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Проблемы правового обеспечения 
борьбы с легализацией незаконно полученных доходов 

в Евразийском экономическом союзе 

 

Российская Федерация является основным локомотивом 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Предпосылкой 

этому являются не только геополитические интересы страны, но и 

продвинутый уровень законодательной базы, сформировавшейся за последние 

двадцать лет. Закономерно, что Российская Федерация должна выступать и 

выступает инициатором и основной организующей силой при формировании 

отдельных направлений интеграционного процесса. Это в полной мере 

касается противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в рамках Евразийского экономического 

союза. 

В Российской Федерации проблематика ПОД/ФТ регулируется 

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (4), а также принятыми в его развитие 

подзаконными актами. Эта тематика отражена также в законодательстве об 

административной и уголовной ответственности. (2, 3) 

Становление белорусской национальной системы ПОД/ФТ и ее 

институциональных основ началось в 2000 г., когда был принят базовый Закон 

от 19 июля 2000 г. N 426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, 
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полученных незаконным путем". В последствие был принят новый закон "О 

мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования террористической деятельности". Нормативное 

обеспечение функционирования системы ПОД/ФТ в республике достаточно 

полное и детализированное. (8) 

9 марта 2010 г. в Казахстане вступил в силу базовый Закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированию терроризма". Продолжается формирование 

соответствующей нормативной базы. (8) 

Армения за сравнительно короткий срок добилась значительного 

прогресса по разработке и утверждению законодательной базы по ПОД/ФТ. 

Были сформированы соответствующие организационные структуры (органы), 

налажен необходимый информационный обмен между ними, а также 

проделана большая работа в области международного сотрудничества. В 

настоящее время национальная система ПОД/ФТ Армении регулируется 

Законом Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма”, который вступил в силу в новой редакции с 31 

августа 2008 г., и значительным количеством дополняющих его нормативных 

правовых актов. (8) 

В Киргизии система ПОД/ФТ находится в процессе формирования и 

становления. Действуют Государственная служба финансовой разведки и 

государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями 

(финансовая полиция) при Правительстве Кыргызской Республики. 

Законодательная база ПОД/ФТ представлена в основном на уровне 

подзаконных и ведомственных актов. (8) 

Вместе с тем, на уровне ЕАЭС и отдельных стран - участниц нет четкой 

стратегии развития национальной системы ПОД/ФТ и стратегии по развитию 

субрегиональных групп в сфере ПОД/ФТ, увязанных с другими 

интеграционными инициативами (включая смежные со сферой ПОД/ФТ). 

http://www.sfr.kg/
http://www.sfr.kg/
http://www.sfr.kg/
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С 2004 года по инициативе России действует Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-

участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и  Узбекистан. Статус 

наблюдателя в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 19 международным и 

региональным организациям. (8) Эта организация играет важную роль в 

вовлечении государств региона в международную систему противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма. 

Вместе с тем, в рамках ЕАЭС необходим качественно иной, гораздо 

более углубленный уровень сотрудничества. Между государствами ЕАЭС нет 

таможенных границ, идет работа по унификации банковских технологий, 

поставлен целью единые финансовый рынок. Подобных процессов не 

происходит у России с Китаем или Индией. Нужны другие, более углубленные 

механизмы и инструменты ПОД/ФТ. 

У нас же пока из действующих нормативных документов можно 

назвать лишь один: Договор о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу таможенного союза от 19 декабря 2011 года. (1) 

При этом Договор охватывает только наличные денежные средства, огромный 

пласт безналичных транзакций до сих пор вообще не затрагивается 

нормативным регулированием ЕАЭС. 

Представляется, что в настоящее время сложились необходимые 

предпосылки для существенного продвижения вперед в области дальнейшей 

гармонизации и даже унификации в рамках ЕАЭС национального 

законодательства о противодействии отмыванию незаконно полученных 

доходов и финансированию терроризма. 

Необходимость борьбы с отмыванием незаконно полученных доходов 

и финансированием терроризма носит объективно-приоритетный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%94/%D0%A4%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%94/%D0%A4%D0%A2
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характер. С экономической точки зрения в кризисный период коррупция 

наносит особенно ощутимый вред государству и обществу. С точки зрения 

безопасности всплеск международного терроризма ощущается во всех странах 

и представляет реальную угрозу любому общественному порядку, жизни и 

благополучию граждан. Борьба с этими угрозами выходит на первый план. 

С политической и технологической точки зрения проблематика 

ПОД/ФТ не имеет национальной окраски. Антиобщественный характер 

коррупции, мздоимства, казнокрадства и, уж тем более, терроризма 

общепризнан как абсолютное зло. В этом вопросе нет социокультурных 

противоречий или расхождений. Наоборот, наблюдается интернациональный 

и межконфессиональный консенсус. 

Организация борьбы с отмыванием незаконно полученных доходов и 

финансированием терроризма не требует чрезмерных затрат и не оказывает 

существенного влияния на бюджет, поскольку, с одной стороны, не требует 

значительных расходов на организацию и содержание системы, с другой 

стороны, не вызывает острых противоречий между государствами-членами 

ЕАЭС по поводу финансовых потерь в рамках взаимных уступок и 

компромиссов, как это происходит в области гармонизации таможенных и 

налоговых правил и унификации параметров государственного контроля 

качества товарной продукции. Наоборот, экономический эффект от хорошо 

отлаженной системы ПОД/ФТ, особенно учитывая мультипликативный 

характер и превентивное воздействие, многократно превышает затраты на ее 

функционирование. При этом издержки организации и функционирования 

системы ПОД/ФТ для бизнеса также невелики. 

Уровень развития законодательной базы системы ПОД/ФТ в странах 

ЕАЭС очень разный, и в этом есть свои плюсы. Там, где существуют 

значительные пробелы, не надо «ломать» уже принятое законодательство. 

Достаточно вложить его дальнейшее развитие в совместно согласованные 

рамки. Это существенно облегчает формальные и бюрократические 
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процедуры, обеспечивает экономию сил, средств и времени в ходе 

законодательного закрепления технологий ПОД/ФТ. 

В качестве конкретных шагов по развитию интеграционных процессов 

в рамках ЕАЭС в области противодействия отмыванию незаконно полученных 

доходов и финансированию терроризма можно было бы предложить 

следующее. 

Необходимо разработать Концепцию развития и унификации 

законодательства по ПОД/ФТ в рамках Евразийского экономического союза. 

На основании Концепции разработать Модельный закон ЕАЭС «О 

противодействии легализации незаконно полученных доходов и 

финансированию терроризма». В этом законе определить цели, принципы 

организации и функционирования, задачи, функции и полномочия 

соответствующих национальных органов, используемые ими методы и 

инструменты. Юридическая конструкция принятия такого закона может быть 

разной, примеров тому достаточно и в практике ЕАЭС, и в международной 

практике. 

Далее на основании Модельного закона должна быть разработана 

Интегральная синхронизированная «дорожная карта» практических мер по 

гармонизации и унификации национальных законодательств в области 

ПОД/ФТ. В ней необходимо учесть меры по унификации банковского 

контроля, административной и уголовной ответственности и других 

конкретных аспектов практической деятельности. 

Особо важное значение имеет последовательное конструирование 

единой унифицированной информационная базы данных о финансовых 

операциях, подпадающих под систему контроля в рамках ПОД/ФТ, а также 

совершенных правонарушениях и правонарушителях. 

Большую роль играют также совместные усилия по распространению 

знаний о правовом регулировании ПОД/ФТ, как среди экономических 

субъектов, так и среди населения. Представляется полезным сформировать 
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совместные обучающие программы для профессиональной среды и для 

популяризации основ ПОД/ФТ в массах. 

*          *          * 

Интенсификация усилий в рамках ЕАЭС по гармонизации 

нормативной базы и практики ПОД/ФТ в современных условиях 

представляется очень важной и насущно необходимой. 

Определенная работа в этом направлении ведется, но, на наш взгляд, 

недостаточно интенсивно. Остается еще очень много неопределенности и в 

понятийном аппарате, и в количественных определениях, и в методах 

формализации и технологии конкретных процессов. Представляется, что 

вполне созрели условия для интенсификации этой работы. И здесь многое 

зависит от политической воли руководства государств – участников Союза, 

организационно – мобилизационного потенциала Евразийской экономической 

комиссии, готовности национальных финансовых властей к компромиссам во 

имя общих целей. 

Последовательные совместные усилия государств – членов по 

созданию единой правовой базы в области противодействия легализации 

незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в 

значительной степени будут способствовать решению вопроса о признании 

ФАТФ Евразийского экономического союза в качестве наднациональной 

юрисдикции. 
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Аннотация: 

Статья посвящена интеграционным процессам в рамках ЕАЭС в 

области противодействия легализации незаконно полученных доходов и 

финансированию терроризма. Автор предлагает конкретные шаги в этом 

направлении. 
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