознание субъектом противоправности получения дохода,
над которым оно собирается производить
некие, хотя бы и законные действия, и делает правонарушение таковым. Несмотря
на направленность Конвенции именно на
борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
она предусмотрела основные принципы
борьбы и с легализацией преступных доходов и дала первое и на данный момент
универсальное определение отмыванию
доходов, полученных преступным путем.
Дальнейшее свое развитие борьба
с отмыванием преступных доходов получила в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности (Страсбург,
08.11.1990) 3, которая несколько расширила понимание отмывания преступных
доходов: государства – члены Совета
Европы должны криминализовать не
только сам перевод (конверсию) незаконно полученных активов в доходы от легальных видов деятельности, но и другие
связанные с этой конверсией нарушения,
а именно: приобретение, владение или
использование материальных ценностей, о которых тот, кто их приобретает,
или владеет, или пользуется, знает в момент их получения, что они являются
доходами, добытыми преступным путем.
Конвенция определила единое понятие
«доходы, полученные преступным путем», под которыми понимается любая
3
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экономическая выгода, полученная в результате совершения преступлений. Эта
выгода может включать любое имущество (п. «а» ст. 1), в том числе «имущество
любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое,
а также юридические акты или документы, дающие право на имущество или на
долю в этом имуществе» (п. «b» ст. 1).
Важнейшим этапом в формировании
системы борьбы с легализацией доходов,
полученных преступным путем, стало
издание в 1990 г. Сорока Рекомендаций
Группой разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег [9], созданной в 1989 г. В данных Рекомендациях
не указывается, что именно следует понимать под отмыванием денег, однако
ФАТФ отмечает, что целью легализации
преступных доходов является придание
им законного вида, происхождения, при
этом не оговариваются способы подобной конверсии.
Следующим международным договором в области борьбы с легализацией
преступных доходов стала Конвенция
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, принятая резолюцией
55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от
15.11.20004, которая, однако, не внесла
никаких дополнений и уточнений в определение легализации преступных доходов и полностью повторила определение,
данное в Конвенции 1988 г.
Аналогичные правовые предписания
содержатся и в Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции 5, принятой резолюцией ГА ООН 58/4
4
Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
и дополняющих ее Протокола против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола
о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» //
Собрание законодательства РФ. 2004. № 18. Ст. 1684).
5

Документ ООН A/RES/58/4.

от 31.10.2003 и открытой для подписания
09.12.20036, поскольку зачастую коррупционные преступления тесно связаны
с легализацией (отмыванием) полученных от них доходов [8, c. 148–154].
Проблема противодействия отмыванию денежных средств и иных активов
неразрывно связана и с борьбой с международным терроризмом: одним из
важнейших источников финансирования
террористической деятельности являются денежные средства, имущество, полученное в ходе совершения преступлений.
Именно поэтому важны единство мирового сообщества и универсализм взглядов
государств в решении данных вопросов.
Вопрос борьбы с терроризмом был
подробно изучен в рамках ООН и региональных международных организаций,
в процессе деятельности которых был
принят так называемый «антитеррористический комплекс», который ныне включает широкий круг международно-правовых
документов, в числе которых 40 «антитеррористических» международных договоров – 18 универсальных (14 документов
и 4 поправки к ним) и 22 региональных
(13 конвенций и 3 протокола) [5, c. 70–93].
Каждый международный договор, входящий в данный комплекс, имеет отдельный предмет регулирования. В целом же
важнейшими чертами «антитеррористического комплекса» являются приоритет
защиты прав человека, обязательность
имплементации норм в национальное законодательство государств, подписавших
данные договоры, и универсальность
действий государств при имплементации
международных договоров в национальное законодательство, соответствие мер
борьбы основным принципам международного права.
Особое место в вопросе борьбы с финансированием терроризма занимают
специальные нормы, а именно Между
Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции ООН против коррупции» // Собрание законодательства РФ от 20.03.2006. № 12. Ст. 1231).

6
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народная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, открытая для подписания 10.01.20007. Статься 2 указанной
Конвенции определяет финансирование
терроризма как прямое или косвенное,
незаконное и умышленное предоставление средств или осуществление их сбора
с тем намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они
будут использованы, полностью или частично, для совершения таких преступлений, которые предусмотрены следующими международными договорами:
1. Конвенцией о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 г.).
2. Конвенцией о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.).
3. Конвенцией о предотвращении
и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой,
в том числе дипломатических агентов,
принятая 14 декабря 1973 г.
4. Международной конвенцией о борь
бе с захватом заложников, принятая 17 де
кабря 1979 г.
5. Конвенцией о физической защите
ядерного материала (Вена, 3 марта 1980 г.).
6. Протоколом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющим Конвенцию о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности
гражданской авиации (Монреаль, 24 февраля 1988 г.).
7. Конвенцией о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Рим,
10 марта 1988 г.).
8. Протоколом о борьбе с незаконными актами, направленными против

безопасности стационарных платформ,
расположенных на континентальном
шельфе (Рим, 10 марта 1988 г.).
9. Международной конвенцией о
борьбе с бомбовым терроризмом, принятая 15 декабря 1997 г.
Определение понятия «финансирование терроризма», данное в этой конвенции, является на сегодняшний день
универсальным: на него ссылается и Конвенция Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии, конфискации доходов
от преступной деятельности и финансировании терроризма, открытая для подписания 16.05.2001 в г. Варшаве 8, и специальные Рекомендации ФАТФ по борьбе
с финансированием терроризма, принятые
после 11 сентября 2001 г. [10].
Рассмотрев понятия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на международном уровне, необходимо обратиться к национальному
законодательству России. Данные понятия содержатся в Федеральных законах
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» 9
и «О противодействии терроризму» 10.
Под легализацией преступных доходов российский законодатель понимает
придание правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом,
полученными в результате совершения
преступления. Определение достаточно емкое, однако его следует дополнить
указанием на умышленный характер данного деяния: лицо должно осознавать тот
факт, что денежные средства или иное
имущество были получены в результате
совершения преступления.

Собрание законодательства РФ. 2003. № 12. Ст. 1059.
Ратифицирована Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2002.
№ 28. Ст. 2792).

9

7

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the
Financing of Terrorism Warsaw, 16.V.2005 // URL: http://
conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm

8

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про
тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».

10
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СПС «КонсультантПлюс».
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Более полное определение содержится в диспозиции ст. 174 УК РФ: легализация преступных доходов представляет
собой совершение финансовых операций
и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо
приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.
Толкование данного определения дано
в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 18 ноября
2004 г. № 23, согласно которому для установления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ,
необходимо выяснить, имеются ли в деле
доказательства, свидетельствующие о
том, что лицо, совершившее финансовые
операции в целях отмывания доходов,
знало о том, что эти доходы получены
другим лицом преступным путем 11.
Таким образом, указывается только
на вину в форме прямого умысла. УК РФ
подробнее раскрывает понятие «легализация» преступных доходов, поясняя,
каким образом совершается преступление с указанием, в том числе и на совершение финансовых операций. Под
финансовыми операциями следует понимать действия с денежными средствами,
ценными бумагами и иным имуществом
(независимо от формы и способов их
осуществления, например, договор займа
или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте),
направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними
гражданских прав или обязанностей.
К сделкам с имуществом или денежными
11
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве
и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» //
Российская газета. Федеральный выпуск. 2004. № 3648.
7 декабря.

средствами может относиться, например,
дарение или наследование.
Таким образом, российский законодатель отмечает несколько важных признаков легализации преступных доходов,
а именно:
1. Данное преступление состоит не
только в придании правомерного вида
владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным
имуществом, но и в совершении финансовых операций с денежными средствами
или иным имуществом.
2. Данное преступление характеризуется только умышленной формой вины.
В силу этого, при собирании доказательств в рамках уголовного дела, важнейшей целью является, прежде всего, доказательство наличия вины в форме прямого
умысла. Иначе в действиях лица не будет
состава указанного преступления.
Вместе с тем следует обратить внимание и на то, что ст. 174.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
cовершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Понятие «легализация доходов», полученных преступным путем, содержащееся
в российском праве, в целом соответствует международным нормам. Целью российского законодателя является приведение национальных норм в соответствие
с международными обязательствами путем установления конкретных признаков
состава преступления для привлечения
виновных лиц к ответственности с учетом
серьезности совершенного деяния.
В целях борьбы с террористической
угрозой и, в частности, с финансированием террористической деятельности
в российское законодательство введено
понятие «финансирование терроризма»,
под которым УК РФ понимает содей-
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ствие террористической деятельности
(ст. 205.1), а именно предоставление или
сбор средств либо оказание финансовых
услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения одного
из следующих преступлений:
– террористического акта (ст. 205
УК РФ);
– содействия террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ);
– публичных призывов к осуществлению террористической деятельности
или публичного оправдания терроризма
(ст. 205.2 УК РФ);
– прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ);
– организации
террористического
сообщества и участия в нем (ст. 205.4
УК РФ);
– организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой организации (ст. 205.5
УК РФ);
– захвата заложника (ст. 206 УК РФ);
– организации незаконного вооруженного формирования или участия
в нем (ст. 208 УК РФ);
– угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (ст. 211 УК РФ);
– незаконного обращения с ядерными
материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ);
– хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ);
– посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК РФ);
– насильственного захвата власти
или насильственного удержания власти
(ст. 278 УК РФ);
– вооруженного мятежа (ст. 279
УК РФ);
– нападения на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ).

Финансирование терроризма включает в себя также финансовое обеспечение
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества, созданных или создаваемых
для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Вышеуказанное
Постановление Пленума Верховного Суда
полностью повторяет законодательное
определение, отмечая при этом, что под
финансированием терроризма следует понимать наряду с оказанием финансовых
услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или
безналичной форме), но и материальных
средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи).
Само понятие «финансовая услуга»
содержится в ст. 4 Федерального закона
«О защите конкуренции» 12, в соответствии с которым финансовая услуга – это
банковская услуга, страховая услуга,
услуга на рынке ценных бумаг, услуга по
договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических
и физических лиц.
Таким образом, российский законодатель конкретизирует понятие «финансирование терроризма», указывая и на возможные его способы, а именно на оказание
финансовых услуг. Нью-Йоркская конвенция не определяет способы финансирования террористической деятельности,
оставляя это на усмотрение государств,
однако говорит о том, что финансирование
террористической деятельности возможно прямым или косвенным образом.
Прямой способ финансирования терроризма является наиболее простым,
в том числе и с точки зрения его выявления, поскольку в каждом государстве, имплементировавшем Рекомендации ФАТФ,
существует система финансового мониторинга, позволяющая раскрывать бенефициаров по сделкам, когда агентом (поФедеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС «КонсультантПлюс».
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средником) по сделке является кредитное
учреждение. Прямой способ финансирования террористической деятельности
представляет собой сбор и предоставление денежных средств и других активов
с противоправной целью при осознании
каждым субъектом, участвующим в сделке, противоправности деяния.
Под определение косвенного финансирования подпадают иные способы, в том
числе и финансирование через организации, которые преследуют или утверждают, что преследуют, благотворительные,
общественные или культурные цели.
Из Нью-Йоркской конвенции прямо не
следует, что понятие «косвенное финансирование» включает в себя и финансирование посредством получения финансовых услуг. Оказание финансовых услуг
организацией, имеющей лицензию, при
осознании того, на какие цели идут вырученные средства, относится к прямому
способу финансирования терроризма по
смыслу Конвенции. Это объясняется, прежде всего, тем, что, во‑первых, косвенное
финансирование исчерпывающим образом объясняется в Преамбуле Конвенции
(благотворительные организации или
организации, вовлеченные в незаконные
виды деятельности). При прямом финансировании образуется некий денежный
фонд, причем без участия посредников,
не понимающих истинных целей сбора
денежных средств и иных материальных
активов. Таким образом, прямое финансирование «избегает» участия в данном процессе третьих лиц, которые не осознают
цели проведения таких операций.
Понятие «прямое и косвенное финансирование терроризма» не раскрывается
и в Рекомендациях ФАТФ, которые лишь
указывают на то, что для целей Рекомендаций понятийный аппарат, в том числе
и понятие «финансирование терроризма», содержится в Нью-Йоркской конвенции. Рекомендации ФАТФ обращают
внимание государств на несколько возможных способов финансирования терроризма, а именно на альтернативные си-

стемы денежных переводов, электронные
переводы, курьеров для перевозки наличных денежных средств и некоммерческие
организации.
К способам прямого финансирования
относятся различные денежные переводы
и использование курьеров для перевозки
наличных денежных средств. В итоге, существует непосредственная цепь «отправитель – получатель» или «отправитель –
посредник, знающий об истинных целях
сделки – получатель». Следует отметить,
что не всегда посредники – кредитные
организации – не осознают целей сделок:
некоторые банки, например, создаются
именно для осуществления подобных
операций, и система мониторинга в данных кредитных учреждениях работает не
так эффективно, как предписывают Рекомендации ФАТФ.
В случае с косвенным финансированием, сбор денежный средств осуществляется через какие-либо корпоративные
структуры, например, некоммерческие
организации или компании-оболочки, которые в литературе часто называют «компании-однодневки» [4, c. 64–77]. Эти
юридические лица, как правило, специально созданы для целей финансирования
террористической деятельности. В данном случае возникает иная цепочка: «отправитель – организация – получатель».
Последний вариант имеет преимущество:
данным способом возможны достаточно
крупные переводы, в отличие от прямого
финансирования при участии специализированных кредитных организаций, в которых существует система мониторинга,
и каждая подозрительная операция проверяется кредитной организацией.
Понятия «легализация преступных доходов» и «финансирование терроризма»,
используемые в национальном законодательстве России, полностью соответствуют понятиям, принятым в международных договорах. Формально это связано
с закрепленной в п. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации нормой о том,
что международные договоры Россий-
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ской Федерации являются частью ее
правовой системы. С другой стороны,
определения данных преступлений, закрепленные в международных Конвенциях, носят универсальный характер, что
особенно важно при выработке единого
подхода для эффективной борьбы с этими
преступлениями.
В российском законодательстве достаточно подробно раскрываются понятия
данных преступлений: составы легализации преступных доходов и финансирования терроризма содержатся в УК РФ,
практические аспекты преследования
преступлений раскрыты в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ,
сопутствующие понятия (такие, как финансовые операции, финансовые услуги)
раскрываются в иных федеральных законах, что свидетельствует о единстве системы законодательства – использовании
единого понятийного аппарата для целей
как частно-правового, так и публичноправового регулирования. Такой подход
имеет важное преимущество: в нем отражено понимание тесной взаимосвязи финансовых операций и возможности посредством их осуществления совершать
преступления.
Хотя в целом отечественное законодательство об ответственности за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма соответствует принятым
Российской Федерацией обязательствам
по международному праву, практика
борьбы с этими преступлениями сталкивается со значительными сложностями.
Во многом это обусловлено нестабильностью уголовного законодательства, связанной с частыми изменениями
норм об уголовной ответственности за
легализацию преступных доходов, что
оказывает в целом негативное влияние
на эффективность противодействия указанным преступлениям, в том числе на
практику использования правоохранительными органами апробированных уголовно-правовых средств борьбы с ними
и превентивных мер по профилактике

таких преступных посягательств. Так,
в процессе проводимой по соображениям
гуманности и либерализма полной или
частичной декриминализации некоторых
преступлений, в частности, легализации
(отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст. 174.1 УК РФ), до недавнего времени
уголовная ответственность за нее была
возможна только с 6 млн руб. легализуемых средств. Это привело к тому, что за
период с 2009 по 2012 г. количество регистрируемых преступлений по ст. 174.1
УК РФ снизилось в 24 раза – с 8417 до
346, что во многом связано с указанной
декриминализацией данного преступления, отсекшей всю легализацию до 6 млн
руб., ограничив тем самым деятельность
правоохранительных органов по ее выявлению. По существу произошло прекращение борьбы с легализацией преступных доходов, так как названные деяния
продолжали совершаться, причем более
интенсивно и на значительные суммы,
но в размерах, не превышающих 6 млн
руб., либо большие суммы дробились на
мелкие, также не выходящие за пределы
порога в 6 млн руб., с которого наступала
уголовная ответственность [6, c. 80–85 ;
7, c 14–16].
В целях предупреждения дальнейших
негативных последствий для экономики,
общества и государства, а также активизации борьбы с отмыванием криминальных капиталов в порядке de lege ferenda
был установлен иной порог привлечения
к уголовной ответственности за такие деяния в размере 1,5 млн руб.
Между тем высокая степень общественной опасности легализации преступных доходов требует адекватных
мер реагирования. Неудовлетворительное состояние законности в сфере экономики, способствующее «отмыванию»
криминальных средств, обусловливает
необходимость дальнейшего совершенствования профилактики преступлений
в соответствии с положениями Стратегии
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национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г.13, в п. 48 которой
прямо говорится, что обеспечению национальной безопасности будет способствовать противодействие преступным
13
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года».

формированиям в легализации собственной экономической основы. Совершенствование правовых основ противодействия легализации преступных доходов
позволяет с наименьшими затратами
воздействовать на уровень и распространенность этих преступлений в сторону их
снижения, уменьшения латентности.
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