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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

FCPA — Foreign Corrupt Practices Act (Закон Соединенных Штатов Аме-
рики о корруции за рубежом)

IAPC — Международный комитет по аудиторской практике при IFAC
IASC — Международный комитет по бухгалтерским нормам
IFAC — Международная федерация бухгалтеров
IRS — Налоговое управление США
NYSE — Нью-Йоркская фондовая биржа
SEC — United States Securities and Exchange Commission (Комиссия по цен-

ным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки)
SIGMA — Поддержка для совершенствования в области управления 

и менеджмента, совместная программа Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития и Европейского союза

TI — Transparency International
АКЭ НПА — антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 

актов
ВВП — внутренний валовой продукт
ГИБДД — Госавтоинспекция МВД России
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ЕАГ — Евразийская группа по противодействию легализации преступ-

ных доходов и финансированию терроризма 
ЕС — Европейский союз
ККУ — Кодекс корпоративного управления. Письмо Центрального 

банка Российской Федерации № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г.
МАНИВЭЛ — Специальный экспертный комитет Совета Европы 

по оценке мер борьбы с отмыванием денег
МВД — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МВФ — Международный валютный фонд
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОСА — общее собрание акционеров
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
ПОД/ФТ — противодействие отмыванию денег и финансированию 

терроризма
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому монито-

рингу РФ
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РФ — Российская Федерация
СБ — Совет Безопасности ООН
СД — совет дире кторов
СКР — Следственный комитет Российской Федерации
ТНК — транснациональная компания
УК РФ — Федеральный закон № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации» от 13 июня 1996 г.
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием 

денег
Федеральный закон № 115-ФЗ — Федеральный закон «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 
2001 г.

ФЗ об АО — Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» от 26 декабря 1995 г.

ФСФР — Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
ЦБ РФ — Банк России
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Цель книги — проанализировать практику борьбы с отмывани-
ем незаконных доходов в контексте соблюдения Принципов корпо-
ративного управления ОЭСР. В учебном пособии исследован новый 
Кодекс корпоративного управления, разработанный в 2014 г. мегаре-
гулятором финансового рынка — Банком России. На сегодняшний 
день «комплаенс» (англ. compliance — согласие, соответствие) — это 
не просто модное слово, а ряд обязательных для успешного функцио-
нирования компании действий.

Структура книги и отдельных ее глав имеет целью донести до чита-
теля в строгой логической последовательности сложнейший правовой 
материал, раскрывающий в целом механизм правового регулирования: 
от общих, но чрезвычайно важных вопросов понятия «отмывание» до-
ходов до конкретных вопросов реализации принципов корпоративного 
управления.

Нормативные акты приведены по состоянию на 1 сентября 2014 г. 
с учетом всех изменений и дополнений, внесенных на указанную дату.

Все предложения и замечания, а также указания на неточности 
будут восприняты с благодарностью, а направлять их можно непо -
средственно автору по электронной почте (a.shashkova@inno.mgimo.ru) 
либо в издательство.
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Глава 1

ПОНЯТИЕ НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Зарождение понятия «легализация» 
(«отмывание») доходов, полученных 
преступным путем

Если оставить в стороне психопатов и людей, кото-
рые нарушают закон из «любви к искусству», боль-
шинство преступников идут на это ради денег.

Джеффри Робинсон1

В настоящее время экономической, юридической и политичес-
кой проблемой является проблема борьбы с незаконной легали-
зацией (отмыванием) доходов. Глава Центрального банка России 
Эльвира Набиуллина заявила, что по сомнительным основаниям 
в январе–сентябре 2013 г. из России вывели около 22 млрд долл.2 
Согласно результатам исследования, проведенного международным 
институтом Global Financial Integrity, из России за 2011 г. был неза-
конно вывезен 191 млрд долл.3, что значительно превышает показа-
тели Китая и Мексики.

Словосочетание «отмывание денег» стало настолько популяр-
ным, что фигурировало даже в шпионском скандале, в котором 
были задействованы власти США и РФ, произошедшем в США 
в июне 2010 г.4 Каким образом может происходить отмывание, если 
предполагается, что в данном скандале задействованы российские 
разведчики — государственные служащие Российской Федерации? 
Эти и многие другие вопросы возникают при изучении проблем 
борьбы с легализацией незаконных доходов. Примеров можно при-
вести множество.

Бывшие руководители ОАО «Банк Москвы» Бородин и Акулинин по-
дозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, со-
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общает пресс-центр МВД РФ. В настоящее время в отношении экс-руко-
водителей банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 (легализация 
денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ5. 

Британский банк Barclays PLC выплатил 452 млн долл. после того, как 
расследование властей США и Великобритании показало, что банк допус-
кал серьезные нарушения при принятии решений по депозитно-кредит-
ным операциям, фактически участвуя в отмывании денег. Этот скандал, 
начавшийся в конце июня 2012 г., выходит далеко за пределы Британии.

В конце июня 2012 г. американский и британский банковские регуля-
торы  оштрафовали на 452 млн долл. британский банк Barclays за попытки 
манипулировать межбанковскими процентными ставками — лондонской 
LIBOR и брюссельской EURIBOR. Вслед за этим последовал скандал. Рей-
тинговые агентства понизили прогноз кредитного рейтинга Barclays. 

Скандал выходит далеко за пределы Великобритании. Barclays, бри-
танский банк с трехсотлетней историей, оказался лишь первым из дру-
гих участников формирования ставки LIBOR. Расследования по поводу 
манипулирования этой ставкой в настоящее время одновременно прохо-
дят в Великобритании, в странах еврозоны, в США и Канаде. В них фи-
гурируют крупнейшие международные банки, включая J. P. Morgan Chase, 
Citigroup, Deutsche Bank, RBS, Lloyds Banking Group, HSBC и UBS — разбира-
тельства коснулись уже 20 крупных банков.

Если даже часть из них будет оштрафована за нарушения, общая сто-
имость скандала для мировой финансовой системы окажется существен-
ной. LIBOR — один из ключевых маркеров мировой финансовой системы: 
эта ставка используется для определения стоимости финансовых активов 
стоимостью 800 трлн долл. (это в 10 раз превышает объем мирового ВВП). 
LIBOR важна для самых разных банковских продуктов — от ипотеки и пот-
ребительского кредита до сложных деривативов процентных ставок. Если 
регуляторам удастся доказать факты манипулирования LIBOR, как это 
произошло в случае с Barclays, то речь может идти о крупнейшем банков-
ском мошенничестве в истории. За этим последуют неизбежные санкции 
против банков, включая регулятивные и судебные.

Бернард Мэдофф* в 2009 г. получил 150-летний срок (притом что на мо-
мент вынесения приговора Мэдоффу был  71 год) за мошенничество по так 

* Гуру фондового рынка, основатель биржи NASDAQ обманул инвесторов со 
всего мира на сумму около 50 млрд долл. США. В основанном им самим инвестици-
онном фонде Бернард Мэдофф стабильно выплачивал проценты. Многие инвесто-
ры боялись забирать всю сумму вклада, потому что опасались, что Мэдофф потом 
не примет депозит обратно. Была целая очередь желающих вложиться в его фонд. 
Мэдоффу прходилось отказывать очень многим, буквально умоляющим его взять 
деньги. Если бы не всемирный кризис ликвидности, такая фирма просуществовала 
бы еще очень долго.
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называемой схеме Понци*. Однако если более внимательно посмотреть 
на показания Бернарда Мэдоффа, то необходимо отметить его признание 
в незаконной легализации денежных средств6. И 150-летний срок, назна-
ченный «белому воротничку», говорит о серьезности данного преступления. 
Здесь, как и в иных преступлениях, пострадавшие физические лица совер-
шают самоубийства, теряют здоровье, их жизнь рушится, а юридические 
лица проходят процесс банкротства. Автор полагает, что, если бы в данном 
случае имело место лишь недолжное управление инвестиционным фондом 
и неудачная торговля, даже при всем масштабе убытков не было бы тако-
го сурового приговора. Чем он обусловлен? Тем, что не удалось доказать 
американским спецслужбам, но при исследовании данного дела7 автор на-
стоящей монографии полагает очевидным: Мэдофф легализовал денежные 
средства, полученные от торговли наркотиками, а также направлявшиеся 
для уклонения от уплаты налогов, путем несложной инвестиционной схемы: 
заключался инвестиционный договор, в соответствии с которым прибыль от 
инвестиций составляла 10% от инвестируемой суммы; при этом реального 
инвестирования не происходило, а 10% ежегодно отмывались преступни-
ками в виде полученного от Бернарда Мэдоффа дохода от инвестирования. 
Это объясняет и то, что многие юридические и физические лица не стали 
заявлять себя в качестве потерпевших по делу Мэдоффа.

Обращают на себя внимание серьезные расследования, связанные 
с английским футбольным клубом премьер-лиги «Портсмут», в отношении 
которого была начата процедура банкротства из-за его долга в 70 млн долл.8 
Вопрос отмывания денег в связи с данным клубом поднимался и в 2006 г. 
при покупке клуба А. Гайдамаком предположительно на деньги, получен-
ные его отцом** от торговли оружием с Анголой в 90-х годах ХХ в.9

* Первая в мире финансовая «пирамида» появилась в 1919 г. в Америке. 
Ее «автором» стал итальянский иммигрант Чарльз Понци. Он создал фирму, ко-
торая называлась «Старинная колониальная компания по обмену иностранной ва-
люты». Компания занималась тем, что собирала деньги с доверчивых американцев, 
обещая выплачивать при этом от 50% годовых и выше. Первые вкладчики получали 
дивиденды за счет денег последующих. Понци довольно быстро стал миллионером, 
но американцев он продолжал дурачить целых 10 лет. 

В том, что Понци раздавал долговые расписки с обещанием выплатить ги-
гантские проценты, нет ничего противозаконного. Вопрос в отчетности: криминал 
состоял в том, что деньги, выплачиваемые вкладчикам, называли прибылью, тогда 
как на самом деле это перераспределение капитала.

** Аркадий Александрович Гайдамак — бизнесмен, бывший совладелец рос-
сийского медиахолдинга «Объединенные медиа» (2007–2009). Президент Кон-
гресса еврейских религиозных общин и организаций России. Председатель из-
раильской партии «Социальная справедливость». Гражданин Анголы, Израиля, 
Канады и Франции (российского гражданства не имеет). В октябре 2009 г. признан 
виновным в организации незаконных поставок оружия в Анголу в обход эмбарго 
в 1990-х годах, заочно приговорен к 6 годам тюремного заключения, впоследствии 
срок был сокращен до 3 лет.
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Власти Нигерии в лице спикера палаты представителей Дименжи 
Банколе при оценке масштаба борьбы с отмыванием незаконных доходов 
в 2 трлн наир (что составляет приблизительно 16 млрд долл. США) за 2007 г. 
обвинили Швейцарию в легализации денег, поступающих из Африки.

Сегодня Швейцария имеет развитую экономику, построенную на 
деньгах, которые в течение 25 лет вывозились из Нигерии10, однако при 
этом никто не называет Швейцарию «грязным» государством, напро-
тив, как только африканские страны заявляют требование вернуть эти 
деньги на родину, обвинения ложатся на них. В Швейцарии располо-
жено 30% от общего мирового объема активов, инвестированных за 
пределами соответствующих «своих» стран.

С 1988 г. муж премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто Азиф 
Али Зардари, вошедший в состав правительства Пакистана в качестве 
министра финансов, обвинялся во взяточничестве и отмывании денег11, 
п  роведя в тюрьме 11 лет, хотя ни одно из обвинений доказано не было. 
Его известное прозвище «господин десять процентов» вошло в историю. 
Такое прозвище он получил, поскольку требовал от инвесторов именно 
10% от их вложений. Обвинения в коррупции против Азифа Али Зар дари 
выдвигали не только правоохранительные органы Пакистана, но и Вели-
кобритании и Швейцарии. Эти обвинения закончились тем, что в сере-
дине 1990 г. президент Гулам Исхак Хан отправил правительство Беназир 
Бхутто в отставку. В 2007 г. Беназир Бхутто снова включилась в пред-
выборную борьбу, однако 27 декабря 2007 г. вследствие террористиче-
ского акта она была убита. В этом же году Верховный суд Швейцарии 
возобновил дело по отмыванию денег в отношении Азифа Али Зардари. 
А в 2008 г. Азиф Али Зардари выиграл президентские выборы12. Швей-
цария прекратила против него дело об отмывании денег, аргументиро-
вав это тем, что Азиф Али Зардари получил президентский иммунитет, 
и освободило от взыскания его денежные средства в размере 60 млн долл. 
США13. Отставка Азифа Али Зардари с президентского поста в 2013 г. не 
изменила позицию Швейцарии.

Данная ситуация снова подтверждает то, что такое «чистое» го-
сударство, как Швейцария, ведет себя достаточно «грязно» в иденти-
фикации лиц, занимающихся отмыванием незаконных доходов. Как 
только эти лица начинают занимать весомые политические посты, их 
до этого подозрительные доходы автоматически «очищаются».

Гватемальский адвокат Родриго Розенберг в своем видеообращении, 
записанном перед его смертью, обвинил президента страны Альваро Ко-
лома в своем будущем убийстве14 для сохранения в тайне ситуации с от-
мыванием денег, в которой задействован финансируемый правительством 
Гватемалы Банк сельскохозяйственного развития (Rural Development Bank). 
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И это только некоторые примеры, указывающие как на уровень 
и масштаб незаконного отмывания доходов, так и на его экономиче-
скую и социальную опасность.

Традиционно считается, что понятие «легализация» («отмывание») 
доходов, полученных преступным путем, возникло в США в 20-х годах 
ХХ в. и связывается с деятельностью известного чикагского гангсте-
ра Альфонсо Капоне. В 1920 г. в США вступила в силу 18-я поправка 
к Конституции США, принятая конгрессом еще в 1917 г. 

«Поправка XVIII
Раздел 1. Спустя один год после ратификации настоящей статьи 

сим будут запрещены в Соединенных Штатах и на всех территориях, 
подчиненных их юрисдикции, производство, продажа и перевозка опь-
яняющих напитков с целью потребления оных; запрещены будут также 
ввоз таких напитков в Соединенные Штаты и территории, подчинен-
ные их юрисдикции, равно как и вывоз таковых.

Раздел 2. Конгресс и отдельные штаты правомочны исполнять на-
стоящую статью путем принятия соответствующего законодательства.

Раздел 3. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ра-
тифицирована в качестве поправки к Конституции законодательными 
собраниями отдельных штатов — как это предусмотрено в Конститу-
ции — в течение семи лет со дня представления ее конгрессом на одоб-
рение штатов. (Ратифицирована 16 января 1919 г.)15».

Это так называемый «сухой закон». 
«В 1919 г. в Конституцию США была внесена поправка о запрете тор-

говли спиртными напитками, а конгресс принял закон о запрете на ввоз 
и продажу спиртных напитков, тем самым породив самый важный фактор, 
способствовавший разрастанию организованной преступности в США, — 
“сухой закон”»16.

Реализация данного закона была негативно воспринята со сторо-
ны среднего класса, что повлекло за собой неизбежное возникновение 
и распространение тайного производства алкогольных напитков, их 
контрабанду. На черном рынке бойко шла торговля алкоголем по бас-
нословно высоким ценам.

«В первые же годы действия акта Войстеда, принятого в 1919 г. в це-
лях практического осуществления 18-й поправки к Конституции, широ-
чайшее распространение в стране получили нелегальное производство, 
контрабанда и транспортировка спиртных напитков. Этим были заняты 
многочисленные подпольные организации бутлегеров, прибыли которых 
исчислялись миллионами долларов. Результатом их операции стал неви-
данный разгул коррупции, взяточничества и гангстеризма»17.
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Получаемые сверхприбыли требовали введения данных неза-
конных доходов в законный оборот, т.е. «очищения» и «отмывания» 
денежных средств. Согласно распространенной версии, денежные 
средства, полученные от бутлегерства, смешивались с выручкой (как 
правило, металлической монетой) принадлежавшей Альфонсо Ка-
поне сети прачечных самообслуживания (landromat). Таким образом, 
осуществлялась легализация (money-laundering) незаконно добытых 
денежных средств.

Есть иное мнение некоторых исследователей, что родоначальни-
ком отмывания незаконных денежных средств является Сальваторе 
Лучано по прозвищу Счастливчик, в 1923 г. предложивший владельцам 
нелегальных капиталов в США уникальную услугу: вывоз «грязных» 
денег в Европу и инвестирование их в акции промышленных предпри-
ятий Италии, Германии, Швейцарии18.

Однако здесь необходимо обратиться к истории. На примере па-
мятников русского права можно выделить несколько примеров поня-
тия «легализация» как социального явления.

Псковская судная грамота 1467 г. различает законный и незакон-
ный способы приобретения имущества19. Для подтверждения закон-
ности совершения сделки купли-продажи, совершенной на торгу, 
в соответствии с данным актом покупателю необходимо принести 
присягу в том, что новое имущество приобретено законным путем. 
Таким образом, Псковская судная грамота ограничивала круг сделок, 
требующих подтверждения законности, сделками купли-продажи 
только новых вещей.

Судебник 1497 г. в ст. 46 требует подтверждения законности сделки 
на основании показаний свидетелей, в присутствии которых соверша-
лась сделка купли-продажи. Однако при отсутствии свидетелей также 
допускается присяга20.

Судебник 1550 г. расширяет требование доказывания лицом за-
конности приобретения как нового, так и старого имущества («что по-
ношено у носящего или с лавки»)21. В соответствии с данным актом 
условием правомерности сделки купли-продажи является наличие по-
ручительства за продавца. Поручительством выступает рядовая порука 
со стороны постоянных торговцев рыночного ряда. При отсутствии по-
руки купивший теряет право на иск22.

Соборное уложение 1649 г. устанавливает также ответственность 
за куплю-продажу вещей, совершенную без поруки. Здесь понятие за-
конности владения расширяется и до использования данной вещи23. 
Кроме того, устанавливается ответственность не только за укрыватель-
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ство преступников, но и за прием, хранение или продажу похищенного 
имущества24. Тем самым юридически устанавливается запрет на лега-
лизацию имущества, добытого незаконным путем.

Правление Петра I, с одной стороны, было ознаменовано невидан-
ным разгулом коррупции, с другой — открытие российских границ, 
тесное сотрудничество Петра I с европейскими державами привело 
к заключению двусторонних международных договоров, касающихся 
пресечения военных преступлений в части захвата и дележа военной 
добычи. Здесь можно выделить Конвенцию с Данией от 9 июня 1715 г. 
и Трактат с Пруссией, «позволившие войскам быть дисциплиниро-
ванными»25, которые стали прародителями современных актов, каса-
ющихся борьбы с трансграничной преступностью.

Воинский устав 1716 г. определил условия признания имущества 
воинской добычей: сюда относится имущество, захваченное у против-
ника и ранее принадлежащее как противнику, так и русским, при усло-
вии что противник имел данное имущество в своем владении не менее 
24 часов. При этом прежний владелец захваченного имущества не был 
вправе требовать его возврата, так как оно признавалось военной добы-
чей26. Как похоже на современную концепцию добросовестного владе-
ния, установленную ст. 302 ГК РФ27!

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. ус-
танавливает ответственность за сбыт заведомо украденного или через 
насилие или обмен полученного имущества, совершенного другим 
лицом, а также за скупку недвижимого имущества у лица, незаконно 
владеющего им, или иного имущества, заведомо полученного через 
насилие28. Как близко по своему родовому признаку к современному 
понятию легализации!

Что касается зарубежной истории, то здесь развитие законодатель-
ства, выросшее в современное законодательство о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
продвигалось еще более быстрыми темпами. Все началось еще в Сред-
ние века с появлением так называемых «финансовых гаваней», кото-
рыми пользовались пираты, нападавшие в начале VIII в. на торговые 
корабли, шедшие из Европы через Атлантику: им тоже приходилось 
«отмывать» награбленное добро. Устав от нелегкого ремесла, недавние 
пираты стремились поселиться за границей, где спокойно и в достат-
ке доживали свой бурный век. Города-государства Средиземноморья 
даже конкурировали друг с другом, стремясь завлечь к себе на поселе-
ние отошедших от дел корсаров с их несметными богатствами. Бывало 
и так, что особо ностальгирующие пираты расплачивались на родине 
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награбленным добром, покупая себе прощение сограждан. Например, 
в 1612 г. произо шло событие, которое вполне можно считать первым 
случаем амнистии преступных денег в новое время: пиратам, покон-
чившим со своим ремеслом, Англия предложила полную амнистию, 
с правом сохранения нажитого имущества29. Похоже на сегодняшнюю 
налоговую амнистию?

Если вернуться к ХХ в., то неизбежно перед глазами предстает фигура 
Мейера Лански, придавшего явлению легализации (отмывания) денеж-
ных средств, добытых незаконным путем, транснациональный характер. 
Чтобы избежать участи Альфонсо Капоне, в 1931 г. приговоренного су-
дом к 11 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, 
Мейер Лански постарался максимально затруднить задачу правоохрани-
тельных органов, обоснованно считая, что обвинение по неуплате нало-
гов может быть предъявлено только в том случае, если налоговые органы 
обнаружат соответствующие денежные средства30. Воспользовавшись 
Банковским актом Швейцарии 1934 г., вводящим понятие банковской 
тайны, Мейер Лански приобрел один из швейцарских банков для пе-
ревода туда и хранения денежных средств, полученных от незаконной 
организации игорных заведений, распространения наркотиков, эксплу-
атации проституции, вымогательства и других преступлений. Однако не 
только налоговым органам оказалось сложно проследить в швейцарском 
банке денежные средства, но и самому М. Лански было проблематично 
воспользоваться деньгами, находящимися за границей США. Следова-
тельно, денежные средства снова нужно было получить на территории 
США, предварительно их отмыв.

В 1937 г. М. Лански получил франшизу на несколько игровых сто-
лов в казино гаванского отеля Naciоnal. Воспользовавшись коррумпи-
рованным режимом на Кубе 1930–1950-х годов, М. Лански организо-
вал транснациональную организованную преступную группировку. 
Таким образом, грязные деньги из Флориды переправлялись в Гавану, 
средства, спрятанные в Швейцарии, также приходили в Гавану, где они 
отмывались с помощью казино и возвращались в США в виде закон-
ной прибыли от зарубежных инвестиций.

Сам Мейер Лански не использовал термин «отмывание». Этот тер-
мин был впервые упомянут в британской газете The Guardian в связи 
с освещением в прессе материалов слушаний по Уотергейтскому скан-
далу. Комитет по переизбранию президента США Ричарда Никсона 
переправил в Мексику 200 тыс. долл. США в качестве пожертвований, 
затем эти денежные средства вернулись через фирму в Майами и ис-
пользовались в предвыборной кампании Р. Никсон а31. 
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Таким образом, анализируя эволюцию российского и зарубеж-
ного законодательства, так или иначе связанного с регулированием 
отмывания незаконных доходов, автор приходит к выводу о том, что, 
несмотря на более позднее появление понятия «отмывание», как 
практическое, так и юридическое регулирование сходных действий 
зародилось еще в XV в. В конце ХХ в. появляется само понятие «ле-
гализация» («отмывание») доходов, полученных преступным путем, 
которое претерпевает различные изменения и развивается вплоть до 
сегодняшнего дня.

Практика толкования понятия 
«отмывание» денег

Легальный бизнес — дело хлопотное и, как пра-
вило, убыточное. Проблемы — на каждом шагу. 
Во-первых, острейшая конкуренция — все труднее 
найти свою, уникальную, никем не занятую нишу. 
Во-вторых, совершенно идиотское налоговое за-
конодательство, съедающее 96 копеек из 1 рубля 
прибыли (если, конечно, все платить по честному). 
В-третьих (если не во-первых), рэкет: как только 
предприятие начинает давать хоть какие-то диви-
денды, тут же появляются мытари с бейсбольными 
битами. В-четвертых, все вокруг «кидают» и все 
воруют — включая своих собственных работников. 
Короче говоря, проблем столько, что поневоле на-
чинаешь искать обходные пути.

А. Максимов32

Одной из составляющих отмывания преступных денежных 
средств является вывод этих денежных средств на границу Россий-
ской Федерации. Специфическая черта такого отмывания связана 
с массированным вывозом незаконных доходов из России. Если 
во многих развитых странах после легализации теневых капиталов 
они в значительной части возвращаются в страну и начинают «ра-
ботать», хотя и частично, но все-таки на отечественную экономику, 
то в Россию возвращается не более 10–12% «отмытых грязных де-
нег»33. В Российской Федерации основной объем денежных средств 
направляется за границу по той же причине, по которой он направ-
ляется и на счета фирм-однодневок в пределах страны — для их об-
наличивания.
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Часто отмывание денежных средств отождествляется с их обна-
личиванием. Можно привести примеры такой трактовки обнали-
чивания со стороны Росфинмониторинга и иных государственных 
органов. В свою очередь банкиры обращают внимание на сущест-
венные различия между отмыванием и обналичиванием денежных 
средств. Более того, они указывают, что «отмыть деньги, то есть сде-
лать их из “черных” (грязных) “белыми” (чистыми), в России нико-
му не нужно»34.

«Борьба с отмыванием — это борьба с безналичными деньгами. Обна-
личивание — это загрязнение денег, совершенно обратный процесс. Пос-
тоянно наши руководители подменяют понятия. Так вот, ни в коем случае 
нельзя бороться с отмыванием денег. Пусть отмываются, даже если пре-
ступные доходы. Это только позитивно будет для экономики, для общества 
в поиске преступников в дальнейшем и преступных доходов. Но, конечно, 
нужно жесточайшим образом, если мы полагаем, что это надо, бороться 
с обналичиванием денег. А это совсем иные инструменты, и совершенно 
другая будет эффективность, если бороться именно с этим, а не дурить, 
если хотите, общество»35.

С 1991 г. и вплоть до настоящего времени в России схемы по не-
законному обналичиванию денежных средств пользовались гораздо 
большей популярностью, чем так называемое их отмывание, посколь-
ку происхождение капиталов, полученных незаконным путем, до сих 
пор не вызывает большого интереса ни государства, ни граждан. Сле-
довательно, не требуется и легализация капиталов. 

Российские банки отмыванием денег практически не занимаются, 
потому что в России на эту услугу спрос невелик. Российские банки 
оказывают клиентам противоположную по направленности услугу — 
обналичивание и финансирование «серого» импорта.

Каковы же причины незаконного обналичивания денежных 
средств? Каким образом коррумпированность российской влас-
ти влияет на процесс обналичивания? «Очень многие ситуации на 
самом деле были известны, и известны люди, которые “крышуют” 
такие сделки. За две недели до гибели Андрея Козлова один из руко-
водителей рассказал мне много историй по поводу обналичивания, 
и он привел пример — один из банкиров обналичивал в день два-
дцать миллионов долларов; с этих двадцати миллионов долларов он 
лично себе в карман клал порядка пятисот тысяч — триста тысяч он 
сразу разносил на взятки»36.

Главной причиной использования обналички является желание 
снизить налоговую нагрузку на хозяйствующий субъект. Некоторые 
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представители Банка России объясняют незаконное обналичивание 
денежных средств следующим образом*: «“Обналичка” в основном 
нужна для ухода от налогов, как во всем мире, так и в Москве».

Жаргонизм «обналичка» следует отличать от однокоренного слова 
«обналичивание», чаще всего подразумевающего получение наличных 
денег законным способом. Смысл, вкладываемый в термин «обнали-
чивание», как правило, сводится к переводу безналичных денежных 
средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, 
в наличную форму. Иногда это касается операций с ценными бумагами. 
Термин «обналичивание» используется в том же смысле в подзаконных 
нормативно-правовых актах и означает действие, не нарушающее зако-
нодательство. Однако стоит отметить, что граница значений этих слов 
довольно размытая, так как одним из этапов обналички может являть-
ся сложно прослеживаемое формально законное обналичивание денег, 
в том числе и за границей, к примеру, предварительно переведенных из 
России на Украину.

Помимо этого, обналичивание широко используется для разворо-
вывания средств федерального, региональных и муниципальных бюд-
жетов. Также причиной использования незаконного обналичивания 
является невозможность легальных расчетов с коррумпированными 
чиновниками, незаконными мигрантами и т.д. Такой высокий оборот 
наличных денежных средств, как в России, в других государствах не 
наблюдается. С помощью обналичивания владельцы крупных долей 
в уставном капитале хозяйствующих обществ выводят прибыль, ми-
нуя миноритарных акционеров. Наемные руководители и сотрудники 
служб материально-технического снабжения используют обналичи-
вание для разворовывания безналичных денежных средств хозяйству-
ющих субъектов.

Прибегая к обналичке, хозяйствующий субъект заключает договор 
с фирмой-однодневкой, по которому последняя фиктивно «поставля-
ет» хозяйствующему субъекту несуществующие товары или разнооб-
разные услуги, оказанные только на бумаге. Безналичные денежные 
средства, перечисленные хозяйствующим субъектом на расчетный счет 
фирмы-однодневки, затем снимаются в банке по чеку и за вычетом за-
ранее определенного процента передаются менеджеру или владельцу 
хозяйствующего субъекта. В большинстве случае фирмы-«однодневки» 
используются несколько месяцев, затем организаторы обналички лик-
видируют их или просто «бросают». В качестве номинальных владель-

* Объем сомнительных операций с наличными средствами в РФ сократил-
ся на 8%. Вести. 24 января 2008 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.newsru.com/fi nance/24jan2008/otmyv.html.
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цев и руководителей таких фирм зачастую выступают лица с алкоголь-
ной или наркотической зависимостью, инфантильные, опустившиеся, 
просто введенные в заблуждение граждане, а порой и умственно отста-
лые, например, руководителем одного из недобросовестных банков зло-
умышленниками был поставлен человек, имевший справку о психичес-
кой невменяемости*.

Причины такого явления, как «обналичка», во многом сходны 
с причинами возникновения других явлений «неформальной эконо-
мики» и «теневой экономики»: «С ними надо очень жестко бороться, 
но это не означает, что всем надо запретить вообще что-либо обнали-
чивать — это глупость, это нереально»37.

Оперативные мероприятия ведутся в рамках возбужденного в конце 
2013 г. уголовного дела по подозрению кредитной организации Коммер-
ческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) в незакон-
ном обналичивании 2 млрд руб. организованной группой. Мастер-Банк 
значительно искажал отчетность, а меры по остановке деятельности были 
приняты в связи с тем, что банк «был вовлечен в обслуживание теневой 
сети экономики, незаконного оборота, неоднократное нарушение законо-
дательства по борьбе с отмыванием»38.

Таким образом, опять в указанном примере налицо смешение по-
нятий «обналичивание» и «отмывание». 

В настоящей главе автор определил как само понятие легализа-
ции с момента его зарождения и до настоящего времени, так и спе-
цифику данного понятия, в отличие от иных противоправных дей-
ствий, например, обналичивания денег. Здесь также рассмотрены 
различные типологии, модели и оценки легализации. Эти крайне 
актуальные теоретико-практические вопросы являются системати-
зацией общих вопросов отмывания незаконных доходов со специ-
фическими подходами к оценке противоправной легализации. Они 
указывают на то, что вопросы отмывания незаконных доходов долж-
ны рассматриваться концептуально: не в каком-то определенном 
разрезе (экономическом, уголовно-правовом, политическом и т.д.), 
а с учетом всех возможных разрезов и проекций. Только в этом 
случае возможно провести анализ как реального ущерба, который 
причиняет экономике отмывание преступных доходов, так и опре-
деленных положительных сторон данных действий для экономики 
конкретного государства.

* Способы обналичивания денег (через фирмы-однодневки). [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://forum.beznal.cc/blog/3/entry-47-sposoby-
obnalichivaniia-deneg-cherez-fi rmy-odnod/.
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Теории оценки легализации доходов, 
полученных преступным путем

Отмывают деньги обычно грязными руками.
Сергей Федин39

По данным ООН, ежегодно в мире легализуется от 400 до 450 млрд 
долл., в связи с чем ООН даже объявила «отмывание грязных денег» 
врагом общества номер один40. На сегодняшний день статистические 
изменения движутся не в сторону уменьшения данных сумм. Толь-
ко ежегодный оборот наркотиков достигает 1,5 трлн долл.41, а дея-
тельность наркобизнеса предполагает его тесное взаимодействие с бан-
ками. По оценкам российских экспертов, за пределы страны ежегодно 
вывозится 22–23 млрд долл., что вполне сопоставимо с государствен-
ным бюджетом. По тем же расчетам, в зарубежных банках находится не 
менее 250 млрд долл., перемещенных по криминальной цепочке.

Специфическим фактором является структура криминальных до-
ходов. По расчетам экспертов МВД РФ, до 12–13% их совокупного 
объема создается классическими преступными способами: незакон-
ным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, проституцией 
(во многих западных странах этот показатель колеблется от 4 до 12%). 
Другие источники теневых капиталов, которые также отно сятся 
к традиционным, — это хищение сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции — 10,5%, иные разновидности контрабанды и неуплата 
таможенных пошлин — 9%, присвоение бюджетных средств — 3,5%, 
мошенничество в финансово-банковской сфере — 7%. Таким обра-
зом, общая доля теневого капитала, образуемого названными источ-
никами, составляет 42–43%.

Примерно такой же объем теневого капитала создается путем мас-
сового уклонения от уплаты налогов юридическими и физическими 
лицами. Остальная часть теневого капитала — примерно 10% — образу-
ется в результате незаконной, но не криминальной, т.е. не наказуемой 
нормами УК РФ, деятельности.

Международная практика борьбы с легализацией незаконных до-
ходов, ее всестороннее теоретическое обобщение и углубленный ана-
лиз позволили сформулировать «десять основополагающих законов 
о преступной деятельности»42:

1. Чем меньше способы и средства, используемые для «отмывания 
грязных денег», отличаются от обычной практики законных сделок, 
тем меньше вероятность выявления их противозаконного характера. 



22

Глава 1

2. Чем глубже незаконная деятельность интегрирована в легальную 
экономику, чем меньше степень институционального и функциональ-
ного разделения, тем труднее выявить операции по легализации «гряз-
ных» денег.

3. Чем меньше доля незаконных средств в общем объеме финансо-
вых потоков, проходящих через конкретное учреждение, тем труднее 
их выявить.

4. Чем выше удельный вес «услуг» по сравнению с производством 
товаров в экономике, тем легче завуалировать операции по легализа-
ции доходов.

5. Чем больше доля мелких фирм в структуре производства и рас-
пределения, тем труднее отличить законные операции от незаконных.

6. Чем шире сфера применения чеков, кредитных карт, векселей 
и других безналичных платежных средств при осуществлении финан-
совых сделок, тем труднее выявить операции по отмыванию незакон-
ных капиталов. 

7. Чем выше уровень финансового дерегулирования* законных сде-
лок, тем труднее отслеживать и пресекать денежные потоки, связанные 
с преступной деятельностью. 

8. Чем меньше доля незаконных доходов в общем потоке денежных 
средств, вливающихся в экономику каждой страны из-за рубежа, тем 
труднее отделить криминальные доходы от легальных.

9. Чем дальше мировая экономика продвигается по пути создания 
единого суперрынка финансовых услуг, чем меньше степень функцио-
нального и институционного деления в области финансовой деятель-
ности, тем труднее выявлять операции по легализации незаконных де-
нежных средств. 

10. По мере углубления существующего противоречия между гло-
бальным характером деятельности финансовых рынков и националь-
ными рамками регулирования их деятельности будут последовательно 
усложняться и затрудняться процессы выявления операций по отмыва-
нию незаконных доходов43.

Для действенной борьбы с отмыванием денежных средств необ-
ходима оценка влияния отмывания денег на экономику той или иной 
страны. И здесь требуется инновационный подход. Обычно оценка 

* Дерегулирование — сокращение масштабов прямого государственного вме-
шательства в экономику страны, переориентация форм и методов государственного 
регулирования с «жестких» на более «мягкие», с прямых на косвенные. См.: Эконо-
мическая энциклопедия. М., 1999. С. 153.
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влияния величины отмывания денег на экономику того или иного го-
сударства носит эмпирический характер и очень приблизительно по-
казывает величину отмывания денег в ВВП. Как показывают иссле-
дования, в среднем величина отмывания денег составляет 12% ВВП 
страны*. Определение величины отмывания денег важно для оценки 
средств и методов противодействия незаконной легализации денежных 
средств. Величина отмывания денег волатильна, легко изменяется, од-
нако тенденция обратной пропорциональности величины отмывания 
денег к величине ВВП четко прослеживается44.

В 1996 г. МВФ оценил общую величину отмывания денег в мире 
как 2–5% общемирового ВВП45. Эта величина была определена на ос-
новании анализа основных товаров, приобретение которых является 
сокрытием нелегального происхождения доходов46. Сюда можно от-
нести такие товары, как ювелирные изделия, иностранная валюта, ак-
ции, недвижимость и т.д.

Данная цифра, по исследованиям итальянских ученых, совершен-
но не отвечает реальности как в экономически развитых государствах, 
так и в развивающихся странах47, поскольку крайне сложно проследить 
незаконную легализацию денежных средств. Только превентивные 
акты законодательного регулирования, а также действия правоохрани-
тельных органов могут повлиять на снижение активности по отмыва-
нию денежных средств.

Отмывание денег — это процесс, в котором полученное имущество, 
приобретенное или аккумулируемое вследствие незаконной деятельно-
сти, перемещается или скрывается для того, чтобы прервать преступную 
цепочку48. Преступник, получивший нелегальные денежные средства, 
например от продажи наркотиков, получает возможность декларировать 
официальный доход и легально пользоваться деньгами, изначально име-
ющими незаконную природу, но в результате отмывания получившими 
легальную окраску. Здесь следует отметить две основные характеристи-
ки отмывания, которые были обозначены еще в 1993 г.49:

 ― незаконность (общая характеристика) — отмывание денег подра-
зумевает использование дохода, происходящего из незаконной 
деятельности;

 ― сокрытие (специальная характеристика) — первичная цель от-
мывания денег — это сокрытие нелегального источника проис-
хождения таких доходов.

* По оценке итальянского исследователя Л. Наполеони, величина доли 
отмывания денежных средств составляет 5% от ВВП Италии. См.: Nopoleoni L. 
Terrorismo S.p.A. / Ed. Tropea. 2005.
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Какова доля преступных доходов в законной экономике? Денеж-
ные средства, изначально находящиеся в преступной (теневой) эко-
номике, перетекают в легальную экономику. Для экономического ас-
пекта отмывания важен факт перетекания денежных средств из одной 
экономики в другую.

Вопрос отмывания незаконных доходов необходимо рассматривать 
в различных плоскостях: юридической, материальной, процессуаль-
ной. С юридической точки зрения отмывание доходов является пре-
ступлением, вследствие совершения которого придается правомерный 
характер владению, пользованию и распоряжению денежными сред-
ствами или иным имуществом, полученным преступным путем.

Для юридического аспекта отмывания доходов важен вопрос прида-
ния легитимности имуществу, нажитому преступным путем.

Материальный аспект — это стадии отмывания, рассмотренные 
автором выше: размещение, расслоение, интеграция. 

Процессуальный аспект — это процедура, с помощью которой 
маскируются изначальное происхождение и настоящие владельцы 
имущества, полученного преступным путем, в целях исключения 
преследования со стороны государства за совершенное преступле-
ние. Также некоторые исследователи определяют этот процесс как 
«процесс обработки имущества в целях сокрытия его незаконного 
получения фактическим владельцем»50.

С развитием международного сотрудничества в борьбе с отмывани-
ем денежных средств, а также с развитием внутреннего законодатель-
ства государств можно проследить возникновение и развитие теории, 
согласно которой отмывание денежных средств можно рассматривать 
в каче стве множителя криминальных финансовых действий, посколь-
ку именно отмыванию денег принадлежит ведущая роль в укреплении 
связи между материальной и финансовой стороной преступной эко-
номики51. Кроме того, анализируя ситуацию, например, в регионе Анд 
(Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла) в 2001–2004 гг., мож-
но сделать вывод о том, что существует обратная связь между степенью 
распространения деятельности по отмыванию денег и эффективнос-
тью законодательства о противодействии отмыванию денег в эконо-
мике этого региона. Чем эффективнее действия по отмыванию денег 
в одной из стран, тем более негативные последствия падают на сосед-
ние страны, куда перенаправляются денежные потоки для их отмыва-
ния. Более того, существует стереотип, что деньги — это всегда хоро-
шо для экономики, особенно в затяжной кризис, поэтому государства 
могут закрывать глаза на происходящее отмывание незаконных дохо-
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дов, дабы экономика страны не потерпела крах, а население не вышло 
с плакатами на улицы. 

Государственные органы того или иного государства могут принять 
нормативные акты, поощряющие приток незаконного капитала под 
видом законного52, что фактически было сделано в России в 2007 г., 
провозглашенного годом так называемой налоговой амнистии.

Оценка отмывания денег производится в основном экономет-
рическими способами, не использующими базовые статистические 
методики. Периодичность проведения такой оценки не отличается 
частотой53. Обычно для оценки отмывания денег применяется один 
из трех базовых подходов: прямые, непрямые и модельные. Прямые 
подходы основаны на изучении поставщиков и потребителей неле-
гальных услуг, а также на проверке налоговых деклараций, которые 
проводятся налоговыми органами и органами социального страхо-
вания54. Непрямые подходы основаны на предположении, что неза-
конные сделки оплачиваются наличными, для того чтобы усложнить 
возможность выявления таких сделок55. Здесь размер нелегальной 
экономики определяется путем вычитания из объема наличности, 
использованной в отдельном государстве, объема легальной налич-
ности. В модельных подходах основной фокус направлен на причины 
и последствия нелегальной экономики путем анализа моделей рын-
ка труда, капитала, продуктов и услуг, использующих скрытые тех-
ники56. Основной проблемой модельных подходов является то, что 
они применяются только в строго определенных условиях и что ста-
тистические данные, полученные на их основе, весьма условно «не 
допускают возражений». Такие статистические данные значительно 
изменяются с малейшей модификацией модели.

Оценочный подход, предложенный экономистом Ф. Бусато, заслу-
живает, по мнению автора, более высокой оценки. Здесь регулярной 
оценке подвергается производственный сектор экономики для опре-
деления масштабов нелегальной экономики57. И, наконец, двухсек-
торная модель, предложенная Мишелем Багеллой, исходит из самого 
понятия «отмывание денег» как связующего звена между легальной 
и нелегальной экономикой. По мнению автора, данный подход за-
служивает особого внимания, поскольку дает возможность наиболее 
точно определить объем отмывания нелегальных денежных средств, 
а также влияние незаконного отмывания на экономику той или иной 
страны. Этот подход основан на существовании и взаимозависимос-
ти указанных секторов экономики: легального и нелегального. Если 
предположить, что во всех государствах одновременно действуют эти 
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два сектора, то мы получаем, что стоимость сделок в легальном секто-
ре имеет определенную цену, которую несложно рассчитать, исходя 
из стоимости товара или услуги, а также законодательного регулиро-
вания. Если же рассмотреть нелегальный сектор, то здесь стоимость 
сделки будет варьироваться в зависимости от тяжести ответственно-
сти за преступление, а также от сложности сокрытия доходов от тако-
го преступления58.

Для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств во всех 
секторах экономики необходимо проводить регулярное повышение 
квалификации работников правоохранительных органов, а также ра-
ботников иных структур, например банковских, что требует опреде-
ленного инвестирования в таких работников. Это может себе позволить 
только сильная экономика. Слабая экономика вынуждена отрывать ре-
сурсы от борьбы с незаконной легализацией, направляя их на борьбу 
с безработицей, социальной нестабильностью и т.д.

Можно выделить следующие модели социально устойчивых эко-
номик:

 ― «шведская модель социализма»* — Швеция, Дания, Норвегия, 
Финляндия;

 ― модель социального рыночного хозяйства — Германия, Авст-
рия, Бельгия;

 ― модель, характеризующаяся наименьшим объемом перерасп-
ределительных процессов на социальные цели при слабой под-
держке семьи и занятости, — Греция, Испания, Португалия.

Приведенный уникальный анализ теорий экономической оценки 
незаконной легализации преступных доходов предлагает использова-
ние инновационного подхода для установления разумного критерия 
опасности масштабов указанной легализации в России. Исходя из сло-
жившейся структуры российской экономики и ее исторических осо-
бенностей, можно сделать вывод о том, что России требуется достаточ-
но высокий уровень перераспределительных процессов на социальные 
цели в силу действия долговременных факторов прежней системы все-
общих гарантий и высокой доли бедного населения59.

* В шведской экономической политике были достигнуты две основные цели: 
полная занятость населения и выравнивание доходов. Ее результатом стала актив-
ная политика на высокоразвитом рынке труда и исключительно большой государ-
ственный сектор (при этом имеется в виду прежде всего сфера перераспределения, 
а не государственная собственность), занимающийся аккумуляцией и перераспре-
делением значительных денежных средств на социальные и экономические цели.
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 ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ И ТИПОЛОГИЙ 
НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Эволюция моделей отмывания доходов

Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь 
действием; часто она состоит именно в бездействии. 

Марк Аврелий1

Для того чтобы эффективно бороться с легализацией (отмыванием) 
доходов, добытых преступным путем, необходимо быть на шаг впереди 
лиц, заинтересованных в легализации денежных средств. А таких за-
интересованных лиц немало: от наркобаронов и торговцев оружием до 
лиц и даже стран, заинтересованных в притоке любого капитала, пусть 
даже незаконного. В настоящее время мир пытается выйти из затяжно-
го мирового финансового кризиса, и дополнительный приток денеж-
ных средств является большим подспорьем.

Для корректной классификации типологий отмывания денежных 
средств необходимо предварительно рассмотреть ступени легализации 
незаконных доходов, поскольку на различных ступенях могут быть 
применены различные типологии отмывания доходов.

Традиционные модели отмывания денежных средств — это двух-
фазная, трехфазная и четырехфазная модели.

Двухфазная модель предложена видным швейцарским теоретиком 
борьбы с отмыванием денег Паоло Бернаскони. Согласно этой модели 
основными стадиями (фазами) легализации являются отмывание денег 
(money laundering) и возвращение в оборот (recycling).

Первая фаза представляет собой отмывание денег, полученных 
непосредственно от совершенного преступления2. Отмывание пре-
ступных доходов в рамках первой фазы осуществляется посредством 
одномомент ных или краткосрочных операций, например, путем со-
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вершения банкнотных сделок (обмен наличных денежных средств, из-
влеченных из преступного оборота, на банкноты другого достоинства 
в рамках одной валюты либо на валюту другого вида). Следовательно, 
речь идет, как правило, о наличных деньгах3. Вторая фаза представлена 
среднесрочными и долгосрочными операциями в кредитных организа-
циях, посредством которых предварительно отмытым в рамках первой 
фазы денежным средствам придается видимость доходов, полученных из 
законных источников. При этом преступно нажитые капиталы вводятся 
в легальный экономический оборот4. В соответствии с этим подходом 
П. Бернаскони, основываясь на тенденциях глобализации мировой эко-
номики, также различает страны совершения основного преступления, 
ставшего источником дохода, и страны отмывания денег5.

Основная проблема отмывания денег сводится, таким образом, 
к переводу больших незаконно полученных наличных сумм или иного 
имущества в легко управляемые финансовые инструменты или другие 
виды имущества.

Трехфазная модель является наиболее распространенной и предпо-
лагает выделение в едином процессе легализации следующих стадий: 
размещение (plасеment), расслоение (layering) и интеграция (integration). 
Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частич-
но накладываться друг на друга. Это зависит от имеющегося механизма 
легализации и от требований, предъявляемых преступной организацией.

Размещение — это физическое размещение наличных денежных 
средств в мобильные финансовые инструменты, территориальное уда-
ление от мест их происхождения. Размещение осуществляется в тради-
ционных финансовых учреждениях, нетрадиционных финансовых уч-
реждениях, розничной торговле либо полностью за пределами страны. 
Этап размещения крупных сумм наличности является самым слабым 
звеном в процессе отмывания денег. Незаконно полученные деньги 
наи более легко могут быть выявлены на этом этапе. 

Расслоение — отрыв незаконных доходов от их источников путем 
сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку 
проверяемого следа этих доходов. Если размещение больших сумм де-
нег прошло успешно, т.е. не было обнаружено, то вскрыть дальнейшие 
действия отмывателей денег становится намного труднее. Различные 
финансовые операции наслаиваются одна на другую с целью услож-
нить работу правоохранительных органов по отысканию незаконных 
фондов, находящихся под угрозой конфискации.

Интеграция — стадия процесса легализации, непосредственно на-
правленная на придание видимости законности преступно нажитому 
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состоянию. После того как процесс расслоения успешно проведен, от-
мыватель денег должен создать видимость достоверности при объясне-
нии источников появления своего богатства. Во время интеграции от-
мытые деньги помещаются обратно в экономику. Таким образом, они 
входят в банковскую систему под видом честно заработанных дохо-
дов. Если след отмываемых денег не был выявлен на двух предыдущих 
стадиях, то отделить законные деньги от незаконных исключительно 
сложно. Обнаружение отмытых денег на стадии интеграции становится 
возможным лишь с помощью агентурной работы.

Что касается четырехфазной модели, то данный подход к структури-
рованию процесса отмывания используют эксперты ООН. Основными 
стадиями легализации являются нижеуказанные.

Первая стадия — освобождение от наличных денег и перечисление 
их на счета подставных лиц. Такими лицами могут быть, например, 
родственники преступника. При этом соблюдается только одно усло-
вие: посредники должны иметь собственные счета в банках. В насто-
ящее время наблюдается тенденция к поиску посредников, имеющих 
выходы на международные банки6.

Вторая стадия — распределение наличных денежных средств. Они 
реализуются посредством скупки банковских платежных документов 
и других ценных бумаг. На этой стадии создается сеть осведомителей, 
которые могут сообщать правоохранительным органам о незаконном 
обороте денежной массы. Как показывает зарубежный опыт, распреде-
ление наличных денежных средств осуществляется часто в пунктах по 
обмену валюты, казино и ночных клубах. 

Третья стадия — маскировка следов совершенного преступления. 
Перед преступником, отмывающим доходы, стоит следующая задача: 
принять все меры к тому, чтобы постороннее лицо не узнало, откуда 
получены деньги и с помощью кого они распределены в те или иные 
учреждения или организации. В целях выполнения этой задачи они 
проводят, как правило, следующие мероприятия:

 ― использование банков для открытия счетов, расположенных, как 
правило, далеко от места работы и проживания преступников; 

 ― перевод денег в страну проживания из-за границы, но уже ле-
гально, с новых счетов фирм или иных учреждений; 

 ― использование подпольной системы банковских счетов. 

Четвертая стадия — интеграция денежной массы. На этой стадии 
преступные сообщества инвестируют легализованные капиталы в вы-
сокоприбыльные сферы и отрасли бизнеса.
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Четырехсекторная модель легализации денег предложена швейцар-
ским специалистом К. Мюллером. В рамках этой модели выделяются 
секторы и связанные с ними стадии отмывания. Критериями для вы-
деления являются: легальность / нелегальность операций и страна со-
вершения основного преступления / страна отмывания денег. Первый 
сектор — страна основного преступления / легальность. В этом секторе 
осуществляется внутреннее, предварительное отмывание. Второй сек-
тор — страна основного преступления / нелегальность. В этом секторе 
происходит сбор прошедших предварительное отмывание денег в пул 
и подготовка их к контрабанде. Третий сектор — страна отмывания 
денег / нелегальность. В этом секторе происходит подготовка к вводу 
денег в легальную финансовую систему. Четвертый сектор — страна 
отмывания денег / легальность. Здесь производятся маскировочные 
действия в виде переводов, инвестиции7.

Модель круговорота была предложена швейцарским ученым Цюн-
дом во время публичных лекций в высшей школе Сант-Топелена 
9 и 17 июня 1989 г., а позже рассмотрена в его статьях8. В основе данной 
модели лежит сходство процесса отмывания денег с круговоротом воды 
в природе. Цюнд подразделяет процесс отмывания на составляющие, 
аналогичные составляющим круговорота воды.

Исследование различных моделей отмывания денежных средств 
необходимо как для определения развития анализа данных моделей, 
так и для оптимизации применения теми или иными структурами, про-
тиводействующими незаконной легализации доходов, той или иной 
модели с учетом применения на различных ступенях различных типо-
логий отмывания доходов.

Эволюция типологий отмывания доходов. 
Стадии незаконной легализации доходов. 
Первая стадия: размещение

Мы входим в виртуальную эпоху отмывания де-
нег, если бы Аль Капоне был жив, он бы прятал 
деньги именно так.

Bloomberg9

Наиболее практичн ой и распространенной оказалась трехфазная 
модель отмывания денежных средств. Эта модель принята ФАТФ. 
Именно на примере этой модели автор рассматривает типологии отмы-
вания незаконно полученных денежных средств.
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Типологии представляют собой выявленные и задокументирован-
ные типичные способы совершения таких преступлений, как отмы-
вание денег и финансирование терроризма. Исследование типологий 
и последующее составление отчетов по итогам является одной из глав-
ных задач ФАТФ и региональных структур по типу ФАТФ, а также 
Группы «Эгмонт»*. 

Размещение — это первая стадия отмывания доходов, полученных 
из нелегальных источников, первый шаг легализации денег и наибо-
лее слабое звено в процессе отмывания денег. Незаконно полученные 
 деньги относительно легко могут быть выявлены именно на этом этапе. 

Известны различные методы размещения, которые в зависимости 
от используемых при этом финансовых институтов можно объединить 
в следующие категории:

1. Размещение через традиционные финансовые учреждения.
2. Размещение через нетрадиционные финансовые учреждения.
3. Размещение через учреждения нефинансового сектора.
4. Размещение за пределами государства10.

Можно рассмотреть и иные методы отмывания денег, указываемые 
Интерполом**:

 ― метод получения ссуды;
 ― доходный бизнес;
 ― казино и различные увеселительные предприятия;
 ― различные банки и учреждения по обмену валюты;
 ― фальшивые счета;
 ― авиабилеты11.

1. Размещение через традиционные финансовые учреждения
Традиционные финансовые учреждения занимаются обычным фи-

нансовым бизнесом на основе лицензии или разрешения. К ним от-
носятся банковские и специализированные небанковские финансо-
во-кредитные институты (коммерческие банки, сберегательные банки 
и ассоциации, кредитные союзы, банки взаимных фондов, пенсион-

* Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансо-
вой разведки мира.

** Методы отмывания денег (по материалам Генерального секретариата 
Интерпола) // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1992. № 1. 
С. 32–33. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dissercat.com/con-
tent/mesto-i-rol-natsionalnogo-tsentralnogo-byuro-interpola-v-sisteme-pravookhran-
itelnykh-organov.
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ные фонды, страховые компании, финансовые компании, инвестици-
онные фонды), которые подчиняются и управляются государственны-
ми регулирующими инстанциями12. 

Методы, с помощью которых преступники используют традицион-
ные финансовые организации, включают:

 ― смерфинг — превращение наличных денег в финансовые инс-
трументы (это касается главным образом чеков на предявителя); 
Вопрос «цифрового серфинга» ставится на повестку дня международ-

ных организаций. «Необходимо законодательно определить баланс меж-
ду целесообразностью мобильных платежей, особенно в развивающемся 
мире, и потребностью принять меры против злоупотребления этим серви-
сом», — сообщает Бюро ООН по контролю за наркотиками и предупреж-
дению преступности в своем докладе о контроле за оборотом наркотиков 
2008 г. Преступники могут осуществить денежный перевод с помощью 
мобильного телефона, избегая таким образом необходимости физического 
перемещения наличности и требований прозрачности платежей. А значит, 
существует возможность пересылать деньги не только внутри страны, но 
и за ее пределы13.

 ― обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства; 
 ― обменные сделки — организованный обмен денег на купюры 
иного достоинства или другую валюту; 

 ― структурирование операций с наличными деньгами; 
 ― установление контроля над финансовыми учреждениями; 
 ― незаконное использование исключений из закона; 
 ― использование корреспондентских отношений между банками; 
 ― создани е ложного бумажного следа; 
 ― слияние законных и незаконных фондов; 
 ― перевод преступно полученных денег за рубеж; 
 ― использование «коллективных» счетов; 
 ― использование транзитных счетов; 
 ― механизм гарантии ссуды14. 

Необходимо более подробно остановиться на рассмотрении неко-
торых из таких методов.

Структурирование операций с наличными деньгами (техника дробле-
ния вкладов) — ограничение масштабов осуществляемых финансовых 
операций (вклады, покупка денежных инструментов и обмен купюр 
мелкого достоинства на более крупные купюры) с целью избежать за-
полнения специальных форм отчетности посредством разделения о д-
ной крупной суммы на ряд небольших (размером менее 10 тыс. долл. 
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для США и большинства стран, принявших специальное законода-
тельство о контроле над отмыванием денег). Затем деньги переводятся 
на другой счет, часто в другой стране. Это один из наиболее часто ис-
пользуемых методов на данной стадии отмывания.

Установление контроля над финансовыми учреждениями — метод, 
основанный на установлении контроля над деятельностью персонала 
финансового учреждения или над финансовым учреждением со сторо-
ны преступной организации. Такое подчинение упрощает размещение 
незаконных денег, их распределение и интеграцию.

В последнее время отмечаются попытки криминальных организа-
ций проникнуть в мелкие банки и небанковские финансовые структу-
ры, а также усилить контроль над деятельностью предприятий, распо-
ложенных в зоне их действия. В этом случае для отмывания капиталов 
используются руководители и служащие банков, которые оказывают 
преступникам содействие в дроблении счетов, использовании бан-
ковского счета для массовых операций по вкладам и снятию средств15. 
За несколько месяцев до проверки банковской бухгалтерии операции 
прекращаются и на счету остаются незначительные суммы. В ходе про-
верки выясняется, что в течение последних трех месяцев по счету не 
осуществлялось значительного движения средств, что не вызывает осо-
бых подозрений. 

Широко используется данный метод в России, где свыше 3 тыс. орга-
низованных преступных групп (сообществ, организаций) специализиру-
ется на легализации доходов, полученных от незаконной деятельности, 
почти 1500 из них образовали в этих целях собственные хозяйственные 
легальные структуры. Помимо этого ими установлен контроль над бо-
лее чем 40 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых около 1,5 тыс. 
предприя тий и организаций государственного сектора экономики, це-
лый ряд банковских и финансовых структур16. 

Однако наиболее ярким примером подчинения легального финан-
сово-кредитного учреждения и использования его в целях отмывания 
денег и совершения других преступлений является деятельность бри-
танского Международного банка торговли и кредита.

Крах всемирной банковской империи «Би-Си-Си-Ай» (BCCI — Bank 
of Credit and Commerce International) — самый громкий финансовый скан-
дал не только 90-х годов, но, возможно, и всего XX в. Когда открылась 
правда о деятельности этого банка, мировое финансовое сообщество со-
дрогнулось: речь шла не просто о несостоятельности и растрате клиент-
ских средств, а о создании, быть может, крупнейшей в мировой истории 
преступной организации, действовавшей в десятках стран и опериро-
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вавшей миллиардами долларов. Подкуп государственных деятелей, от-
мывание денег, нелегальная торговля оружием, запугивание свидетелей. 
А незадолго до своего закрытия в 1991 г. данный банк считался одним из 
флагманов мировой индустрии финансов: он имел 14 тыс. сотрудников, 
400 офисов в 73 странах мира и 1,3 млн вкладчиков. На момент закрытия 
активы банка составляли 23 млрд долл., причем значительная их часть 
бесследно исчезла.

Незаконное использование исключений из закона. Данный метод ис-
пользуется в странах, принявших специальное законодательство об 
отмывании денег. Банкам предоставляется право освобождать от за-
полнения специальных форм отчетности об операциях с наличны-
ми определенных клиентов, которые действуют в сферах бизнеса, где 
проведение операций с наличными, превышающих установленный 
предел, является нормальной практикой. Среди других исключений, 
используемых для размещения наличных денег, можно отметить ис-
пользование больших сумм наличных представителями этнических 
и иных групп, члены которых не привыкли использовать механизмы 
платежа, основанные на использовании документов; местные отклоне-
ния в некоторых географических районах от общепринятой практики 
использования наличности. Незаконное использование таких исклю-
чений облегчается при создании фиктивных компаний либо подчине-
нии банковских сотрудников.

Типичный пример, иллюстрирующий использование данного ме-
тода, приводит К. Коттке, цитируя выходящую в Людвигсхафене газету 
«Finanzbrief» (№ 13/1993): «Предположим, что в одном крупном городе 
открывается ночной бар, на счет которого с самого начала ежедневно пе-
речисляются десятки тысяч марок. Хозяин этого заведения всегда может 
убедительно доказать, что это его ежедневный доход от “красного фона-
ря”. Когда наш владелец бара приучит банк к ежедневным перечислениям 
крупных сумм наличных денег, тем самым будет основана еще одна абсо-
лю тно легальная “прачечная” для отмывания денег. Затем наличные де-
ньги можно, не возбуждая подозрений, перевести на другой счет во Фран-
ции, который мог бы получить название, например, “Оптовая торговля 
шампанским”. Французская фирма в этом случае будет только ширмой, 
которая, в свою очередь,  переведет деньги в Лондон, на один из счетов Ев-
рорынка в Сити. И здесь все следы затеряются».

Использование корреспондентских отношений между банками свя-
зано с пересылкой незаконных сумм в банки-корреспонденты и со-
зданием видимости межбанковского перевода. Такой метод позволяет 
преступникам перемещать особо крупные суммы путем образования 
документов, вуалирующих истиную суть операций.
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Создание ложного бумажного следа — преднамеренное использова-
ние документов, маскирующих истинные источники, собственников 
и места расположения незаконно полученных доходов17. Например, 
это может быть сделано путем заполнения ложной формы отчетно-
сти о движении наличных с целью «узаконить» наличные, полученные 
внутри страны, которые позднее будут положены на счета в банках или 
вывезены за пределы страны. 

В связи с улучшением системы идентификации клиентов использова-
ние счетов, открытых на фальшивые имена, в последнее время несколько 
сократилось. При этом отмечаются многочисленные случаи открытия сче-
тов на имя родителей, компаньонов или любых других лиц, действующих 
по указанию преступников. Для сокрытия реальных владельцев средств 
часто используются создание подставных контроли руемых компаний, как 
правило, зарегистрированных в других странах, а также услуги адвокатов. 
Бухгалтерии этих компаний часто труднодоступны для властей, так как 
эти фирмы находятся в экстерриториальных зонах и их руководство осу-
ществляется на расстояни и в соответствии с анонимными инструкциями. 
Эти компании используются для накопления денег на покупку недвижи-
мости и осуществления недобросовестных банкротств.

Перевод преступно полученных денег за рубеж осуществляется посред-
ством различных финансовых сделок с использованием таких инструмен-
тов, как телеграфные переводы, чеки, аккредитивы, векселя и др. Для это-
го используются, в частн ости, отмеченные ниже методы.

Использование «коллективных» счетов. По данным стран — членов 
ФАТФ данным методом часто пользуются группы преступников — вы-
ходцев из стран Африки и Азии. Иммигранты вносят многочисленные 
мелкие суммы на один счет, а затем эти вклады переводятся за границу. 
Часто на иностранный счет поступают средства с нескольких счетов, на 
первый взгляд никак не связанных между собой в стране происхождения. 

Использование транзитных счетов, т.е. в первую очередь вкладов до 
востребования, открытых в финансовых учреждениях иностранными 
банками или компаниями. Иностранный банк переводит все вклады 
и чеки своей клиентуры (как правило, индивидуальных вкладчи ков 
или предприятий, расположенных за пределами страны) на единый 
счет, который он открывает в местном банке. Иностранные клиенты 
имеют право подписи на этом счете и могут осуществлять нормаль-
ные международные банковские операции18. Многочисленные банки, 
предлага ющие этот тип счетов, не проверяют личность некоторых сво-
их клиентов и не предоставляют  информацию о них, т.е. не осущест-
вляют работу, которая могла бы помешать отмыванию капиталов. 
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Механизм гарантии ссуды также является методом, используемым 
в некоторых странах для контрабанды наличных денег. В соответствии 
с этим методом средства, полученные от незаконной деятельности, пе-
реводятся в другую страну, а затем используются в качестве обеспече-
ния или гарантии для банковской ссуды, которая переводится в страну 
происхождения «грязных» денег. Этот метод не только придает отмы-
тым деньгам вид подлинной ссуды, но часто сопровождается предо-
ставлением налоговых льгот. 

Структурирование и другие способы отмывания денег могут быть 
перенесены также в нетрадиционные финансовые учреждения. Дан-
ный вопрос, касающийся метода слияния законных и незаконных 
фондов, будет рассмотрен автором ниже при анализе роли в отмыва-
нии денег нетрадиционных финансовых учреждений.

2. Размещение через нетрадиционные финансовые учреждения
Нетрадиционными называют небанковские финансовые учрежде-

ния, фактически осуществляющие оказание банковских услуг. К ним 
относятся валютные биржи, брокеры ценных бумаг или драгоценных 
металлов, товарно-сырьевые брокеры, казино, организации, оказы-
вающие телеграфные и почтовые услуги и услуги по обмену чеков на 
наличные деньги. Небанковские финансовые учреждения могут быть 
использованы для отмывания денег теми же способами, что и тради-
ционные финансовые учреждения, в особенности структурированием, 
подчинением и слиянием фондов.

В последнее время эти финансовые организации стали все чаще 
использоваться для отмывания нелегально полученных доходов 
и введения их в обычный финансовый оборот. Во многом это связано 
с тем, что в банковском секторе законодательство, направленное на 
борьбу с отмыванием капиталов, более развито и более эффективно, 
что ограничивает возможности отмывателей через традиционные фи-
нансовые учреждения.

Среди множества методов, используемых при размещении преступ-
ных доходов через нетрадиционные финансовые учреждения, необхо-
димо рассмотреть слияние законных и незаконных фондов, приобрете-
ние имущества за наличные деньги и незаконный вывоз валюты19.

Слияние законных и незаконных фондов основано на использова-
нии в целях отмывания денег таких предприятий, где значительные 
суммы наличных денег представляют собой обычное и законное 
явление (например, рестораны, бары, гостиницы, компании — вла-
дельцы торговых автоматов и др.). При этом используются две ос-
новные схемы.
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В первом случае результат достигается путем сокрытия незаконных 
доходов в массе законных операций (слияние) реально функциониру-
ющих фирм.

Во втором случае создается фиктивная компания, не осуществля-
ющая реальной экономической деятельности. Предприятие создает 
лишь видимость осуществления операций, показывая в финансовой 
отчетности в качестве дохода легализуемые деньги.

Приобретение имущества за наличные деньги. Приобретение иму-
щества (машины, яхты, самолеты, акции, предметы роскоши или не-
движимость) за наличные является важным способом отмывания де-
нег20. Цель приобретений тройная: поддерживать роскошный стиль 
жизни; переводить подозрительные крупные суммы наличных в оди-
наково ценные, но менее подозрительные формы; покупать имущест-
во, которое в дальнейшем будет использовано и преступных целях.

Перевод преступно полученных денег за рубеж осуществляется в двух 
основных формах: посредством физического вывоза и вывоза через 
финансовые сделки.

Большинство стран — членов ФАТФ отмечают увеличение объема 
средств криминального происхождения, поступающих контрабанд-
ным путем, для размещения в финансовой системе других государств. 
Отсутствие во многих европейских странах пограничного контроля над 
движением наличных средств позволяет преступникам перевозить зна-
чительные объемы денег. Однако еще более значительные суммы мож-
но спрятать в грузовиках с товарами. Отмечается, что объем каждой 
перевозки наличности обычно составляет не более 300 тыс. долл., что 
позволяет преступникам ограничить свои потери в случае воровства 
или успешной работы оперативных служб. 

Вывоз денежных средств посредством финансовых сделок осущест-
вляется с использованием методов, описанных при характеристике 
размещения через традиционные финансовые учреждения.

Конкретные технологии использования нетрадиционных финан-
совых учреждений для целей отмывания денег зависят от многих фак-
торов, среди которых важную роль играют особенности правового ре-
гулирования их деятельности в различных странах.

В качестве примера следует рассмотреть особенности использова-
ния для размещения «грязных» денег некоторых нетрадиционных фи-
нансовых учреждений. 

Учреждения, связанные с валютными операциями, используются 
для отмывания капиталов, так как предлагают клиентам ряд услуг, 
вызывающих интерес у преступников: обмен валюты, размен мелких 
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купюр на крупные, обмен на деньги таких финансовых продуктов, 
как еврочеки, дорожные чеки, распоряжения о производстве платежа 
и чеки частных лиц.

Имеет значение также то, что деятельность обменных пунктов не 
подлежит такой строгой регламентации, как деятельность традицион-
ных финансовых институтов. Обменные пункты часто не имеют сис-
темы внутреннего контроля для защиты от операций по отмыванию 
денег. Кроме того, большинство посетителей пунктов — случайные 
люди, что затрудняет идентификацию клиента. Эти организации мо-
гут обеспечить эффективную защиту незаконных операций при вы-
возе валюты из страны. Незаконно вывезенная валюта может быть 
обменена за рубежом (иногда по более выгодному курсу), затем об-
мененная по такому курсу валюта вновь возвращается в страну. От-
четная форма (при необходимости ее заполнения, например, CMIR 
в США)21, заполненная на возвращенную валюту, как правило, будет 
указывать валютно-торговую компанию как хозяина валюты. Это ак-
тивные бизнесы с активным использованием наличных денег, предо-
ставляющие возможность слияния законных доходов с незаконными. 
Как правило, в подобных заведениях клиенты могут сохранять пол-
ную анонимность.

Валютные биржи. Организации, специализирующиеся на проведе-
нии валютных операций, подразделяются на три категории: отделы ва-
лютных операций в основных индустриальных банках, крупные валют-
но-торговые компании, работающие с множеством валют, и мелкие 
валютно-торговые компании, расположенные вблизи международных 
границ. Хотя их основная законная функция — обмен одной валюты 
на другую, они обычно предоставляют ряд прочих услуг, например, 
продажа денежных ордеров и чеков, перевод денег по телеграфу, обмен 
валюты на чеки и платежи для клиентов со счетов валютных компаний. 
Даже следуя существующим регулированиям, все три категории орга-
низаций могут обеспечить эффективную защиту незаконных операций 
при вывозе валюты из страны.

Бизнесы по денежным переводам осуществляют таковые внутри 
страны и за рубежом с помощью телеграфа, чеков, курьеров, факсов, 
компьютерных сетей и другими способами. Они также продают или 
выпускают такие платежные инструменты, как дорожные чеки, денеж-
ные ордера и др. Их законная функция — отправка денег за рубеж для 
тех, кто не в состоянии установить отношения с традиционными фи-
нансовыми учреждениями22. Незаконная функция — перемещать де-
ньги за рубеж, поддерживая анонимность.
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Широкое использование для операций по отмыванию капиталов 
этих учреждений обусловлено тем, что их деятельность регламенти-
руется законодательством в гораздо меньшей степени, чем деятель-
ность банков. Часто эти службы, находящиеся под контролем мно-
гочисленных этнических групп, оказывают посреднические услуги 
в предоставлении капиталов в распоряжение преступных органи-
заций в местной валюте. Посредник уступает затем капиталы неза-
конного происхождения иностранным предпринимателям, желаю-
щим законным путем приобрести товары для экспорта. Отмечается, 
что для отмывания денег часто прибегают к услугам «подпольных» 
банков, которые почти всегда связаны с этническими преступны-
ми группировками из стран Азии и Африки. Посредник, которым 
может быть финансовая организация или обычный коммерсант, 
заключает договор с соответствующей компанией в другой стране. 
Обе стороны имеют клиентов, желающих получить средства в дру-
гой стране, и после взимания комиссионных оба посредника согла-
совывают суммы, которые могут быть предоставлены их клиентам, 
и уравновешивают их счета в определенные сроки, например, один 
раз в месяц. В некоторых регионах мира подобные операции порож-
дают обширные «черные» валютные рынки. Эксперты считают, что 
объем подобных услуг по переводу капиталов с целью отмывания 
определить трудно, так как они широко используются и для закон-
ных операций. 

Брокеры ценных бумаг вовлекаются в незаконный бизнес для того, 
чтобы структурировать большие взносы наличных и замаскировать ре-
альный источник доходов. 

Брокеры и дилеры драгоценных металлов, камней и художественных 
изделий. Данный вид деятельности ориентирован на расчеты наличны-
ми. Наличные деньги обмениваются на драгоценные металлы, камни 
или произведения искусства, которые, в свою очередь, могут служить 
расчетным инструментом, причем перевозить данные предметы менее 
сложно23. Следует заметить, что большие оптовые покупки за налич-
ные не являются подозрительными в этом виде бизнеса. Что касает-
ся продажи и покупки драгоценных металлов, то они часто делаются 
через брокера, и сам предмет покупки физически не переходит из рук 
в руки. В настоящее время брокер часто указывается в финансовой базе 
данных Государственного казначейства США вместо собственника де-
нег, вложенных в ценную покупку24.

В качестве примера можно привести деятельность брокерской фир-
мы «Андониэн Бразерс Манюфекчуринг К» (Лос-Анджелес), которая 



44

Глава 2

входила в сеть организаций, отмывающих деньги для Медельинского 
наркокартеля.

Широкомасштабную контрабанду кокаина в Соединенные Штаты 
Америки впервые освоила осевшая во Флориде кубинская мафия в начале 
70-х годов XX столетия. В середине 70-х колумбийцы из города Медельин, 
ограничивавшиеся раньше лишь ролями посредников, вытеснили кубин-
цев и захватили в свои руки до 80% американского кокаинового рынка. 
Так началась эра Медельинского наркокартеля, которая продлилась около 
двух десятилетий. 

Имена Пабло Эскобара и Карлоса Ледера известны миру с 1976 г., ког-
да они возглавили поставки кокаина из Колумбии и основали Медельин-
ский картель. 

Медельинский картель — это крупнейшее организованное преступное 
сообщество в Колумбии, относящееся к категории «drug cartel», — объеди-
нение производителей и поставщиков наркотических веществ. Численный 
состав картеля на середину 90-х годов XX в., включая оперативно-бое-
вые, производственные, транспортные и технические единицы, достиг 
15 тыс. человек. 

Это была самая мощная финансово-кокаиновая империя в истории 
наркоторговли, ни одна наркомафия мира не могла даже мечтать о такой. 
Для распространения кокаина в распоряжении картеля были самолеты 
и даже подводные лодки. Пабло Эскобар стал самым непререкаемым авто-
ритетом кокаинового мира и абсолютным лидером Медельинского карте-
ля, он с легкостью покупал полицейских, судей и политиков. Если подку-
пы и взятки не действовали, то в ход шел шантаж, а чаще всего неугодных 
людей просто убирали.

Медельинский кокаиновый картель впервые показал, что в странах 
третьего мира мафия может стать одной из ведущих сил не только в эко-
номике, но и в политике. Именно его деятельность вынудила правитель-
ство США в 1982 г. объявить войну с наркоторговцами важнейшей задачей 
своей внешней политики. Противоборство Медельинского наркокартеля 
с правоохранительными органами достигло пика к концу 1980-х годов. 
В начале 1990-х годов эта «война» закончилась поражением медельинцев, 
но и правосудие тоже не стало победителем. После разгрома Медельинско-
го картеля его место занял картель Кали, количество нелегально экспорти-
руемого кокаина отнюдь не сократилось.

Казино и другие заведения, занимающиеся азартными играми (напри-
мер, ипподромы, спортивные тотализаторы), представляют значитель-
ную угрозу своими возможностями для отмывания денег вследствие 
широкого распространения. Поскольку тотализаторы воспринимают-
ся как законная практика, нелегальная активность может быть легко 
замаскирована путем слияния нелегальных и законных фондов. Ин-
дустрия азартных игр активно использует наличные деньги, предостав-
ляя своим клиентам анонимность. В частности, казино также предла-
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гает полный спектр таких финансовых операций, как предоставление 
кредитов, сейфов, продажа чеков и перевод денег.

Дилеры и брокеры автомобилей, самолетов, яхт, недвижимости. 
Эти дилеры часто являются получателями незаконных денег. Как было 
указано выше, приобретение имущества за наличные является важным 
способом отмывания денег. 

Адвокаты и высококвалифицированные бухгалтеры. В связи с ужес-
точением законодательства, направленного на борьбу с отмыванием 
денег, преступники все чаще прибегают к услугам таких профессиона-
лов, как адвокаты, бухгалтеры, финансовые советники, специализиро-
ванные организации и службы. Чаще всего для размещения и объеди-
нения капиталов используются счета адвокатов и поверенных в делах. 
В этом случае «отмыватель» надеется воспользоваться привилегиро-
ванными отношениями между адвокатами и их клиентами. 

Представители этих профессий нередко имеют дело с крупными 
суммами денег, законно представляя интересы своих клиентов. Адво-
каты могут получать большое количество наличных, вырученных от 
продажи наркотиков, на специальные банковские счета. Эти счета от-
крываются специально для клиентов, и с этих счетов адвокаты получа-
ют свои гонорары. Эти счета записываются на имя адвоката и, как пра-
вило, не имеют ничего, что бы указывало на имя его клиента. Как часть 
схемы отмывания денег, адвокат возвращает деньги клиенту в другой 
форме, например, чеком или серией чеков, другими денежными инс-
трументами, путем покупки недвижимости и другими способами. Од-
нако в связи с неотъемлемой привилегией на конфиденциальность 
клиента доказать незаконность происхождения денег и проводимых 
операций крайне сложно. Участие адвоката в процессе борьбы с неза-
конной легализацией доходов будет рассмотрено ниже.

Организации, выпускающие денежные ордера и дорожные чеки. Хотя 
эти бизнесы и предоставляют услуги, которые частично реализуют фун-
кции обменных бюро и бюро по пересылке денег, такие бизнесы, как 
правило, не предоставляют полный набор услуг, аналогичных банковс-
кому сервису. Перевод наличных денег в другие денежные инструменты 
создает условия для более легкой транспортировки незаконных доходов 
или их размещения на финансовых счетах без заполнения отчетности.

Товарно-сырьевые брокеры. Как и брокеры драгоценных металлов, они 
в состоянии содействовать преступникам путем предоставления возмож-
ности вкладывать незаконные доходы в законную финансовую систему.

Страховые компании. Использование страховых компаний в целях 
отмывания денег, как правило, требует соучастия сотрудников страхо-
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вых компаний, чтобы создать условия для размещения незаконных до-
ходов в законной финансовой системе.

3. Размещение через учреждения нефинансового сектора 
Согласно результатам исследования, проведенного под руковод-

ством консультанта Научно-исследовательской криминалистическо-
криминологической группы федерального ведомства по уголовным 
делам Германии (БКА) Эриха Ребшера и главного комиссара по уго-
ловным делам Германии Вернера Валенкампа, следующие виды нефи-
нансовых организаций активно используются для маскировки отмыва-
ния денег, полученных преступным путем:

 ― учреждения, связанные с индустрией развлечений: предприятия, 
организующие досуг в целом; бары; кафе-мороженое; дискоте-
ки; спортивные оздоровительные центры; гостиницы и ресто-
раны; клубы для мужчин; агентства, организующие проведение 
концертов и других культурных программ; массажные салоны; 
пиццерии; сауны; секс-магазины; видеотеки;

 ― учреждения, связанные с автомобильным бизнесом: торговля ав-
томобильными покрышками; прокат автомобилей; использова-
ние автомобилей в коммерческих целях; комиссионная торговля 
автомобилями; торговля запасными частями для автомобилей; 
ремонт автомобилей; торговля бензином25;

 ― розничная торговля: антикварные магазины; комиссионные мага-
зины; магазины по продаже электронно-вычислительной техни-
ки; фотомагазины; ювелирные магазины; магазины модных то-
варов; пункты проката; обувные магазины (особенно по продаже 
итальянской обуви); магазины по продаже подержанных вещей; 
магазины по продаже оружия; магазины по продаже радиопри-
емников и радиодеталей; фирмы — поставщики для ресторанов; 

 ― предприятия сферы услуг (за исключением сферы развлечений): 
фирмы по установке автоматов; агентства, осуществляющие 
перевозки автобусами; типографии; фирмы по найму жилья; 
агентства по организации морских и речных перевозок; мастер-
ские по выполнению татуировок и т.п.;

 ― другие предприятия: строительные фирмы; предприятия, торгу-
ющие металлоломом. 

4. Размещение за пределами государства
Размещение незаконно полученных доходов за границей без ис-

пользования официальных учреждений осуществляется посредством 
физического вывоза26.
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Физический вывоз денежных средств осуществляется различными 
методами, среди которых наиболее типичными являются:

 ― скрытый вывоз денег курьерами (контрабанда); 
 ― вывоз денег в тайниках в транспортных средствах или грузах; 
 ― почтовые отправления; 
 ― подпольные банковские системы. 

Анализ и выделение различных методов отмывания на первой ста-
дии размещения незаконных доходов имеет ключевое значение при про-
ведении превентивной деятельности по противодействию незаконной 
легализации доходов. Чем больше видов деятельности по потенциаль-
ному отмыванию удается проанализировать и закрепить с теоретичес-
кой точки зрения, тем более расширяется спектр деятельности органов 
финансового мониторинга в практической плоскости на этой наиболее 
вероятной стадии обнаружения противоправной деятельности. 

Вторая стадия: расслоение

Это тебе не мелочь по карманам тырить…
Джентльмены удачи

Расслоение — отрыв незаконных доходов от их источников путем 
создания сложной цепи финансовых операций, направленных на мас-
кировку проверяемого следа этих доходов. Вскрытие преступления на 
ранней стадии имеет принципиальное значение, поскольку если раз-
мещение больших сумм денег прошло успешно и не было обнаруже-
но, то вскрыть дальнейшие действия по отмыванию денег становится 
гораздо труднее. Здесь необходимо рассмотреть некоторые наиболее 
известные методы, используемые для операции расслоения.

Превращение наличных денег в денежные инструменты. После того 
как незаконные доходы успешно размещены в финансовых учрежде-
ниях, они превращаются в денежные инструменты, такие как дорож-
ные чеки, денежные переводы, банковские чеки, облигации и акции. 
Такой перевод облегчает вывоз незаконных доходов из страны.

Приобретение и продажа имущества. Когда отмыватель денег поме-
щает их в приобретаемое имущество, последнее впоследствии может 
быть перепродано внутри страны или вывезено и продано за рубе-
жом. Это приводит как к усложнению поиска отмывателя денег, так и 
к большим сложностям в нахождении и изъятии незаконно получен-
ного имущества.
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Электронный перевод фондов является, пожалуй, наиболее важным 
из методов расслоения. Он предоставляет преступникам такие преиму-
щества, как скорость, расстояние, минимальный проверяемый след 
и высокую анонимность при условии огромного общего ежедневного 
объема денежных переводов.

Перевод денег на счета других фирм (из фирмы «А» в фирму «Б», 
оттуда в фирму «В» и т.д.). Подобный перевод, маскируемый притвор-
ными сделками либо посредством самоликвидации фирм, позволяет 
достаточно эффективно скрывать источник происхождения финан-
совых фондов27.

В настоящее время для проведения операций второй фазы боль-
шую роль играют офшорные зоны и иные страны с мягким налоговым 
режимом и слаборазвитой системой финансового контроля.

Исследователь пр облемы борьбы с отмыванием денег Паоло Бер-
наскони выделяет следующие условия, характерные для страны, в ко-
торой осуществляется отмывание денег:

 ― отсутствие обязательного бухгалтерского учета для банков; 
 ― анонимные банковские счета: 
 ― отсутствие обязательности идентификации клиентов; 
 ― недостаточно эффективно работающие органы юстиции; 
 ― отсутствие правовой помощи при изъятии денег, имеющих пре-
ступное происхождение28. 

В таких странах обычно создаются фиктивные фирмы и обрывают-
ся следы финансовых операций. «Излюбленными местами для осущест-
вления подобных банковских операций являются в Европе: Андорра, 
Болгария, Кампионе-д’Италия, Гибралтар, остров Гернси, остров 
Джерси, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Швейцария, Кипр; в аф-
рикано-арабском регионе — Абу-Даби, Ангола, Бахрейн, Дубай, Ку-
вейт, Ливия, Либерия, Оман, Сейшельские острова, ОАЭ; в Восточной 
Азии и Полинезии — Австралия, Гонконг, Новая Каледония, Новая 
Гвинея, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд; в Латинской Америке (Ка-
рибский бассейн и Южная Америка) — Барбадос, Багамы, Бермуды, 
Каймановы острова, Коста-Рика, Чили, Гаити, Ямайка, Куба, Никара-
гуа, Нидерландские Антильские острова, Панама, Уругвай, Венесуэла. 
Властям США приходится иметь дело примерно с 70 уголками налого-
вого рая, преимущественно в Карибском бассейне»29. 

В конце 1990-х годов Bank of New York стал фигурантом громкого скан-
дала, связанного с незаконными операциями на финансовом рынке по от-
мыванию денежных средств российского происхождения, выводившихся 
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из-под налогообложения доходов российских экспортеров. Российские 
банки, связанные со скандалом в Bank of New York, осуществляли платежи 
через Науру30.

В середине мая 2007 г. в Арбитражный суд Москвы от имени Феде-
ральной таможенной службы России был подан иск с требованием взыс-
кать с Bank of New York 22,5 млрд долл. как ущерб, причиненный России 
в 1996–1999 гг. По мнению Федеральной таможенной службы России, 
при попустительстве банка была организована схема незаконного вывода 
денег за рубеж и уклонения от уплаты таможенных платежей за импорти-
руемые товары31.

В сентябре 2009 г. стало известно, что стороны пришли к мировому 
соглашению. Вина банка не была доказана, однако в соответствии с до-
стигнутой договоренностью он заплатил Федеральной таможенной службе 
отступные в размере 14 млн долл. США. Кроме того, Bank of New York пре-
доставил России кредит в размере 4 млрд долл. США.

Третья и заключительная стадия: 
интеграция

Вы никогда не сможете разориться, получая прибыль.
Мейер Ротшильд

Интеграция — стадия процесса легализации, непосредственно на-
правленная на придание видимости законности преступно получен-
ным финансовым фондам. На этой фазе деньги обретают законный 
источник происхождения и инвестируются в легальную экономику. 

После того как процесс расслоения успешно проведен, отмыва-
ющие деньги лица должны создать видимость достоверности при объ-
яснении источников появления своего богатства. На стадии интегра-
ции отмытые деньги помещаются в банковскую систему под видом 
законно заработанных доходов. Если след отмываемых денег не был 
выявлен на двух предыдущих стадиях, то отделить законные деньги от 
незаконных исключительно сложно. 

Ниже проанализируем наиболее известные методы, используемые 
в процессе интеграции.

Продажа недвижимости. Существует много способов продажи не-
движимости, позволяющих вернуть отмытые деньги обратно в эко-
номику. Например, недвижимость может быть куплена подставной 
корпорацией, использующей незаконные деньги. Выручка от последу-
ющей продажи этой недвижимости уже считается законно заработан-
ным доходом. Может быть также куплен находящийся в упадке бизнес, 
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чтобы создать видимость того, что его доход является результатом ак-
тивной работы этого бизнеса.

Искажение цен внешнеторговых сделок. Этот метод эффективен для 
интеграции незаконных доходов обратно в отечественную экономику. 
Существуют как минимум две разновидности подобных схем.

Первая разновидность связана с завышением в документах ввози-
мых в страну денежных сумм с целью оправдания вложений соответ-
ствующих денег в банки. Вторая разновидность связана с завышени-
ем объема экспорта. Цель — обосновать получение соответствующих 
сумм из-за рубежа.

Сделки с занижением цены. В качестве примера можно привести 
операции с недвижимостью. Приобретается дом по заниженной цене. 
Разница доплачивается «грязными» деньгами32. После этого имитиру-
ется ремонт, и объект продается по более высокой цене. В результате 
формируется внешне легальный доход. Подобные операции проводят-
ся и с акциями по условиям рыночных цен.

Сделки с завышением цены. Распространены в биржевом оборо-
те, в операциях с произведениями искусства, на аукционах. Вещи, 
стоимость которых можно определить лишь условно, оценочно, 
продаются по очень высокой цене. В результате образуется высокий 
реальный доход.

Трансферпрайсинг. Распространен в экспортно-импортных опера-
циях. Составляются два договора — реальный и фиктивный (с завы-
шенной суммой сделки). По фиктивному договору деньги переводят-
ся фирме-посреднику, как правило, зарегистрированной в офшорной 
зоне. Разница между реальной и фиктивной ценой остается на счету 
этой фирмы в качестве дохода.

Использование банковских счетов иностранной или совместной фир-
мы. Основная цель — манипулирование деньгами в виде предоставле-
ния ссуд, оплаты аккредитивов, выплаты гонорара за консультации, 
чтение лекций, производства платежей по фальшивым договорам или 
за фиктивные услуги, выплаты зарплаты или комиссионных отдельным 
лицам или компаниям.

Примером может явиться дело о взыскании с депутата Государствен-
ной думы Ильи Пономарева 2,7 млн руб. в 2013 г. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о растрате в особо 
крупном размере в отношении старшего вице-президента фонда «Сколко-
во» Алексея Бельтюкова, сообщил в пятницу СКР. По данным следствия, 
в период с февраля 2011 по февраль 2012 г. Бельтюков незаконно пере-
дал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тыс. долл. из средств фонда 
«Сколково».
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По данным СКР, растрату столь крупной суммы Бельтюков «пытался 
завуалировать, заключив от имени фонда договоры с Ильей Пономаревым». 
«В соответствии с этими договорами Пономарев за 300 тыс. долл. должен 
был прочитать десять лекций в ряде городов России, а за 450 тыс. долл. вы-
полнить научно-исследовательскую работу»*.

Депонирование наличности на банковский счет фирмы. Цель — при-
дание деньгам видимости доходов от продаж.

Подставные компании и ложные кредиты. Фонды денежных средств, 
имеющие преступное происхождение, могут быть представлены как 
законно полученные путем придания им видимости заемных средств. 
Кредитором выступает формально независимая, но фактически конт-
ролируемая преступником компания. Она может быть реально сущест-
вующей или фиктивной. Такие компании обычно образуются в тех 
странах, где законы охраняют интересы корпораций. Побочным ре-
зультатом такой схемы является уменьшение налогооблагаемой базы 
за счет отнесения суммы процентов на издержки. 

Отмывшие через казино и лотереи. Деньги декларируются в качестве 
выигрыша.

Установление контроля над иностранными банками. Отмывание де-
нег с использованием контролируемых иностранных банков являет-
ся вершиной уголовного мастерства33. Раскрытие такого отмывания 
чрезвычайно сложно для правоохранительных органов. Важность по-
добного пути для преступных организаций определяется следующими 
составляющими:

 ― возможностями иностранных банков скрыть значительную 
часть своей активности по переводу денег;

 ― используя банковских служащих, отмыватель денег может полу-
чить кредит, имеющий видимость законного, хотя фактически 
этот кредит обеспечен незаконными доходами;

 ― добровольная помощь иностранного банка часто ограждена бан-
ковскими законами и положениями независимого государства от 
чрезмерного вмешательства правоохранительных органов.

Использование указанных методов интеграции денежной массы 
существенно облегчается в связи с существованием в ряде зарубежных 
стран банков, которые не заинтересованы давать полиции соответству-
ющую информацию о своих клиентах. Речь идет главным образом об 
офшорном банковском бизнесе, который считается в настоящее время 

* О чем были лекции по 30 тыс. долл., которые депутат Пономарев читал для 
«Сколково».
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одним из самых перспективных и прибыльных. Основными причина-
ми распространенности такого бизнеса являются: 

 ― отчисление небольшого дохода, получаемого банками от своих 
клиентов, в бюджет государства; 

 ― наличие в числе учредителей банка лиц из местного населения 
и приглашение некоторых представителей из числа местных 
граждан на работу в такие учреждения. 

Небольшие страны разрешают таким банкам не отвечать на запро-
сы о состоянии счетов своих клиентов. Единственное условие, когда 
они могут дать информацию о раскрытии счетов своих вкладчиков, — 
это обвинение в отмывании денег, поэтому такие банки ищут преиму-
щественно надежных клиентов.

Капиталы проходят через финансовые и банковские учреждения 
малых стран, потом их вкладывают в страны, обладающие сильными 
налоговыми системами, однако так, чтобы нельзя было узнать их ре-
ального владельца34. Другая же часть этих капиталов камуфлируется, 
даже не проходя по территории офшорных стран, правда, при этом 
используются общества с юридическим адресом в этих странах, но 
дей ствующие на территории других стран, например, используя бан-
ковские счета. Типичными являются тысячи офшорных компаний, 
имеющих счета в банках Швейцарии, которые открываются, напри-
мер, на имя анонимных компаний, находящихся (с юридическим адре-
сом) в Панаме, или на имя обществ (Anstalten — обществ, учреждений) 
в Лихтенштейне (или с юридическим адресом в Лихтенштейне), или 
на имя трестов с юридическим адресом на островах пролива Ла-Манш.

С научной точки зрения типологией является метод научного по-
знания, в основе которого лежит разделение систем объектов и их груп-
пировка с помощью обобщенной модели или типа. Целью исследова-
ния типологий является повышение эффективности выявления схем 
отмывания денег и финансирования терроризма. В этой цели необхо-
димо выделить две составляющие: 

 ― повышение эффективности выявления известных схем легали-
зации доходов и финансирования терроризма; 

 ― повышение эффективности выявления новых схем. 

Проведенное автором исследование по моделям и типологиям ле-
гализации является необходимым элементом как теоретического, так 
и прикладного анализа, помогающего органам финансового монито-
ринга осуществлять свою аналитическую функцию. Это общий анализ 
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о новых способах и методах отмывания преступных доходов. Результа-
ты исследования типологий легализации преступных доходов направ-
лены на повышение эффективности выявления данных преступлений 
работниками и сотрудниками подразделений финансовой разведки, 
правоохранительных органов, надзорных органов, а также сообщаю-
щих организаций.

Примечания

1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikiquote.org/wiki/
Марк_Аврелий.

2 Бернаскони П. (Bernasconi P.). Преступность без границ: утонченность фи-
нансовых инструментов и слабость судебного аппарата = La criminalite transfront-
aliere: sophistications fi nancieres et faiblesse judiciaire / P. Bernasconi // Журнал внут-
ренней безопасности = Les Cahiers de la securite interieure. 1995. № 19.

3 Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg i. Br. Max. Planck. Institut für 
ausländisches und internationales Strafnecht. 1997. S. 13.

4 Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zürich; Wiesbaden, 1988. S. 30.
5 Козлов И. В. О стадиях процесса легализации преступных доходов. М.: 

2007.
6 Шашкова А. В. Материальный аспект отмывания незаконно полученных 

доходов, модели и типологии легализации / А. В. Шашкова // Московский журнал 
международного права. 2011. № 1 (81). С. 151.

7 Müller C. Geldwäscherei: Motive — Formen — Abwehr. Zürich: Treuhand — 
Kammer, 1992. S. 113.

8 Zund À. Der schweizer Treuhandler. 1990. № 9. S. 403–408.
9 В США вскрыта схема отмывания денег через виртуальную валюту. URL: 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/12567851/vlasti_ssha_predyavili_obvineniya_
semi_zhitelyam_ssha_i.

10 Малявин П. И. Пути и методы отмывания теневого капитала. Белгород, 
2008.

11 Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы 
с отмыванием преступных доходов. М., 1999. С. 50.

12 Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая пре-
ступность. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/
bekryash/intro.htm.

13 Отмывание денег как оборотная сторона мобильных платежей. [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://moneynews.ru/8089/.

14 Алешин К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступ-
ным путем, как преступление международного характера. СПб.: Центр-Пресс, 
2004. 432 с.

15 Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступление в сфере экономической дея-
тельности. М.: ЮрИнфоР, 1998. 432 с.

16 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ubep44.ru/index.
php?page=razmeschenie-cherez-traditsionnye-fi nansovye-uchrezhdeniya.



54

Глава 2

17 Клепицкий И. А. Отмывание денег в современном уголовном праве / 
И. А. Клепицкий // Государство и право. 2008. № 2. С. 45.

18 Гармаев Ю. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валю-
те / Ю. П. Гармаев. М.: Юрлитинформ, 2001. 318 с.

19 Гвоздева Д. Действие рождает противодействие / Д. Гвоздева // Бизнес-ад-
вокат. 2007. № 12. С. 16.

20 Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) де-
нежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: 
Учеб.-практ. пособие / Г. А. Тосунян. М.: Дело, 2001. С. 140.

21 ЕАГ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/
documents/typologies/typ2008_bor_ru.pdf.

22 Прошунин М. Отмывание: контроль ужесточается // ЭЖ-Юрист. 2007. 
№ 14. С. 7.

23 Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: 
научно-практическое пособие / Под общ. ред. И. Н. Куриева. М.: Приор-издат, 
2007. 542 с.

24 Шашкова А. В. Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки 
при противодействии легализации незаконных доходов // Адвокат. 2011. № 7. С. 13.

25 Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2007. № 7. 
С. 19.

26 Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организаци-
ях. Красноярск, 1998. 364 с.

27 Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методич. ре-
комендаций ВНИИ МВД России. М., 2005. С. 61. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.dissercat.com/content/yazyk-kriminalistiki-v-protokolakh-
sledstvennykh-deistvii.

28 Bernasconi P. Wir mussen noch viel über Gouner lernen // Interview in Der Spie-
gel. 1988. 9 Mai. S. 122.

29 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М.: Международные отношения, 
1996. С. 60.

30 Иванов Э. А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (от-
мыванием) доходов, полученных преступным путем. М., 2008.

31 Дело Bank of New York снова живет. Таможня требует с Bank of New York 
22,5 млрд долл. // Ведомости. 2007. № 89 (1863). 18 мая. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/var/bansrc/2012/ce5403.html#!http://www.
vedomosti.ru/.

32 [Экономическая и личная безопасность]. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://ubep44.ru/index.php?page=rassloenie-kak-faza-otmyvanie-dohodov-
poluchennyh-iz-nelegalnyh-istochnikov.

33 Курс уголовного права: Учебник для вузов: В 5 т. Особенная часть. Т. 4 / 
Под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2007. 516 с.

34 Bernasconi P. Wir mussen noch viel über Gouner lernen // Interview in Der 
Spiegel. 1988. 9 Mai. S. 146.



55

Глава 3

 ПРАКТИКА БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ И КОРРУПЦИЕЙ

Теоретико-правовые проблемы 
противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов

С несправедливостью либо сотрудничают, либо 
сражаются.

Альбер Камю1

Анализ практики международного права, а также эволюции зако-
нодательства ряда стран, включая Росиию, позволяет автору выделить 
четыре этапа борьбы с легализацией:

I: середина 1920-х годов — 1970 г. — борьба международного сооб-
щества с преступлениями, приносящими преступные доходы;

II: начало 1970-х — конец 1980-х годов — криминализация финан-
совых операций и иного перевода собственности в связи с совершен-
ными преступлениями;

III: 1990 г. — начало XXI в. — криминализация международным со-
обществом легализации доходов, полученных в результате совершения 
любых преступлений2;

IV: 10-е годы 2000-х годов — законодательное закрепление на меж-
дународном и страновом уровне должных практик корпоративного уп-
равления, а также их практическое применение в качестве действенной 
меры борьбы с легализацией незаконных доходов и коррупцией.

В становлении и развитии международной системы противодей-
ствия отмыванию денежных средств важное место занимает принятие 
в 1990 г. Сорока рекомендаций ФАТФ3. Данный документ был принят 
сразу после создания данной организации. Впоследствии ФАТФ были 
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приняты еще Девять специальных рекомендаций по предотвращению 
финансирования терроризма. В Сорока рекомендациях содержатся ба-
зовые принципы по борьбе с отмыванием денежных средств. В то же 
время документ позволяет государствам проявить гибкий подход к реа-
лизации этих принципов, учитывающий индивидуальные особенности 
правовой системы, государственного режима и иных обстоятельств. 

Документ подвергся значительной переработке в 2003 г., расширив 
сферу принятия превентивных мер по противодействию отмыванию 
денежных средств, распространив ее не только на финансовые учреж-
дения, но и на нефинансовые предприятия и профессии, а также ус-
тановив прямое предписание создать в каждой стране подразделения 
финансовой разведки. В 2013 г. был принят ряд указаний ФАТФ по 
оценке рисков ОД/ФТ на национальном уровне4.

Значительное число документов является составной частью меж-
дународной системы по борьбе с отмыванием денежных средств: это 
и различные конвенции ООН 5, конвенции Совета Европы6, междуна-
родные конвенции7, резолюции СБ ООН 8, директивы Европейского 
парламента и Совета ЕС и т.д. Среди этих важных международных ак-
тов Сорок рекомендаций заняли свое достойное место. Из самого на-
звания документа, казалось бы, следует, что данный документ имеет 
рекомендательный характер, т.е. юридически необязательный. Однако 
это не так. Принятая в 2005 г., Резолюция СБ ООН 1617 настоятель-
но призывает все государства соблюдать Сорок рекомендаций ФАТФ 9. 
Тем самым Сорока рекомендациям ФАТФ придается весомое и юри-
дически обязательное значение, а невыполнение данных рекоменда-
ций влечет для конкретного государства неблагоприятные финансо-
вые последствия вплоть до невозможно сти осуществить платеж на 
территорию и с территории такого государства. В начале 2012 г. была 
утверждена обновленная редакция 40 рекомендаций ФАТФ. Таким 
образом, 2012 г. стал годом их осмысления и началом выработки за-
конодательных предложений по имплементации новых требований, их 
согласованию со всеми заинтересованными ведомствами. 

Основной формой координации и развития деятельности ФАТФ 
является проведение взаимных оценок стран по приведению нацио-
нальных систем противодействия отмыванию денег в соответствие 
с Сорока рекомендациями ФАТФ. Созданная в 2004 г. Группа по типу 
ФАТФ для стран Евразийского региона — ЕАГ регулярно проводит 
такие взаимные оценки. Составляемые по итогам этих мероприятий 
отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участ-
ницам для передачи своим компетентным органам10.
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Одним из важнейших элементов проведения взаимных оценок 
и принятия дальнейших мер (на основе результатов взаимных оценок) 
по приведению национальных систем противодействия отмыванию де-
нег и финансированию терроризма в соответствие с общепризнанны-
ми международными стандартами является взаимный обмен отчетами 
о проведенных оценках и публикация этих отчетов на сайтах междуна-
родных организаций либо региональных структур по типу ФАТФ — ор-
ганизаций и структур, которые осуществляли оценку, что обеспечивает 
необходимую прозрачность организаций11.

Рейтинги соответствия в отношении Рекомендаций ФАТФ долж-
ны быть определены согласно четырем уровням соответствия, указан-
ным в Методологии 2004 г., утвержденной ФАТФ, МВФ и Всемир-
ным банком:

 ― «Соответствует (С)»;
 ― «Соответствует в значительной степени (ЗС)»;
 ― «Частично соответствует (ЧС)»;
 ― «Не соответствует (НС)»;
 ― «Неприменимо (НП)» — такая оценка присваивается в исклю-
чительных случаях.

Данная методология включает около 250 основных и дополнитель-
ных критериев.

Особое внимание уделяется не только правовым и организационным 
основам, но и реальной эффективности системы, т.е. достижению прак-
тических результатов в борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма. В этой связи важное значение имеет наличие и каче ство 
соответствующих статистических показателей, а также единообразие 
их толкования всеми участниками национальной системы противодей-
ствия отмыванию денег и финансированию терроризма12 (рис. 1).

Последняя оценка России была проведена в рамках третьего раун-
да совместной взаимной оценки ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ в 2008 г., что 
говорит либо о приемлемом для мирового сообщества соответствии РФ 
Рекомендациям ФАТФ, либо о переходе данного вопроса в отношении 
РФ за последние годы на задний план. Российская Федерация получила 
следующий рейтинг соответствия по Сорока рекомендациям (рис. 2).

Россия заморозила или арестовала в 2005–2006 гг. имущество 
в 491 случае отмывания денег, составляющих 15 418 дел. Конфискация 
в делах отмывания денег с 2003 по 2006 г. составила 680 млн руб. (более 
чем 385 млн руб. только в 2006 г.), что равняется в среднем 170 млн руб. 
в год по всем делам отмывания денег и самоотмывания13.
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Рис. 1. 40 рекомендаций ФАТФ

Номер рекомендации

Рис. 2. Рейтинг России по 40 рекомендациям
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УК РФ предполагает конфискацию только денег и имущества, ко-
торые являются вещественным доказательством преступления, в том 
числе и по легализации незаконных доходов14. За последние годы 
в России было значительно увеличено количество статей УК РФ, по 
которым полагается наказание в виде конфискации денег и имущест-
ва. Более того, законодатели подумывают о возвращении такой меры 
наказания, как конфискация, и в российский Уголовный кодекс. Цели 
конфискации благие: 

 ― не позволить лицам, совершившим незаконное деяние, обога-
титься за счет преступления;

 ― компенсировать ущерб, причиненный потерпевшему, за счет 
изъятых доходов от преступной деятельности;

 ― предотвратить повторение преступления за счет изъятия орудий 
преступления.

Очевидна и превентивная направленность положений о кон-
фискации имущества, их прикладная практическая полезность по 
отношению к бюджету РФ. Существует инициатива Минюста РФ 
о возможности конфисковать имущество иностранных террорис-
тов, коррупционеров и главарей мафии на территории Российской 
Федерации. «Конфискация имущества производится в том случае, 
если будет соответству ющее решение зарубежного суда. То есть если 
преступникам уже вынесен приговор на территории другого госу-
дарства. Да, могут возникнуть сложности, связанные с коллизиями 
в уголовном законодательстве разных стран. В том случае, если бу-
дут какие-то разногласия, возможно, потребуется заключение дву-
сторонних соглашений. Так же, как по вопросам, например, экстра-
диции. Проблемы прикладного характера будут решаться по мере их 
поступления»15.

Примечательна здесь ратификация 17 февраля 2006 г. Российской 
Федерацией Конвенции ООН против коррупции16, касающейся пуб-
личных должностных лиц. Но интересно, что при ратификации «забы-
ли» указать ст. 20 указанной конвенции, устанавливающую:

«При условии соблюдения своей конституции и основополага ющих 
принципов своей правовой системы каждое государство-участник рас-
сматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно нака-
зуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогаще-
ние, то есть значительное увеличение активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разум-
ным образом обосновать»17.
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Данная конвенция касается публичных должностных лиц. Она не 
распространяется на бизнесменов и граждан. Естественно, в качестве 
санкции конфискация имущества также фигурирует.

Российские государственные деятели выдвигают аргументы «за» 
и «против» ратификации указанной статьи. В настоящее время гото-
вится ряд предложений со стороны Министерства юстиции России18.

Вопрос интересен с юридической точки зрения. Естественно, ар-
гументы «за» просты: госаппарат должен расстаться со своими при-
вилегиями19. Аргументы «против» более замысловаты. Прежде всего, 
с формальной точки зрения данная статья устанавливает презумпцию 
виновности чиновников, что противоречит ст. 49 Конституции России:

1. «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном фе-
деральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-

виняемого».

Вопрос дискуссионный. Однако аргументы о том, что ратифика-
ция ст. 20 способна «лишить миллионы граждан России презумпции 
невиновности»20, не выдерживают никакой критики: данная статья, да 
и вся Конвенция ООН не касаются миллионов граждан России. Это 
акт, посвященный исключительно чиновникам!

Более интересен аргумент об отсутствии необходимости ратифи-
цировать данную статью по причине того, что Конвенция ООН была 
ратифицирована Россией без оговорок об исключении данной статьи 
или каких-либо других. Просто в перечень ратифицированных статей 
эта статья не попала. Следовательно, и в дополнительной ратифика-
ции ст. 20 не нуждается. Да и не отрицает РФ юридическое действие 
данной статьи.

Все же автор полагает, что для реального соответствия указанным 
рекомендациям, вступления в ОЭСР, а также для борьбы с коррупцией 
в чиновничьей среде Российской Федерации необходимо полностью 
ратифицировать указанную конвенцию.

Рекомендация 4. Странам следует обеспечить, чтобы законода-
тельство о тайне финансовых учреждений не препятствовало реализа-
ции Рекомендаций ФАТФ.

Россия применила Резолюции СБ ООН относительно противодей-
ствия финансированию терроризма через указы президента: Указ 
от 5 мая 2000 г. № 786 (по реализации Резолюции СБ ООН № 1267); 
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Указ от 6 марта 2001 г. № 266 (по реализации Резолюции СБ ООН 
№ 1333); Указ от 10 января 2001 г. № 6 (по реализации Резолюции 
СБ ООН № 1373); Указ от 17 апреля 2002 г. № 393 (по реализации Резо-
люции СБ ООН № 1390)21. В Рамках Таможенного союза между Росси-
ей, Беларусью и Казахстаном 19 декабря 2011 г. был подписан Договор 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и/или денежных интрументов через тамо-
женную границу Таможенного союза.

Рекомендация 18. Банки-ширмы.
Эксперты не выявили функционирования таких банков на терри-

тории РФ.
Рекомендация 19. Другие формы информирования.
Рекомендация 20. Другие нефинансовые предприятия и профес-

сии и безопасные операционные методы.
Основной проблемой России при оценке по данной рекомендации 

отмечена высокая опора на наличные деньги. Однако Россия стремится 
ограничить потребление наличных денег. Достаточно давно существу-
ет лимит расчета наличными деньгами между юридическими лицами, 
а с 2013 г. введено еще более жесткое ограничение: расчет наличными 
деньгами в рамках одного договора в размере не более 100 тыс. руб. как 
между юридическими лицами — индивидуальными предпринимателя-
ми, так и индивидуальными предпринимателями между собой22.

Рекомендация 26. Подразделения финансовой разведки.
Рекомендация 28. Полномочия компетентных органов.
Рекомендация 37. Двойная подсудность.
Рекомендация 38. Взаимная правовая помощь по конфискации 

и замораживанию.
Рекомендация 40. Другие формы сотрудничества.

Рейтинг значительного соответствия Россия получила по следу-
ющим рекомендациям:

Рекомендация 1–2. Криминализация отмывания денег.
На 2008 г. Россия не признала преступлением инсайдерскую тор-

говлю и манипуляцию на фондовом рынке. Однако с 2010 г. действует 
Федеральный закон № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рын-
ком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» от 27 июля 2010 г. Принятие данного акта — важ-
ный шаг на пути соответствия России указанным рекомендациям.

Рекомендация 10. Сроки и порядок хранения записей об опера-
циях и клиентах.

Рекомендация 13. Сообщение о подозрительных сделках.
Необходимо отметить, что рекомендации 14–16, также касающие-

ся подозрительных сделок, получили рейтинг частичного соответствия, 
что говорит как о достаточно размытых критериях оценки, так и о раз-
личном уровне регулирования данного вопроса в РФ по отношению 
к финансовым (рекомендация 13) и нефинансовым (рекомендация 16) 
учреждениям. 

Как было указано выше, в 2008 г. прошел третий раунд взаимной 
оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным 
стандартам, который проводился экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ 
и ЕАГ. Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки — 
в сентябре 2002 г. и в апреле 2003 г. По результатам этих оценок в октяб-
ре 2002 г. Россия была исключена из черного списка ФАТФ, а в июне 
2003 г. принята полноправным членом в эту международную организа-
цию. В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оцени-
валось не только формальное соответствие организационно-правовых 
основ системы ПОД/ФТ рекомендациям ФАТФ, но и эффективность 
реализации этих рекомендаций на всех уровнях: в подразделениях 
финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и судебных 
органах, финансовых и иных сообщающих организациях. В ходе пле-
нарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. в Амстердаме (Нидерланды) 
состоялась защита первого российского отчета о прогрессе по резуль-
татам третьего раунда взаимной оценки. В ходе мероприятий ФАТФ 
в июне 2011 г. в Мехико (Мексика) заслушан второй российский отчет.

При проведении данных оценок членами ЕАГ были отмечены 
определенные изменения российского законодательства в данной 
сфере. Например, с 30 до 15 тыс. руб. снижена сумма операции, при 
совершении которой надлежащая проверка клиента может не про-
водиться, если операция отнесена к низкорисковым с точки зрения 
отмывания денег23. Следует отметить, что финансовые учреждения 
часто перестраховываются и требуют проведения идентификации 
клиента и при более низкой сумме операции. По мнению автора, по-
нятие «низкорисковая операция» — это оценочная характеристика. 
Часто здесь возникают расхождения в интерпретации таких операций 
у Банка России и рядового банка, поскольку закон также дает ого-
ворку, исключая случаи, когда у работников организации, осущест-
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вляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 
возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма.

Рекомендация 27. Разработка специальных способов расследо-
вания.

Рекомендация 31–32. Национальное сотрудничество и коорди-
нация. Действующие механизмы борьбы с отмыванием денег.

Рекомендация 35. Конвенции и специальные резолюции ООН.
Рекомендация 36. Взаимная правовая помощь.
Рекомендация 39. Экстрадиция.

Рейтинг частичного соответствия Российская Федерация получила 
по следующим рекомендациям:

Рекомендация 5–8. Надлежащая проверка клиентов, включая 
усиленные и упрощенные меры.

На адвокатов, нотариусов и бухгалтеров распространяется очень 
сокращенная версия общих требований в Федеральном законе 
№ 115-ФЗ. В частности, требования надлежащей проверки клиентов 
распространяются только на базовую идентификацию, а не на все 
требования по Рекомендации 5. Также отсутствие каких-либо поло-
жений, относящихся к проверке данных, является сферой беспокой-
ства ФАТФ24.

На сегодняшний день из положительных сдвигов по усилению 
российского законодательства в области надлежащей проверки кли-
ентов можно отметить то, что кредитным организациям запрещается 
заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае 
непредставления клиентом или представителем клиента документов, 
необходимых для идентификации клиента или представителя клиен-
та. Эти изменения непосредственно коснулись Федерального закона 
№ 115-ФЗ. 

Рекомендация 11–12. Мониторинг операций и отношений.
В отношении необычных операций в РФ отмечены следующие не-

достатки:
 ― нет требования для финансовых организаций изучать, насколь-
ко возможно, основание и цель всех необычных операций;

 ― нет требования для финансовых организаций формулировать 
результаты таких изучений в письменной форме;
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 ― нет конкретного требования для финансовых организаций хра-
нить такие результаты доступными для компетентных органов 
и аудиторов в течение не менее 5 лет;

 ― отсутствие эффективности, особенно в секторе некредитных 
организаций.

Эволюция законодательства по регулированию необычных сделок 
рассмотрена ниже, однако сразу бросается в глаза, что от финансо-
вых организаций требуется применение аналитических действий для 
последующей систематизации и идентификации необычных сделок. 
Должно ли это входить в их обязанности?

Рекомендация 14–16. Сообщение о подозрительных сделках.
Следует отметить, что приказом Росфинмониторинга № 103 

от 8 мая 2009 г. утверждены «Рекомендации по разработке критериев 
выявления и определению признаков необычных сделок». Перечень 
критериев выявления необычных сделок значительно расширил-
ся. Необычные сделки выявляются, в частности, если совершаются 
операции с ценными бумагами, не обеспеченными активами своих 
эмитентов; осуществляется денежный перевод на анонимный счет за 
границу; выставляется немотивированное требование клиента о рас-
торжении договора и/или возврате уплаченных средств до фактиче-
ского осуществления операции; получателем денежных средств (то-
варов, работ, услуг) является нерезидент, не являющийся стороной 
по договору (контракту) об экспорте (импорте). В 2014 г. Росфинмо-
ниторинг уточнил признаки необычных сделок в новой редакции. 
Например, установлены следующие ризнаки необычных сделок, вы-
являемые при осуществлении деятельности оператора связи, имею-
щего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотеле-
фонной связи:

 ― неоднократное поступление на лицевой счет абонента денеж-
ных средств в крупных объемах;

 ― нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступаю-
щих на лицевой счет абонента;

 ― поручение абонента по его письменному заявлению осущест-
вить возврат в наличной форме раннее перечисленных на его 
лицевой счет денежных средств в течение короткого проме-
жутка времени с момента их перечисления (либо заключения 
договора), в том числе при досрочном расторжении договора, 
абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по до-
говору;



65

Практика борьбы с незаконной легализацией и коррупцией 

 ― выплата абоненту в наличной форме крупного объема денеж-
ных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета 
(по письменному заявлению абонента);

 ― выплата в наличной форме крупного объема денежных средств 
неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности 
(по письменному заявлению абонента).

Данные нововведения приостановили легализацию незаконных до-
ходов через мобильные телефистемы: коррупционный поток в ГИБДД, 
осуществляемый таким образом, прекратился. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что данная рекомендация ФАТФ на сегодняшний день 
соблюдается Россией уже совсем на ином уровне.

Рекомендация 17. Система надзора и контроля.
Рекомендация 21. Отношения со странами, не выполняющими 

и не полностью выполняющими рекомендации ФАТФ.
Рекомендация 23–24. Регулирование и надзор.
Отмечается отсутствие в РФ требования по соблюдению критериев 

пригодности и честности для лизинговых компаний, членов правления 
компаний по страхованию жизни или страховых брокеров.

Рекомендация 25. Инструкции и обратная связь.
Рекомендация 29. Институциональные меры: надзорные органы.
Рекомендация 30. Ресурсы, честность, обучение.
В региональных управлениях, правоохранительных и надзорных 

органах РФ число сотрудников, специально занимающихся вопросами 
противодействия отмыванию денег, незначительно.

Рекомендация 33. Юридические лица — доступ к информации 
о бенефициарной собственности и контроле.

Бенефициарная собственность в том виде, как она определена 
в Рекомендациях ФАТФ, не регистрируется в российском Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, и информация по бенефи-
циарной собственности не обязана храниться юридическими лицами. 
Также нет специального требования для финансовых или нефинансо-
вых организаций идентифицировать бенефициарных собственников 
юридических лиц.

К Российской Федерации неприменимы рекомендации 9 и 34, каса-
ющиеся участия посредников в применении мер надлежащей проверки 
клиентов и использования доверительных фондов или иных юридиче-
ских образований лицами, отмывающими деньги.
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Россия признана не соответствующей рекомендации 22, касающей-
ся зарубежных отделений и филиалов:

 ― правовая и регулирующая структура непоследовательно приме-
няет требование соблюдать российские законы и инструкции 
о противодействии отмыванию денег как к зарубежным отделе-
ниям, так и к филиалам;

 ― существующее руководство по зарубежным операциям кредит-
ных организаций применяется только к пруденциальным рис-
кам, а не к требованиям по противодействию отмыванию денег;

 ― нет требования по усиленной бдительности в отношении зару-
бежных операций в странах, которые не применяют или недо-
статочно применяют Рекомендации ФАТФ;

 ― нет особого требования информировать российского регулято-
ра, когда зарубежное отделение, филиал или представительство 
не может соблюдать соответствующие меры противодействия 
отмыванию денег;

 ― зарубежные операции некредитных финансовых организаций 
не охвачены существующим регулирующим режимом, таким 
образом, эффективность текущей правовой структуры не может 
быть оценена.

При представлении отчета о прогрессе по результатам третье-
го раунда взаимной оценки в 2011 г. Россия показала, что она внесла 
изменения в законодательство и по этому вопросу: требования по 
соблюдению Федерального закона № 115-ФЗ обязаны выполнять под-
разделения и дочерние организации, находящиеся за пределами Рос-
сийской Федерации, если это не противоречит законодательству соот-
ветствующего иностранного государства25. Кроме того, данный закон 
предусматривает обязанность финансовых учреждений информиро-
вать уполномоченный орган, а также надзорный орган в сфере своей 
деятельности о невозможности (неполной возможности) соблюдения 
законодательства о ПОД/ФТ зарубежными подразделениями и дочер-
ними организациями, расположенными в государстве (на территории), 
препятствующем реализации законодательства о ПОД/ФТ либо его от-
дельных положений.

Красной нитью в отчете проходит тема коррупции: она влияет на 
правоохранительные и иные надзорные органы в их борьбе с отмывани-
ем денежных средств, понижая рейтинг России по значительному коли-
честву рекомендаций ФАТФ. Данная проблема будет рассмотрена ниже.
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В 2012 г. дважды вносились изменения и дополнения в Федераль-
ный закон № 115-ФЗ по вопросам осуществления контроля: 

 ― за деятельностью некоммерческих организаций. В связи с данным 
изменением обязательному контролю подлежат операции по 
получению некоммерческой организацией денежных средств 
или иного имущества от иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций26;

 ― за соответствием расходов государственных чиновников их дохо-
дам. Согласно данной норме в отношении национальных пуб-
личных должностных лиц и публичных должностных лиц меж-
дународных организаций должны применяться дополнительные 
меры по надлежащей проверке клиентов27.

За период с июля 2008 г. по настоящее время в рамках принятия мер 
по исправлению недостатков, выявленных в ходе совместной взаимной 
оценки ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ 2008 г., Российской Федерацией были 
внесены значительные изменения в части противодействия отмыва-
нию денежных средств в следующие законодательные акты:

 ― Федеральный закон № 115-ФЗ;
 ― Федеральный закон № 121-ФЗ «О деятельности по приему пла-
тежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

 ― Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
 ― Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 ― Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 ― Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности»;

 ― Закон Российской Федерации № 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации»;

 ― Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»;

 ― Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г.;

 ― Гражданский кодекс Российской Федерации;
 ― Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

 ― Уголовный кодекс Российской Федерации28.
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Если добавить к данным законодательным актам принятый пакет 
антикоррупционных мер и мер по идентификации подозрительных сде-
лок, то становится очевидно, что Россией предприняты беспрецедент-
ные меры по достижению соответствия Сорока рекомендациям ФАТФ.

В настоящее время, после проведения третьего раунда оценки чле-
нов ФАТФ, ФАТФ рассматривает Рекомендации по подготовке про-
цедур и методологии для четвертого раунда оценки. Упор делается на 
следующие вопросы:

Рекомендация 5. Надлежащая проверка клиентов и ведение учета.
Рекомендация 27–28. Меры по исполнению законодательных 

актов.
Рекомендация 33–34. Бенефициарная собственность.
Рекомендация 35–40. Международное сотрудничество.
Налоговые преступления как предикатные преступления для 

отмывания денег.
Необходимо отметить, что для долгосрочной перспективы борьбы 

с отмыванием денег государствам необходимо соответствовать между-
народным стандартам ФАТФ. И без участия в этом процессе региональ-
ных организаций по типу ФАТФ, а также без желания самих государств 
соблюдать рекомендации ФАТФ достижение желаемого результата 
невозможно. Автор утверждает, что Россия прилагает значительные 
усилия для совершенствования своей нормативной базы и правопри-
менительной практики по данному вопросу, что обязательно должно 
найти отражение при следующих взаимных оценках государств на со-
ответствие РФ Сорока рекомендациям ФАТФ.

Практика борьбы с отмыванием 
незаконных доходов на рынке 
ценных бумаг

Служение музам не терпит суеты.
Уоррен Баффет29

Борьба с незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем, ведется на различных уровнях:

 ― международном;
 ― региональном;
 ― внутригосударственном;
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 ― при взаимодействии частного бизнеса и публичной власти;
 ― внутри определенного сектора частного бизнеса.

Регулирование операций с ценными бумагами в этой части не явля-
ется исключением. Конечно, основное внимание при регулировании 
вопроса отмывания денежных средств обращено на банковские орга-
низации. Но по мере того как преступникам становится все сложнее 
отмывать незаконные денежные средства через банки, их внимание 
обращается на рынок ценных бумаг. Статистика показывает, что на 
счетах фирм, работающих с ценными бумагами в США, размещено 
в два раза больше денег, чем в банках30. Для успешной координации 
действий на международном уровне государства должны полностью со-
ответствовать Сорока рекомендациям ФАТФ, выполнять положения 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков 
и психотропных веществ 1988 г. (Венская конвенция) и Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. 
(Палермской конвенции). Например, при осуществлении торговли 
ценными бумагами через Интернет на финансовые учреждения госу-
дарств возлагается обязанность иметь специальные правила и проце-
дуры, позволяющие устранить риски и не допустить злоупотребления 
технологическими достижениями в схемах отмывания денег, в том чис-
ле обязанность следования «Принципам управления рисками в элект-
ронной банковской деятельности», изданным Базельским комитетом 
в июле 2003 г.31

В этом отношении Росфинмониторинг участвует в разработке 
новой  редакции Рекомендаций ФАТФ и мандата ФАТФ на 2012–
2020 гг., эксперты Росфинмониторинга добиваются отражения в них 
российской специфики с целью учета национальных интересов Рос-
сии. На период 2013–2014 гг. Россия председательствует в ФАТФ.

Региональный уровень представлен, например, действиями ЕАГ, 
в которую входит и Россия. Здесь регулярно проводятся взаимные 
оценки государств — членов ЕАГ, а также фиксируются предприня-
тые и планируемые меры по исправлению недостатков. Первый отчет 
о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ был 
произведен в мае 2009 г. В нем нашло отражение то, что Российская 
Федерация предприняла значительные шаги по исправлению недо-
статков, выявленных в 2008 г.32 Однако и эксперты ЕАГ отмечают, что 
в настоящее время наблюдается тенденция перемещения теневых схем 
из банковского сектора, который за последние годы был урегулирован. 
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В итоге организаторы преступной деятельности уходят в менее контро-
лируемые секторы, например, такие, как фондовый рынок33. 

На внутригосударственном уровне за последние годы в России про-
изошли значительные изменения: с 1 июля 2014 г. действует новая 
редакция ГК РФ34. Законодатель дал два определения ценных бумаг: 
документарные ценные бумаги и бездокументарные ценные бумаги. 
Исключено неоднозначное определение нормативных актов, в кото-
рых могут быть указаны виды ценных бумаг. Учет прав по первой раз-
новидности именных документарных ценных бумаг может осущест-
вляться специальным лицом (отличным от эмитента таких ценных 
бумаг), имеющим лицензию, в том числе если обязанность передачи 
учета установлена законом. Насколько можно судить, в этой норме 
Закона закреплена действующая практика учета прав на ценные бу-
маги регистратором или депозитарием. Установлен запрет выдачи 
или выпуска ценных бумаг на предъявителя, если это прямо не пре-
дусмотрено законом.

Большое значение в Законе придается принципу ограничения воз-
ражений должника по бумаге против требований приобретателей бу-
маги, не распространяющемуся на недобросовестного приобретателя 
ценной бумаги: принцип публичной достоверности. Обязанное по 
ценной бумаге лицо вправе выдвигать против требований владельца 
ценной бумаги только те возражения, которые вытекают из ценной 
бумаги или основаны на отношениях между ними. Данное правило 
дополнено тем, что обязанное по ценной бумаге лицо отвечает по ней 
также и в том случае, если ценная бумага поступила в обращение по-
мимо его воли.

Принцип публичной достоверности прав из ценной бумаги огра-
ничен добросовестностью ее владельца: действие принципа публичной 
достоверности не распространяется на случаи, если владелец ценной 
бумаги в момент ее приобретения знал или должен был знать об от-
сутствии основания возникновения прав, удостоверенных ценной бу-
магой, в том числе о недействительности такого основания, либо об 
отсутствии прав предшествующих владельцев ценной бумаги, в том 
числе о недействительности основания их возникновения, а также на 
случаи, если владелец ценной бумаги не является ее добросовестным 
приобретателем35.

Ограничение принципа публичной достоверности ценной бумаги 
прослеживается и в других статьях ГК РФ: обязанное по ценной бу-
маге лицо не вправе чинить исполнение управомоченному по ценной 
бумаге лицу, если оно знало, что владелец ценной бумаги, которо-
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му производится исполнение, не является надлежащим обладателем 
права на ценную бумагу. В этой ситуации обязанное по ценной бумаге 
лицо должно возместить убытки, причиненные обладателю права на 
ценную бумагу.

Специальные последствия предусмотрены в отношении тех прав 
из бездокументарной ценной бумаги, которые носят корпоративный 
характер. В первую очередь имеются в виду права на участие в общих 
собраниях акционеров. Решение общего собрания может быть оспо-
рено при участии в нем неуправомоченного по ценным бумагам лица 
в следующих случаях:

 ― решение общего собрания нарушает права и охраняемые зако-
ном интересы правообладателя;

 ― акционерное общество или лица, чье волеизъявление имело 
значение при принятии решения собрания, знали или должны 
были знать о наличии спора о правах на бездокументарные цен-
ные бумаги;

 ― голосование правообладателя могло повлиять на принятие ре-
шения36.

Иск об оспаривании решения собрания необходимо предъявить 
в течение трех месяцев со дня, когда правообладатель узнал или должен 
был узнать о неправомерном списании ценных бумаг с его счета, но не 
позднее одного года со дня принятия соответствующего решения.

Суд может оставить решение собрания в силе, если признание ре-
шения недействительным повлечет причинение несоразмерного ущер-
ба кредиторам акционерного общества или иным третьим лицам.

В 2013 г. значительные изменения внесены и в другие законада-
тельные акты: 

 ― Федеральный закон № 181-ФЗ «Об использовании государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков» от 18 июля 2009 г.;

 ― Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 ап-
реля 1996 г.;

 ― Федеральный закон № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 
от 11 ноября 2003 г.;

 ― Федеральный закон № 46-ФЗ «О защите прав и законных ин-
тересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г.;

 ― Федеральный закон № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и об-
ращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 
от 29 июля 1998 г.
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Изменения коснулись также указов президента РФ и постановле-
ний правительства. Таким образом, внесены изменения в части пру-
денциального надзора за профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, а также порядка выплаты компенсации гражданам на 
рынке ценных бумаг. Данные вопросы компенсации являются весьма 
проработанными37.

Наиболее важные изменения коснулись возложения на Банк Рос-
сии функции мегарегулятора финансовых рынков. С 1 сентября 2013 г. 
вступили в силу изменения в ряд законодательных актов, в том числе: 
Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы «О банках и банковской 
деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», 
«О негосударственных пенсионных фондах», «Об инвестиционных 
фондах», «О  несостоятельности (банкротстве)» и др. Основная часть 
изменений связана с передачей Банку России функций ФСФР России.

В соответствии с новыми положениями Банк России, в частности:
 ― разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения 
стабильности функционирования финансового рынка Россий-
ской Федерации (во взаимодействии с Правительством РФ);

 ― осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельно-
стью некредитных финансовых организаций (в том числе стра-
ховых, клиринговых, микрофинансовых организаций, него-
сударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и др.);

 ― осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами 
требований законодательства РФ об акционерных обществах 
и ценных бумагах;

 ― осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпо-
ративных отношений в акционерных обществах;

 ― осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров 
и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахо-
ванных лиц и выгодоприобретателей, а также застрахованных 
лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков 
и участников негосударственного пенсионного обеспечения.

Лицензии, разрешения, аттестаты, аккредитации, статус, выдан-
ные (осуществленные или присвоенные) ФКЦБ России, ФСФР Рос-
сии, Комиссией по товарной бирже, Инспекцией негосударственных 
пенсионных фондов при Министерстве труда и социального разви-
тия РФ, Федеральной службой страхового надзора, действительны до 
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окончания срока их действия. Если указанные лицензии, разрешения, 
аттестаты, аккредитации, статус выданы (осуществлены или присвое-
ны) без ограничения срока действия, то они действуют бессрочно38.

С 1 сентября 2013 г. отчеты, сведения, уведомления, другая инфор-
мация и документы, представляемые в ФСФР России либо подлежа-
щие согласованию или утверждению ФСФР России, представляются 
в Банк России, согласовываются и утверждаются Банком России.

Проекты законодательных актов предусматривают также возмож-
ность ЦБ РФ запрашивать у органов государственной власти и профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг информацию о деловой 
репутации, включая информацию об отсутствии судимости их учреди-
телей39. Также на внутригосударственном уровне создается самостоя-
тельная институциональная структура — подразделение финансовой 
разведки, что является «ключевым элементом всей внутригосудар-
ственной системы противодействия отмыванию денег»40.

На данном этапе возникают проблемы координации между государ-
ственными надзорными органами, осуществляющими борьбу с отмы-
ванием доходов, полученных незаконным путем. Одной из основных 
задач здесь является обмен информацией между органами государствен-
ной власти, осуществляющими административные и уголовные рассле-
дования, а также выработка унифицированных стандартов при запросе 
информации. В Российской Федерации в 2009 г. приказом Росфинмо-
ниторинга41 была создана Межведомственная комиссия по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, которая успешно справляется 
с данной задачей. В 2010 г. был создан Консультативный совет при дан-
ной Межведомственной комиссии, который оказывает научно-мето-
дическую помощь в определении целесообразности и эффективности 
разработки федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 
необходимости их принятия. Консультативный совет состоит из пред-
ставителей профессиональных объединений организаций финансового 
и нефинансового секторов национальной  системы ПОД/ФТ. В Межве-
домственной комиссиии в свою очередь имеется три рабочих группы:

1) по нормативно-правовым вопросам;
2)  по вопросам обеспечения взаимодействия, в том числе информа-

ционного, федеральных органов исполнительной власти и Банка 
России в сфере ПОД/ФТ;

3) по вопросам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
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В рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по 
противодействию незаконным финансовым операциям во взаимо-
действии с заинтересованными органами государственной власти раз-
работан Регламент информационного взаимодействия Банка России, 
Генеральной прокуратуры РФ, правоохранительных и иных федераль-
ных органов РФ при выявлении и пресечении незаконных финансовых 
операций кредитных организаций и их клиентов42. 

Росфинмониторинг заключил меведомственные соглашения со 
многими государственными органами РФ, такими как:

 ― Федеральная миграционная служба;
 ― Федеральная служба по оборонному заказу;
 ― Федеральная служба судебных приставов;
 ― Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
 ― Федеральная таможенная служба;
 ― Федеральная налоговая служба;
 ― Центральный банк Российской Федерации;
 ― Федеральная служба охраны Российской Федерации;
 ― Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций;

 ― Российская государственная пробирная палата при Министер-
стве финансов Российской Федерации;

 ― Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
 ― Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
 ― Федеральная служба по финансовым рынкам;
 ― Министерство внутренних дел Российской Федерации;
 ― Федеральная служба страхового надзора;
 ― Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков;

 ― Министерство юстиции Российской Федерации;
 ― Министерство спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации;

 ― Министерство транспорта Российской Федерации;
 ― Федеральная служба государственной статистики;
 ― Федеральная регистрационная служба.

Одна из основных проблем, которая здесь возникает, связана с за-
щитой информации. Как соотнести возможность эффективного обмена 
информацией и сохранность полученной информации, составляющей 
коммерческую, банковскую, налоговую и иную тайны? Росфинмони-
торинг направляет информацию только в правоохранительные органы 
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при наличии достаточных оснований, что сделка совершена в целях ле-
гализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма. Это налагает определенные ограничения в информацион-
ном взаимодействии не только с правоохранительными органами, но 
и с органами государственной власти РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также с различны-
ми организациями, владеющими информационными ресурсами. С эти-
ми структурами ведется обмен сведениями на принципах законности, 
конфиденциальности, со блюдения правил обращения информации 
с ограниченным доступом и безвозмездности. В настоящее время мно-
гие органы исполнительной власти, а также различные организации за-
интересованы во взаимодействии с Росфинмониторингом и получении 
информации, которая имеется в службе43. В Минюсте России 9 февраля 
2010 г. зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга № 245 от 5 октяб-
ря 2009 г., утверждающий Инструкцию о представлении в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной 
Федеральным законом № 115-ФЗ. Инструкцией установлено, что ин-
формация об операциях с денежными средствами или иным имущест-
вом представляется организациями в Росфинмониторинг в электрон-
ном виде. На бумажных носителях информация может представляться 
только по согласованию с Росфинмониторингом44.

На уровне взаимодействия частного бизнеса и публичной власти не-
обходима координация между участниками рынка ценных бумаг и над-
зорными органами. Участники рынка ценных бумаг в соответствии 
с внутренним законодательством обязаны предоставлять информацию 
по сделкам на фондовом рынке соответствующим надзорным органам. 
При этом применяется одна из трех систем оповещения государствен-
ного органа по финансовому мониторингу:

 ― сообщение обо всех сделках, превышающих определенную сумму (на-
пример, такая система установлена в Армении, Литве, Молдавии, 
Польше). Не позднее следующего рабочего дня финансовые учреж-
дения Литвы должны передать сообщение непосредственно в Ли-
товскую комиссию по ценным бумагам о любой сделке, превыша-
ющей 50 тыс. литов (что составляет приблизительно 14 500 евро)45;

 ― сообщение о подозрительных сделках (например, на Мальте, 
в Словении). Отчеты предоставляются в Учреждение финансо-
вых услуг Мальты ежемесячно либо ежеквартально;

 ― смешанная система, включающая в себя как сообщение обо всех 
сделках, превышающих определенную сумму, так и сообщение 
о подозрительных сделках (например, в России).
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Если сумма операции больше или равна 600 тыс. руб.46 и операция 
связана, например, с приобретением физическим лицом ценных бумаг 
за наличный расчет, соответствующее учреждение должно уведомить 
специально созданный государственный орган — Росфинмонито-
ринг в течение 5 дней после проведения операции. В случае пропус-
ка данного срока или неуведомления государственного органа орга-
низация понесет ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса 
об административных правонарушениях, предусматривающей нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере до 
50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет, а на юридических 
лиц — до 1 млн руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. Перечень критериев выявления необычных 
сделок после утверждения «Рекомендаций по разработке критериев 
выявления и определению признаков необычных сделок» значительно 
расширился47. В соответствии с п. 14–15 «Основных критериев выяв-
ления необычных сделок» таковыми являются: совершение операций 
с ценными бумагами, в том числе с векселями, не обеспеченными ак-
тивами своих эмитентов; приобретение или продажа физическим ли-
цом ценных бумаг за наличный расчет. 

По данному предмету выявления подозрительных сделок Росфин-
мониторинг заключил соглашения о сотрудничестве со следующими 
организациями:

 ― Федеральная нотариальная палата;
 ― Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-аген-
тов и депозитариев;

 ― саморегулируемая организация «Национальная ассоциация 
участников фондового рынка»;

 ― Федеральная палата адвокатов Российской Федерации;
 ― Российская ассоциация лизинговых компаний;
 ― Всероссийский союз страховщиков;
 ― Российская ассоциация развития игорного бизнеса;
 ― Межрегиональная ассоциация ломбардов;
 ― Ассоциация региональных банков России;
 ― Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации;
 ― Институт финансовой и экономической безопасности Нацио-
нального исследовательского ядерного университета МИФИ;

 ― Академия экономической безопасности МВД России;
 ― Ассоциация российских банков;
 ― Российский союз автостраховщиков;
 ― Национальный союз страховщиков ответственности;
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 ― Государственная корпорация по строительству олимпийских объ-
ектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта;

 ― Российская гильдия риелторов;
 ― Ассоциация факторинговых компаний;
 ― НП «Содействие развитию рынка электронных денег»;
 ― Ассоциация страховщиков жизни;
 ― Национальное партнерство участников микрофинансового рынка;
 ― Объединенная лизинговая ассоциация.

И все же основной сферой, где преступники стараются быть на 
шаг впереди органов государственной власти, является частный бизнес. 
Если на данном уровне — осуществления сделки — ни у надзорного 
органа, ни у контрагентов не возникнет подозрений в осуществлении 
операций, направленных на отмывание денежных средств, то даже со-
вершенное внутригосударственное законодательство и международное 
сотрудничество не смогут обеспечить своевременное выявление такого 
преступления. Почему же контроль над операциями на рынке ценных 
бумаг является стратегическим в деле борьбы с незаконной легализа-
цией (отмыванием) незаконных доходов?

Прежде всего, процесс отмывания денежных средств включает в себя 
ряд сложных сделок, направленных на маскировку реального источника 
происхождения денежных средств. Криминальные активы преобразо-
вываются из одного актива в другой путем серии финансовых операций, 
которые постепенно структурируются в законные операции, хотя и про-
исходят из незаконной деятельности. Совершить такие преобразования, 
используя ценные бумаги, несложно. Поэтому ценные бумаги являются 
заманчивым механизмом для отмывания денежных средств: привлекают 
как разнообразие инструментов (например, акции, облигации, инвести-
ционные продукты), так и быстрота совершения операций (например, 
аукцион онлайн). Не на последнем месте стоит возможность легко пре-
одолеть государственные границы. Комплекс страховых полисов (с «не-
правильным» бенефициаром), секьюритизация дебиторской задолжен-
ности, лизинговых договоров, закладных и низкосортных облигаций 
уже используются в схемах отмывания денег48.

Риски, касающиеся рынка ценных бумаг, можно подразделить на 
риски, связанные с оптовым и розничным рынками ценных бумаг, где, 
в свою очередь, можно выделить следующие сферы:

— закрытые акционерные общества. Для предотвращения действий 
по отмыванию денежных средств необходимо соблюдение двух усло-
вий одновременно: возможность регулярной проверки благонадеж-
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ности компании, а также транспарентность владения акциями. Имен-
но поэтому в настоящее время законодатели обсуждают концепцию об 
отказе от правовой формы закрытое акционерное общество49;

— корпоративное финансирование. Если рассматривать три стадии 
отмывания денежных средств, то, конечно, данный инструмент не будет 
использоваться на первой стадии — размещения незаконно полученных 
доходов, но может быть использован на стадии расслоения и стадии 
их интеграции в легальный бизнес. При приобретении ценных бумаг 
приобретатель, становящийся акционером, может оплачивать ценные 
бумаги любым способом, включая денежные средства, имущество, 
имущественные и неимущественные права или ценные бумаги. Таким 
образом, переведя определенное имущество в ценные бумаги и совер-
шив ряд сделок с ценными бумагами, таких как перепродажа, представ-
ление их к выкупу или обмен, можно использовать перевод имущества 
в ценные бумаги в целях маскировки источника финансирования;

— продажа крупных пакетов ценных бумаг. Здесь основной пробле-
мой предстает оплата наличными денежными средствами либо оплата 
сделки третьим лицом. Для предотвращения легализации денежных 
средств необходимо вводить ограничения на осуществление сделок 
с наличной валютой, в особенности это касается плохо контролиру-
емых сделок физических лиц;

— управление активами. Основными проблемами являются воз-
можность иметь несколько счетов в различных странах, использовать 
офшорные юрисдикции, не предоставляющие информацию о вы-
годоприобретателе, быстрота осуществления сделок по всему миру, 
возможность использования накопительного счета, на который пере-
водятся денежные средства из различных банков. Скандал с корпора-
цией «Роснано» в 2010 г., когда членом правления ее «дочки» — Rusnano 
Capital AG с правом подписи стал Ханс Бодмер — швейцарский юрист, 
который с 2003 г. находится под уголовным преследованием в США 
по подозрению в даче многомиллионных взяток должностным лицам 
Азербайджана в ходе приватизации нефтяной отрасли республики50, 
также свидетельствует о наличии больших рисков в этом секторе;

— инвестиционные продукты и менеджмент. Большинство инвес-
тиционных процедур не требует непосредственного физического кон-
такта. Доступ к инвестиционным продуктам возможен через почту, 
Интернет или телефон. Более того, некоторые страны предоставляют 
клиенту возможность забрать вложенные денежные средства в течение 
определенного периода времени, что дает дополнительные возможно-
сти для использования инструментов отмывания денег;
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— ценные бумаги на предъявителя. В данном случае крайне тяже-
ло проследить законность перехода акций такого типа из рук в руки, 
поскольку лицо, у которого они находятся в руках физически, счита-
ется законным владельцем таких акций; реестр акционеров при этом 
не ведется. Несомненно, акции на предъявителя позволяют привлечь 
дополнительное финансирование юридических лиц, их выпускающих. 
Стран, в которых до сих пор разрешается выпуск акций на предъяви-
теля, довольно много: это, например, Швейцария, Великобритания, 
Кипр, Армения, Черногория, Маршальские острова, Панама. Однако 
в Швейцарии и на Маршальских островах существуют некоторые огра-
ничения выпуска такого вида ценных бумаг, например, в Швейцарии 
требуется полная оплата акционерного капитала (100 тыс. швейцар-
ских франков, что составляет приблизительно 70 тыс. евро) до начала 
выпуска акций на предъявителя51. ФАТФ и ОЭСР прилагают все уси-
лия для установления полного запрета выпуска акций на предъявителя 
из-за высоких рисков отмывания незаконных денежных средств, что 
заставляет некоторые государства обязать владельцев акций на предъ-
явителя декларировать наличие данных акций в случае превышения 
определенных пороговых величин, например на Кипре52; Армения 
в свою очередь установила максимальное количество акций на предъ-
явителя, выпущенных одним эмитентом, — 100 акций;

— переводные векселя. Здесь возникает проблема, аналогичная проб-
леме с ценными бумагами на предъявителя. Переводной вексель — это 
финансовый документ, который выставляется и подписывается кре-
дитором (векселедателем — трассантом) и представляет собой его без-
условный письменный приказ должнику (плательщику — трассату) 
уплатить векселедержателю (ремитенту) указанную сумму по предъяв-
лении данного документа или в обусловленный срок. Трассат стано-
вится должником по векселю только после того, как акцептует вексель. 
То есть возникает та же самая ситуация бенефициара — предъявителя. 
С помощью переводного векселя можно маскировать передачу несу-
ществующих товаров и действительный характер сделки.

Проблем на данном уровне множество. Они не могут решаться пу-
тем прямого запрета: фондовый рынок оперирует рыночными инстру-
ментами, в регулирование которых государство не должно грубо вме-
шиваться. Каким образом можно поддержать данный баланс: с одной 
стороны, не нарушить свободный рынок, с другой — не допустить зло-
употребления свободой использования ценных бумаг для отмывания 
незаконных доходов? И если биржевую торговлю все же можно регу-
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лировать сверху, то внебиржевая — прямая торговля еще более сложно 
поддается контролю. 

Вот риски, которые могут возникнуть у участников фондового рынка:
 ― возможна ошибочная оценка цены акций и активов, что при-
ведет к росту волатильности и риска, поскольку у участников 
рынка появятся цели;

 ― риск подорвать репутацию рынка ценных бумаг, поскольку бро-
керы/дилеры и компании могут быть скомпрометированы пре-
ступниками;

 ― административные и уголовные наказания для брокеров/диле-
ров и их компаний53.

Компаниям, выпускающим ценные бумаги, необходимо проверять 
клиентов таким образом, чтобы минимизировать риски отмывания де-
нег, в том числе:

 ― идентифицировать клиента и проверять его с использованием на-
дежного и независимого источника информации и документов;

 ― определить, действует ли клиент от чьего-либо имени, и если 
да, то предпринять все необходимые меры по получению доста-
точных данных для осуществления идентификации этого иного 
лица;

 ― определить окончательного бенифициара и предпринять необ-
ходимые меры для его идентификации. Компания, выпустив-
шая ценные бумаги, должна быть при этом удовлетворена самой 
личностью бенефициара. Если бенефициарным владельцем 
является юридическое лицо, компания, выпустившая акции, 
должна представлять основных акционеров юридического лица 
и структуру контроля в таком юридическом лице;

 ― получить информацию о целях и природе деловых отношений 
и иных относящихся к данному вопросу факторах;

 ― постоянно проводить надлежащую проверку клиента и опера-
ций в течение всего периода деловых отношений для идентифи-
кации риска и источника финансирования54.

Конечно, в настоящей книге рассмотрены далеко не все вопросы, 
касающиеся проблем борьбы с отмыванием незаконных доходов на 
рынке ценных бумаг, но предложенные способы предотвращения ис-
пользования данного инструмента в деле отмывания незаконных де-
нежных средств позволят частично снизить такие риски на фондовом 
рынке.



81

Практика борьбы с незаконной легализацией и коррупцией 

Практика регулирования подозрительных 
(необычных) сделок

Говорят, здесь продают марихуану и оружие. Ме-
няют иностранную валюту. Заключают подозри-
тельные сделки.

С. Д. Довлатов55

Важное место в предупреждении незаконной легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем, занимают орга-
низации, контролирующие сделки. Перечень организаций, которые 
обязаны контролировать сделки, достаточно обширен. Это и профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг, и страховые и лизинговые 
компании, ломбарды и другие организации, осуществляющие покупку 
и продажу драгоценностей и драгметаллов, тотализаторы и букмекер-
ские конторы, инвестиционные фонды или негосударственные пенси-
онные фонды, организации, оказывающие посреднические услуги при 
сделках купли-продажи недвижимого имущества. Помимо указанных 
организаций проверять сделки обязаны адвокаты, нотариусы и лица, 
которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг56.

Федеральный закон № 115-ФЗ в ст. 7.2 предусмотрел разработку 
правил внутреннего контроля для организаций, осуществляющих опе-
рации с денежными средствами или иным имуществом. Правительство 
РФ в свою очередь утвердило рекомендации по разработке правил внут-
реннего контроля для некредитных организаций57, а Банк России — для 
кредитных организаций58. Данные акты, однако, не имеют нормативно-
го характера и не являются обязательными для организаций, осущест-
вляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В 2003 г. ФАТФ выпустила Сорок рекомендаций, в которых так-
же устанавливается финансовый критерий подозрительности сделки: 
для финансовых учреждений, для разовых клиентов, а также для диле-
ров по драгоценным металлам и дилеров по драгоценным камням при 
участии в любой сделке с наличностью — 15 тыс. долл. США / евро; 
для казино, включая интернет-казино, — 3000 долл. США / евро59. Ус-
тановлена обязанность каждого государства убедиться, что все лица, 
осуществляющие перевод денежных средств или активов, надлежащим 
образом зарегистрированы60.

При определении степени надежности клиента имеются виды дея-
тельности, которые являются подозрительными по своему характеру 
и должны настораживать финансовые учреждения относительно по-
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тенциальной возможности клиента выполнять незаконные действия 
с участием такого учреждения61. Категории подозрительного поведе-
ния при широком их рассмотрении следующие:

 ― недостаточная, неправильная или подозрительная информация, 
предоставляемая клиентом;

 ― вклады наличностью, которые несопоставимы с видом или объ-
емом деловых операций клиента;

 ― приобретение и/или депонирование финансовых инструментов, 
которые несопоставимы с видом деловых операций клиента;

 ― операции с денежными переводами, которые несопоставимы 
с видом деловых операций клиента;

 ― построение или разбивка операций таким образом, чтобы избе-
жать или обходить требования о ведении учета и/или отчетности;

 ― переводы денежных средств в зарубежные страны62. 

Следующий пример международной практики говорит о подозри-
тельности сделки по приобретению драгоценных металлов, соверша-
емой физическим лицом.

Пол являлся старым и надежным клиентом одного из европейских бан-
ков. Несколько раз он приобретал в банке золото в слитках по 1 кг, объясняя, 
что данное золото он экспортирует. Золото каждый раз он забирал самостоя-
тельно. За год он приобрел более 800 кг золота стоимостью более 7 млн долл. 
США. Оплата за золото производилась со счета компании Пола. Одновре-
менно с приобретением золота на счет компании Пола поступали денежные 
средства из-за границы. Однако действия Пола, самостоятельно осущест-
вляющего транспортировку золота, показались банку подозрительными, 
и банк проинформировал Отдел финансовой разведки группы «Эгмонт».

Проследив за действиями Пола, Отдел финансовой разведки группы 
«Эгмонт» выяснил, что каждый раз при получении золота Полом в его маши-
не находился Даниель. Даниель никогда не заходил в банк. После погрузки 
золота в машину Пол и Даниель ехали к машине Даниеля и прятали в ней 
золото. Затем Даниель ехал в свою страну. Пересекая границу, он не декла-
рировал золото. Затем Даниель передавал золото Андрею, который доставлял 
его в очередную компанию для продажи на открытом рынке. Часть прибыли 
от продажи золота затем переводилась в компанию Даниеля, который в свою 
очередь переводил ее компании Пола для дальнейшего приобретения золота.

Таким образом, схема по уклонению от уплаты налогов лишила госу-
дарство налоговых поступлений на сумму более 1,5 млн долл. США63.

Таким образом, банк вывел собственный критерий подозрительно-
сти сделки, которая с точки зрения документации является абсолютно 
законной и легитимной.
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В 2012 г. Росфинмониторингом проводились мероприятия, на-
правленные на повышение прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности государственных корпораций и финансовых институтов 
с государственным участием, «деофшоризации» экономики, выявля-
лись факты использования должностными лицами аффилированных 
структур для вывода денежных средств в теневой оборот. 

По итогам 2012 г. Росфинмониторингом проведено более 30 тыс. 
финансовых расследований, что в первую очередь связано с новыми 
подходами по систематизации информационных ресурсов, автомати-
зации процессов финансовых расследований и совершенствованию 
механизмов межведомственного взаимодей ствия. 

Основная часть финансовых расследований, проведенных Росфинмо-
ниторингом, осуществлялась по запросам, поступившим из российских 
правоохранительных органов. При этом наиболее активным продолжало 
оставаться взаимодействие с МВД России, ФСБ России и Федеральной 
службй Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 
Росфинмониторингом также проводятся финансовые расследования и на 
основании запросов, полученных из иных органов государственной влас-
ти, а также по заявлениям и обращениям граждан и организаций. 

По линии международных финансовых расследований примерно 
в 1,5 раза относительно предыдущих годов возросло количество пер-
вичных проверок, проведенных на основании запросов подразделений 
финансовой  разведки иностранных государств. Это стало результатом 
совершенствования механизмов взаимодействия, в том числе на пло-
щадках международного профессионального объединения подразделе-
ний финансовой разведки — Группы «Эгмонт» и двусторонних встреч. 
В 2012 г. финансовое расследование Росфинмониторинга было при-
знано лучшим среди стран—участников Группы «Эгмонт»64. 

Соучастие. В США служащие финансовых и нефинансовых учрежде-
ний обязаны сообщать в государственный орган по финансовому мони-
торингу обо всех сделках, превышающих 10 тыс. долл. США. В случае 
если указанные сотрудники нарушат правила отчетности либо исказят 
их каким-либо образом, они будут нести ответственность за отмывание 
денежных средств, но фактически не за само отмывание, а за соучастие 
в отмывании преступных капиталов. «То есть соучастие в отмывании 
рассматривается не только по общим правилам института соучастия, 
а может образовывать самостоятельный состав преступления»65.

Следовательно, для привлечения служащего соответствующего 
финансового или нефинансового учреждения к ответственности до-
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статочно самого факта его участия в подозрительной операции, о ко-
торой он своевременно не сообщил в компетентные органы, даже если 
он не знает об отмывании незаконных капиталов. Очевидно, что здесь 
идет речь как об укрывательстве отмывания, если рассматривать дан-
ный вопрос со стороны государственных органов, так и о разглашении 
банковской тайны, если обратиться к данному вопросу с точки зрения 
физического или юридического лица — клиента соответствующего фи-
нансового или нефинансового учреждения.

Аналогичные нормы содержатся и в законодательстве других евро-
пейских государств. Например, Уголовный кодекс ФРГ предусматри-
вает ответственность и за «покушение» на отмывание66.

Также выделяются формы и виды соучастия в легализации пре-
ступных доходов:

 ― группа лиц по предварительному сговору;
 ― организованная группа;
 ― преступное сообщество.

Виды соучастников в легализации:
 ― исполнитель;
 ― организатор;
 ― пособник; пособничество может быть совершено либо до начала 
преступления, либо в момент его совершения, но всегда до его 
окончания67.

§ 1956–1957 ст. 18 Свода законов США68 выделяют 4 состава пре-
ступления:

1.  Финансовые сделки с использованием незаконных поступле-
ний69.

2. Международная транспортировка незаконной выручки70.
3. Тайные операции71.
4.  Денежные сделки с использованием имущества, полученного не-

законным путем72.

Если обратиться к другим примерам, то австралийское правитель-
ство признало, что крайне тяжело определить величину отмывания де-
нег, но согласилось с тем, что эта величина в Австралии составляет от 3,5 
до 11,5 млрд долл. США ежегодно73. В австралийском гражданском зако-
нодательстве также предусмотрены значительные штрафные санкции, 
применяемые как к лицам — агентам AUSRRAC 74, так и к иным нару-
шителям, что свидетельствует о наличии ответственности за соучастие 
в отмывании. При этом для наложения штрафа достаточно доказать сам 
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факт нарушения путем предоставления неверной информации о сделке 
или о клиенте75. Величина штрафа варьируется от 2,2 млн австралий-
ских долл. (около 2 млн долл. США) для лиц, не являющихся агента-
ми AUSRRAC, до 11 млн австралийских долл. для зарегистрированных 
агентов76. Избежать ответственности можно лишь путем доказательства 
того, что такому лицу было неизвестно об обстоятельствах, вследствие 
которых был нарушен антитеррористический акт77, либо, несмотря на 
то что лицу было известно о таких обстоятельствах, оно предприняло 
все необходимые действия для исправления этого, как только узнало 
о таких обстоятельствах78.

Поскольку Интернет выходит на первое место по отмыванию 
незаконных доходов, соучастие в отмывании также прогрессирует. 
В последнее время финансовые разведки мира обратили внимание на 
использование в качестве соучастников в отмывании преступных до-
ходов простых граждан, так называемых «денежных мулов». Обычно 
используются лица, которые ищут работу и размещают свое резюме 
в сетях Интернет. По электронной почте они получают сообщения 
от «крупных компаний» с предложением работать их «региональным 
представителем»: снимать деньги с личного банковского счета и через 
наличные денежные переводы переправлять их в адрес такого же «реги-
онального представителя» компании в другом государстве79.

С одной стороны, такие «мулы» являются невольными соучастни-
ками преступления, однако, с другой стороны, они прекрасно отдают 
себе отчет, что являются невольным средством для получения прибыли 
иностранными преступниками80.

Автор приходит к выводу о том, что невольно или сознательно, 
но данные лица становятся соучастниками преступления по отмыва-
нию денег. Вся ответственность ложится на них: денежные средства, 
им переданные, должны быть погашены. Возможно наступление 
уголовной ответственности, замораживание их банковских счетов. 
Автор полагает необходимым проводить разъяснительную работу 
в сети Интернет, в особенности размещать информацию, характе-
ризующую такие преступления, на сайтах поиска работы, а также 
провести разъяснительную работу с рекрутинговыми агентствами 
по данному вопросу.

Как было указано ранее, в России проблема соучастия при легали-
зации незаконных доходов требует большего внимания и детализации. 
Следует четко прописать и установить в нормативно-правовых актах 
как само понятие соучастия при совершении данного преступления, 
так и формы и виды ответственности за него.
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Развитие регулирования подозрительных сделок в России. Вехой в ре-
гулировании данного вопроса явился Федеральный закон № 115-ФЗ, 
ст. 8 которого предусмотрела создание специального уполномоченного 
органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. В соответствии с данным законом 
в России была установлена система оповещения уполномоченного 
органа в случае проведения сделок. Результатом принятия указанного 
закона также явилось исключение России из первой редакции черного 
списка ФАТФ 2000 г., в который было включено 15 государств. Указом 
Президента Россий ской  Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 Росфин-
мониторингу переданы функции национального центра по оценке уг-
роз национальной  безопасности, возникающих в результате ПОД/ФТ. 

Российское законодательство в отношении борьбы с незаконной 
легализацией преступных доходов пошло по пути не только усиления 
мер реагирования на уже состоявшиеся акты незаконной легализации, 
но и на превентивные действия. Сюда относятся принимаемые в ор-
ганизациях правила внутреннего контроля. Одним из элементов про-
граммы осуществления внутреннего контроля является программа по 
выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных 
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем81. Эффективность осуществления данной 
программы основана на немедленном выявлении подозрительных опе-
раций82. Закон устанавливает следующие критерии выявления и при-
знаки необычных сделок:

 ― запутанный или необычный характер сделки, не имеющей оче-
видного экономического смысла или очевидной законной цели;

 ― несоответствие сделки целям деятельности организации, уста-
новленным учредительными документами этой организации;

 ― выявление неоднократного совершения операций или сделок, 
характер которых дает основание полагать, что целью их осу-
ществления является уклонение от процедур обязательного 
контроля;

 ― иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки 
осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финансирования терроризма83.

Предполагается, что каждая организация разработает более четкие 
критерии самостоятельно. 

Что касается России, то Центробанк с марта 2008 г. и до настоящего 
времени фиксирует увеличение объемов странных финансовых опера-
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ций, связанных с договорами о поставках импортных товаров. Особо 
крупные денежные переводы уходят в пользу нерезидентов, зарегист-
рированных в Великобритании, на Кипре, в Новой Зеландии, на Бри-
танских Виргинских островах, Белизе. Эти нерезиденты имеют расчет-
ные счета в банках Латвии, Литвы, Эстонии84.

Около 40% преступлений в области легализации преступных дохо-
дов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере85. В первом квар-
тале 2010 г. из более чем 4 тыс. преступлений, выявленных по ст. 174.1 
УК РФ (так называемое «самоотмывание»), более 1600 совершено 
в кредитно-финансовой сфере. Типичная схема по отмыванию средств 
выглядит так. Предприятие, нуждающееся в деньгах, договаривается 
с конкретной компанией о кредите на определенных условиях. А воз-
вращается этот кредит на счет другой организации уже «отмытыми» 
средствами. Задачей кредитных организаций в данном случае является 
идентификация указанных сделок как подозрительных.

В настоящее время ситуация на рынке нестабильная. В такой си-
туации нестабильного рынка регуляторам технически очень слож-
но отслеживать потоки капитала. Кризис и посткризисный период 
крайне благоприятствуют всякого рода мошенничествам: создается 
ажиотаж, что препятствует выявлению преступных схем. Преступные 
капиталы все чаще используются для кредитования частного бизне-
са, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор. В Рос-
сии происходит активизация криминальных финансовых потоков. 
Основными каналами вывода денег из России в офшоры становятся 
банки стран Балтии. 

Недостаток ликвидности в банковском секторе способствует по-
явлению повышенных рисков, связанных с выводом значительных 
объемов денежных средств из системы безналичных расчетов в менее 
контролируемый оборот86.

Таким образом, создается парадоксальная ситуация. С одной сто-
роны, в результате многократного увеличения кассовых операций по 
снятию наличных денежных средств «фирмами-однодневками», инди-
видуальными предпринимателями и физическими лицами, нанятыми 
для целей «обналички», риск потери банком своей деловой репутации 
возрастает до критических величин. С другой стороны, управлять этим 
риском банки могут исключительно за счет принятия возникающего 
правового риска, поскольку правовых инструментов (например, права 
отказа от совершения сомнительных операций или от открытия счетов 
сомнительным клиентам) ни законодательство, ни акты Банка России 
не предусматривают87. 
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В этих условиях возникает тревожная перспектива для банка: либо 
быть незаслуженно наказанным надзорными органами за соучастие 
в выводе денежных средств из легального денежного оборота, который 
совершается в преступных целях, но на совершенно законных основа-
ниях, либо идти на нарушения гражданского законодательства и нор-
мативных актов Банка России в отношении обслуживания клиентов 
и совершаемых ими операций. 

Как сказано выше, Росфинмониторингом был обновлен перечень 
рекомендуемых признаков необычных сделок. Сделка будет являться 
необычной, если:

 ― клиент заключает договоры страхования с организациями, на-
ходящимися за пределами региона его места жительства (регис-
трации); 

 ― лизинговые платежи вносятся по поручению лизингодателя тре-
тьим лицом; 

 ― операции с одним объектом недвижимого имущества соверша-
ются неоднократно; 

 ― физическое лицо несколько раз сдает на комиссию, под залог 
или в скупку ювелирные изделия и др. 

В 2014 г. в данный перечень были добавлены необычные сделки, 
выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, име-
ющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотеле-
фонной связи, такие как:

 ― неоднократное поступление на лицевой счет абонента денеж-
ных средств в крупных объемах;

 ― нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступа-
ющих на лицевой счет абонента;

 ― поручение абонента по его письменному заявлению осущест-
вить возврат в наличной форме раннее перечисленных на его 
лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка 
времени с момента их перечисления (либо заключения догово-
ра), в том числе при досрочном расторжении договора, абоненту 
или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору;

 ― выплата абоненту в наличной форме крупного объема денеж-
ных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета 
(по письменному заявлению абонента);

 ― выплата в наличной форме крупного объема денежных средств 
неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности 
(по письменному заявлению абонента)88.
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Необычной также признается сделка, по которой драгоценные метал-
лы продаются по цене, отклоняющейся от рыночной более чем на 20%. 
Если участник операции с денежным средствами или иным имуществом 
зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющей 
льготный режим налогообложения и/или не предусматривающей рас-
крытие и предоставление информации при проведении этих операций, 
это тоже может послужить критерием выявления необычной сделки89.

Таким образом, под необычные сделки попали вполне обычные 
сделки. Оценочный характер носят такие понятия, как «необоснован-
ная поспешность», «необоснованные задержки» или «излишняя озабо-
ченность клиента». Очень важно, чтобы указанные подзаконные акты 
не подменяли собой пробелы в законодательстве и вместо рекомен-
даций и повода для детальной оценки каждого конкретного случая не 
явились бесспорным основанием для привлечения к ответственности. 
Ведь если вчитаться в каждый критерий, который Росфинмониторинг 
считает признаком необычной сделки, то конкуренцию и инициативу 
в бизнесе надо отменить: больше нельзя предлагать услуги с дисконтом 
или, наоборот, за высококлассные услуги получать высокую комис-
сию, нельзя часто менять поставщиков, настаивать на использовании 
удаленного терминала, чтобы экономить на бумаге и курьерах90. 

Вызывает также споры классификация убыточных сделок с цен-
ными бумагами: их предлагается считать подозрительными. При этом 
в приказе Росфинмониторинга нет ни слова о дефолтах и банкротствах 
эмитентов, повлекших эти самые убытки. Также никто не задается 
во просом, каким образом были потрачены привлеченные денежные 
средства. Ведь именно расход является примером легализации, ко-
торую необходимо контролировать в законодательном порядке91. Вот 
одна из проблем, на борьбу с которой должно быть направлено россий-
ское законодательство. 
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 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА 
СЕКРЕТНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ

Тайн хранить не умеет глупец и бахвал,
Осторожность поистине выше похвал,
Тайна — пленница, если ее бережешь ты,
Ты у тайны в плену, лишь ее разболтал.

Ибн Сина1

В большинстве государств, осуществляющих борьбу с отмывани-
ем незаконных доходов, кроме специального законодательства, на-
правленного непосредственно на борьбу с легализацией, существует 
законодательство, касающееся соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина*. Например, в Великобритании, когда речь идет о пре-
доставлении информации, лицо считается нарушившим законодатель-
ство только при одновременном соблюдении трех условий:

 ― такое лицо знает или подозревает или имеет веские причины для 
знания или подозрения, что другое лицо замешано в отмывании 
денег или иного имущества;

 ― информация или другие материалы, на которых базируется его 
знание или подозрение или которые являются веским осно-
ванием для такого знания или подозрения, поступили к нему 
в ходе его профессиональной деятельности;

 ― данное лицо не предоставило указанную информацию должным 
образом, как только получило информацию или другие материалы.

Однако при этом данное лицо не считается совершившим преступ-
ление, если у него есть веская причина не предоставлять информацию 

* Например, в Австралии наряду с The Anti-Terrorism Act, 2005 в отношении 
предоставления информации о клиентах сходные вопросы регулирует The Pri-
vacy Act, 1988. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.privacy.gov.
au/law/act.
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или другие материалы, а также в случае если такое лицо является про-
фессиональным юрисконсультом и информация или другие материалы 
поступили к нему при конфиденциальных обстоятельствах2.

В Испании при рассмотрении уголовных дел, касающихся отмы-
вания незаконных доходов, законодательство предусматривает воз-
можность отступления от принципа презумпции невиновности3, т.е. 
такое конституционное завоевание, как презумпция невиновности, 
теряет свою силу, если речь идет о легализации незаконных доходов. 
Бремя доказывания переносится на лицо, обвиняемое в отмывании 
доходов, но при этом требуется строгое соблюдение конституцион-
ных прав данных лиц.

Необходимо отметить, что, когда речь идет об отмывании денег, 
в особенности в контексте отказа от презумпции невиновности, речь 
идет только о намеренном корыстном преступлении. Намеренность 
преступления установлена законодательно, т.е. при сокрытии, непред-
ставлении информации, приобретении или передаче имущества лицо 
должно понимать, что данное имущество имеет незаконное происхож-
дение. Здесь не имеет значения, о чем идет речь: об уклонении от уп-
латы налогов, сокрытии происхождения имущества или причинении 
вреда третьим лицам4. Когда речь идет о намеренности, имеется в виду 
направленность действия на сокрытие, прикрытие или помощь в от-
мывании незаконных доходов.

Системный анализ данных актов зарубежного законодательства 
позволяет выделить следующие проблемы:

— специальным законодательством о борьбе с незаконной легали-
зацией не предусмотрен четкий перечень организаций, обязанных пре-
доставлять информацию в орган финансового контроля, что влечет за 
собой размытость критериев выявления таких юридических лиц;

— во многих государствах действуют принципы приватности сдел-
ки5, в которых в том числе предусмотрено право лица не идентифици-
ровать себя при совершении сделки6;

— специальное законодательство в рамках программы «Знай 
своего клиента» предусматривает два вида идентификации: простую 
и расширенную. Поскольку в большинстве случаев простой иден-
тификации недостаточно для того, чтобы убедиться в отсутствии 
отмывания денег, требуется расширенная идентификация, которая 
автоматически влечет за собой применение данной расширенной 
идентификацции к абсолютному большинству клиентов. Более того, 
при применении рискового подхода клиент, вероятнее всего, будет 
оценен как представляющий «высокий риск», что негативно влияет 
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на клиента. Однако при этом сам клиент лишен возможности оспо-
рить такую характеристику;

— отсутствие четких критериев оценки приводит к сверхинформи-
рованию, а впоследствии — невозможности отфильтровать информа-
цию, действительно касающуюся легализации, от информации, предо-
ставляемой организациями во избежание санкций за непредставление 
информации. Эту проблему также не могут устранить санкции за пре-
доставление лишней информации, поскольку четко не определен кри-
терий информации, которая должна предоставляться, в особенности 
в отношении подозрительных сделок;

— поскольку информация, предоставляемая в орган финансового 
мониторинга, носит скрытый характер, отсутствует возможность апел-
ляции со стороны клиента. Кроме того, она имеет оценочный характер, 
что приводит к дискриминации при оценке клиента по мотивам расы, 
внешности или поведения, а это является прямым нарушением естест-
венных прав человека, закрепленных в международных документах7;

— информация может использоваться не только для целей борьбы 
с легализацией, но и, например, для злоупотребления этой информа-
цией, что происходило не только на российском рынке «Горбушка»*, 
но и в других государствах в аналогичной общедоступной форме.

В настоящее время в России можно выделить далеко не единичные 
случаи судебной практики, когда суды четко признают нарушения кон-
ституционных прав граждан. Наибольшее бремя здесь падает на банки. 
Банки вынуждены вводить какие-то несусветные ограничения, потому 
что в одном законе пишется одно, в другом — другое и никто не знает, 
как это все реализовывать8. 

Согласно решению Центрального районного суда города Волгограда, 
вынесенному 4 февраля 2012 г. по иску гражданки Петровой О. И. к вол-
гоградскому филиалу Промсвязьбанка, суд признал незаконным отказ 
банка выдать физическому лицу с его счета наличные деньги в размере 
1,35 млн руб. Причиной отказа в выдаче денег стало непредставление кли-
ентом по требованию банка документов, подтверждающих происхождение 
денежных средств.

Как пояснил в суде представитель Промсвязьбанка, банк действовал 
в рамках Федерального закона № 115-ФЗ. Поскольку на счет госпожи Пет-

* Знаменитый революционный «рынок» образовался на рубеже смены по-
литической власти — это был своего рода бунт молодежи против «устаревших» 
мастодонтов. С обвалом СССР на Москву обрушилась волна музыки, фильмов, 
картриджей для приставок и самих приставок. На «Горбушке» можно было купить 
и в настоящее время можно купить все что угодно: от шариковой ручки до диска 
с базой данных Банка России.
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ровой неоднократно поступали крупные суммы денег, которые снимались 
исключительно наличными, очередная такая операция вызвала у банка 
подозрения в незаконном происхождении денег. В связи с тем, что запро-
шенные банком документы о происхождении денег и справку о своих до-
ходах госпожа Петрова не предоставила, операции по ее счету были прио-
становлены на неопределенный срок.

Суд счел действия банка неправомерными по следующим причинам. 
Согласно ст. 845 ч. 3 Гражданского кодекса, банк не вправе контролировать 
либо ограничивать использование клиентских средств. Перечень докумен-
тов, из-за отсутствия которых банк может отказать в совершении операции 
по счету, действительно установлен Федеральным законом № 115-ФЗ, но 
является закрытым и не включает затребованные Промсвязьбанком доку-
менты. Приостановление же операций по счету без особых указаний регу-
лятора допускается законом максимум на два дня.

В результате суд пришел к выводу, что банк, стремясь выполнить Фе-
деральный закон № 115-ФЗ, его же и нарушил, не говоря уже о Гражданс-
ком кодексе РФ и законе РФ «О защите прав потребителей». 

Данный пример свидетельствует о прямом нарушении конститу-
ционных прав личности при попытке соблюсти законодательство по 
борьбе с отмыванием незаконных доходов.

Отказ в выдаче наличных средств является достаточно распростра-
ненным способом соблюсти Федеральный закон № 115-ФЗ. С тех пор 
как прямые услуги банков по обналичиванию средств подорожали, 
банки столкнулись с тем, что для отмывания стали активно использо-
ваться вклады и текущие счета. Рекомендованный Банком России ме-
тод борьбы с этим явлением через заградительные тарифы отпугивает 
и «хороших» клиентов. Работа же с «плохими», даже при своевременном 
уведомлении Росфинмониторинга о сомнительных операциях, чревата 
если не отзывом лицензии, то серьезным репутационным риском.

Попытки банков под угрозой жестких санкций регуляторов «пе-
ревыполнить» антиотмывочный закон фактически приводят к сбоям 
в осуществлении нормальной экономической деятельности. Так, по-
мимо проблем со снятием наличных физические лица испытывают ог-
ромные проблемы с проведением безналичных платежей.

Банк России слишком высокими требованиями по выполнению 
Федерального закона № 115-ФЗ под угрозой отзыва лицензии попрос-
ту загоняет банки в угол. Здесь требуются изменения законодательства, 
которые, например, позволят банкам отказывать в открытии счетов 
в одностороннем порядке9.

Неоднократно подавались жалобы в Конституционный суд 
РФ о конс титуционности различных статей Федерального закона 
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№ 115-ФЗ, в том числе подпункта 1 п. 1 ст. 7, согласно которому ор-
ганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или 
иным имуществом, обязаны идентифицировать находящееся на обслу-
живании лицо и установить в отношении физического лица фамилию, 
имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лиц без гражданства на пребыва-
ние (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства 
(регистрации) или места пребывания, идентификационный номер на-
логоплательщика (при его наличии). Например, по мнению заявите-
ля, в данном случае названное законоположение ограничивает право 
собственности несоразмерно конституционно защищаемым целям, 
а потому противоречит ст. 2, 17 (ч. 1), 18, 34 (ч. 1), 35 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации10.

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ право 
частной собственности не относится к тем правам, которые в соот-
ветствии со ст. 56 (ч. 3) Конституции Российской Федерации не под-
лежат ограничению ни при каких условиях11. При этом в соответствии 
с позицией Конституционного суда РФ как сама возможность огра-
ничений, так и их характер должны определяться законодателем не 
произвольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, в том числе ее ст. 55 (ч. 3), устанавливающей, что права и свобо-
ды человека и гражданина могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

Как указал Конституционный суд Российской Федерации, поло-
жению ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации корреспон-
дируют нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которыми при осуществлении 
своих прав и свобод человек может подвергаться только тем ограниче-
ниям, которые установлены законом и необходимы для обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для охра-
ны государственной (национальной) безопасности, территориальной 
целостности, публичного (общественного) порядка, предотвращения 
преступления, защиты здоровья или нравственности населения (доб-
рых нравов), удовлетворения справедливых требований морали и об-
щего благосостояния в демократическом обществе12.
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Исходя из этого, Конституционный суд РФ сделал вывод о том, 
что федеральный законодатель при установлении правового меха-
низма противодействия легализации полученных преступным путем 
доходов и воспрепятствования финансированию терроризма вправе 
предусматривать меры, направленные на предупреждение таких де-
яний и выявление совершающих их физических и юридических лиц, 
и обязать финансовые учреждения и другие организации, осущест-
вляющие операции с денежными средствами, проводить идентифи-
кацию своих клиентов.

Таким образом, по мнению Конституционного суда РФ, которое 
автор не разделяет, оспариваемое законоположение служит обществен-
ным интересам и направлено на реализацию участниками гражданско-
го оборота взаимных прав и обязанностей, не может рассматриваться 
как нарушающее конституционное право собственности, гражданско-
правовой принцип свободы договора и автономию воли стороны тако-
го договора и тем самым — как противоречащее Конституции Россий-
ской Федерации, ее ст. 17 (ч. 1 и 3), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3).

Делая такое заключение, Конституционный суд РФ снял с себя 
ответственность за весьма спорное толкование законодательства РФ 
в отношении борьбы с незаконным отмыванием, отказывая в рассмо-
трении указанной жалобы. По мнению Конституционного суда РФ, 
никаких неопределенностей в вопросе соответствия Конституции РФ 
данного законодательства не существует.

Что касается дальнейшего ограничения конституционных прав 
граждан, то в России также можно выделить ряд оперативно-разыск-
ных мероприятий, «острых» оперативно-разыскных мероприятий, 
а также иных мероприятий, значительно лимитирующих такие права:

 ― обследование жилых помещений;
 ― контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений;

 ― прослушивание телефонных переговоров;
 ― снятие информации с технических каналов связи13;
 ― проверочная закупка;
 ― оперативное внедрение;
 ― контролируемая поставка;
 ― оперативный эксперимент;
 ― опрос;
 ― наведение справок;
 ― сбор образцов для сравнительного исследования;
 ― наблюдение;
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 ― отождествление личности (оперативное опознание);
 ― обследование нежилых помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств.

Из рассмотренного вытекает вывод о необходимости совершен-
ствования российского законодательства для установления четких ра-
мок борьбы с незаконным отмыванием и соблюдения конституцион-
ных прав личности.

Определение секретности. Государственные органы и агенты, на ко-
торых ложится функция оповещения, в той или иной степени сталки-
ваются с проблемой секретности.

Слово «тайна» имеет древнерусское происхождение и первоначально 
употреблялось в мужском роде — «тай»14. В. И. Даль определяет понятие 
«тайна» так: «Кто чего не знает, то для него тайна; все сокрытое, неизвес-
тное, неведомое. Нечто скрытно хранимое, что скрывают от кого-либо 
с намерением, таят»15. Одно из определений «тайны» в толковом словаре 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой звучит как «нечто скрываемое от дру-
гих, известное не всем, секрет»16. Разговорный язык в целом точно опре-
деляет основные аспекты понятия «тайна». В самом широком его толко-
вании «тайна — это сфера объективной реальности, скрытая от нашего 
восприятия либо понимания. С одной стороны, это все то, что на данный 
момент не осознано человеческим интеллектом, с другой — это нечто уже 
известное, но с определенной целью скрытое от других людей»17.

Банковская тайна представляет собой специфический вид коммер-
ческой тайны и складывается, во-первых, из тайны самого банка как 
самостоятельного субъекта хозяйственных отношений и, во-вторых, из 
совокупности коммерческих тайн клиентов, в которые банк посвящен 
в силу наличия договорных отношений с ними18 (табл. 1).

О. М. Олейник считает, что проблема банковской тайны должна 
рассматриваться исходя из некоторых общих положений, которые со-
стоят в следующем:

 ― понятие банковской тайны является одним из видов правовых 
режимов информации, обладающей ограниченным доступом;

 ― этот режим соотносится с такими режимами, как режим ком-
мерческой, религиозной, медицинской, следственной и судеб-
ной тайны;

 ― подчиняясь общим правилам, режим банковской тайны облада-
ет специальными правилами и процедурами, регламентирован-
ными на законодательном уровне.
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Таблица 1
Сопоставление банковской и коммерческой тайны

Вид тайны Банковская тайна Коммерческая 
тайна банка

Субъект (облада-
тель) информации, 
составля ющей 
тайну

Клиент (корреспондент) банка Банк

Объекты информа-
ции, составляющей 
тайну

Перечень сведений, составляющих 
банковскую тайну, установлен зако-
ном (ст. 857 ГК и 26 Закона о банках) 
и включает в себя сведения об операци-
ях, счетах и вкладах клиентов и коррес-
пондентов, а также иные сведения, уста-
навливаемые кредитной организацией, 
если это не противоречит федеральному 
закону

Перечень ин-
формации, 
составляющей 
коммерческую 
тайну, опреде-
ляется банком

Возможность вы-
ступать в качестве 
объекта имущест-
венного оборота

Не может Может

Кроме того, необходимо иметь в виду характер складывающихся 
правоотношений по поводу банковской тайны для того, чтобы найти 
адекватные правовые нормы, реализация которых приведет к жела-
емому состоянию правового регулирования. Как удачно подчеркива-
ют американские специалисты по банковскому праву, есть «три вида 
правоотношений: между банком и клиентом, между клиентом и прави-
тельством и между правительством и банком. Эти отношения регули-
руются совокупностью норм конституции и общего права...»19.

Под банковской тайной фактически понимается особый режим 
информации, которая становится известной кредитной организации 
в ходе осуществления банковской деятельности, а также некоторым 
другим лицам, которые получают такую информацию от/в кредитной 
организации в ходе ее проверки или взаимодействия с ней. 

Режим банковской тайны определяется нормами права, устанавли-
вающими:

 ― правовое положение субъектов правоотношений по использо-
ванию, предоставлению и охране информации, которой распо-
лагает кредитная организация; 

 ― содержание информации, на которую распространяется данный 
режим; 
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 ― условия и порядок предоставления и использования информа-
ции, которой располагает кредитная организация; 

 ― порядок правовой защиты информации, которой располагает 
кредитная организация, включая ответственность за разглаше-
ние такой информации20. 

На банковскую информацию могут распространяться разные пра-
вовые режимы, в зависимости от содержания и назначения которых 
указанная информация может иметь следующие виды:

— открытая банковская информация. Должна быть таковой для не-
ограниченного круга лиц, т.е. доступной для любого обратившегося 
в банк, независимо от целей получения подобной информации. Воз-
можно ее распространение путем опубликования;

— банковская информация ограниченного пользования. Ее распро-
странение за пределы банка нежелательно, так как это может нанести 
ущерб коммерческим интересам банка (например, сведения о количе-
стве клиентов банка и т.п.);

— закрытая банковская информация. Распространение такого рода 
сведений, по общему правилу, запрещено законом. Закрытая банков-
ская информация защищает законные интересы клиентов банка. В по-
рядке исключения она может быть предоставлена специально уполно-
моченным лицам по определенным правилам, существование которых 
охватывается понятием «порядок предоставления сведений». Именно 
эта информация и является банковской тайной21.

Не случайно одним из актуальных вопросов в настоящее время яв-
ляется проблема соблюдения кредитными организациями банковской 
тайны при осуществлении мер по борьбе с легализацией средств, нажи-
тых преступным путем. Эти вопросы остро стоят не только в России, но 
и во всем мире.

Соединенные Штаты Америки уже достаточно давно либерали-
зовали свое банковское законодательство, фактически упростив само 
отношение к понятию «банковская тайна», в то время как Швейцария 
и ряд других стран стремятся сохранить исторически сложившиеся 
подходы к организации сохранности банковской информации. 

Однако на путь прозрачности банковских вкладов и операций вста-
ют и страны объединенной Европы. Министры финансов 15 стран Ев-
росоюза подписали закон, который должен запретить банкам аноним-
ные счета и устранить понятие «банковская тайна» в вопросах обмена 
информацией об уплате налогов. Закон, предусматривающий в числе 
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прочего обмен информацией об иностранных вкладчиках, вступил 
в силу с января 2004 г. Однако необходимо признать, что часть госу-
дарств справедливо полагает, что либерализация банковского законо-
дательства ведет к оттоку клиентов и денежных средств22.

При открытии личного счета в банках Европейского союза в случае 
снятия наличных денег банк заполняет специальную форму уведом-
ления государственного органа по финансовому мониторингу о том, 
что такая операция совершена. При снятии значительной суммы на-
личных денег, в дополнение к традиционной форме уведомления го-
сударственного органа по финансовому мониторингу, банк заполняет 
форму о проведении подозрительной операции. В чем же тогда состоит 
соблюдение банковской тайны? Конечно, есть исключительные слу-
чаи, на которые не должно распространяться законодательство о бан-
ковской тайне, но как соблюсти баланс между соответствием интере-
сов частных клиентов, опирающихся на конституционные положения 
о соблюдении разного рода тайн, и интересом государственных орга-
нов, опирающихся на специальное законодательство, а иногда даже на 
более низкие по юридической силе подзаконные нормативные акты 
исполнительной власти? Или истинная банковская секретность может 
существовать только тогда, когда «не только правительственные орга-
ны, но и сам банк не знает личности, контролирующей счет»23?

Традиционно считается, что в Швейцарии лучшее в Европе зако-
нодательство о банковской тайне, потому что клиент решает свои ин-
вестиционные задачи через один банк, который защищает его личность 
и коммерческие интересы от всех остальных.

Однако примером отсутствия банковской секретности даже в Швей-
царии (при ее формальном наличии) является судебный процесс, ини-
циированный в 2008 г. IRS против одного из крупнейших швейцарских 
банков UBS. Данный банк предлагал американским клиентам избежать 
уплаты налогов в США путем оформления брокерских счетов на офшо-
ры с номинальными акционерами и номинальными директорами. Для 
своей внутренней отчетности банк перестал считать эти счета бенефици-
арно принадлежащими американцам. Это при том, что в 2000 г. банк UBS 
подписал обязательство перед Налоговым управлением США не содейст-
вовать в уклонении от уплаты налогов американским гражданам, покупа-
ющим ценные бумаги через UBS.

Налоговое управление США подало исковое заявление в суд на банк 
UBS с требованием прекратить практику работы американских граждан на 
фондовом рынке по указанной схеме, выплатить якобы неудержанные на-
логи в огромном размере и раскрыть личные данные всех американских 
клиентов банка, торговавших ценными бумагами (52 тыс. счетов).
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В соответствии с заключенным мировым соглашением банк UBS обя-
зуется предоставить американским властям данные по 4450 клиентским 
счетам, принадлежащим гражданам США. Еще в 2009 г. банком UBS была 
выдана информация о 285 американских клиентах в обход всех обычных 
процедур административной и юридической взаимопомощи. Кроме того, 
UBS обязуется раскрыть информацию по счетам тех клиентов, которые 
подозреваются в уклонении от уплаты налогов в США24. При этом США 
предлагает своим гражданам специальную программу, позволяющую из-
бежать уголовной ответственности. Программа Налогового управления 
США по добровольному раскрытию информации позволяет гражданам 
США избежать уголовного преследования, если они признают факт укло-
нения от уплаты налогов и согласятся уплатить налоги и штрафы.

Основная причина раскрытия банком UBS счетов граждан США нало-
говым властям США состоит в чрезвычайно опасном «крючке», на который 
государственные органы США посадили большинство банков мира. Ввиду 
того что в последние десятилетия считалось абсолютно необходимым не де-
ржать деньги в наличных, а вкладывать их в фондовый рынок США, нало-
говые власти США этим воспользовались и в 2001 г. издали закон под назва-
нием Qualified Intermediary, согласно которому любой банк, размещающий 
деньги своих клиентов в ценные бумаги США, обязан следить за тем, чтобы 
размещение денег в активы, находящиеся в США (ценные бумаги, депози-
ты, имущество, недвижимость и т.д.), осуществлялось в соответствии с по-
ложениями этого закона. В противном случае доход, получаемый по таким 
активам, подлежит налогообложению по ставке 30%.

Здесь, прежде всего, опасность исходит из особенности возникнове-
ния налога на наследство в США в случае смерти бенефициарного владель-
ца актива, расположенного в США. При переходе актива к наследникам 
данное имущество может быть обложено налогом на наследство по ставке 
до 45%. Даже в случае оформления активов, расположенных в США, на 
имя офшорной компании с закрытой структурой владения (номинальной 
структурой) власти США смотрят сквозь в глубь этой структуры и требуют 
раскрытия реального владельца активов. Обязанность по учету владельцев 
имущества ложится на плечи любого иностранного банка, который попал 
под статус «квалифицированного посредника» согласно положениям зако-
на Qualified Intermediary. 

В законе Qualified Intermediary содержатся три определения, которые 
имеют огромное значение:

— «резидент США»;
— «ценная бумага США»;
—  «юридическое лицо, которое полностью или частично принадлежит 

американцу».

Первое определение не вызывает особых проблем, а вот второе и тре-
тье вызывают у банков тревогу своей неопределенностью, нечеткой фор-
мулировкой толкования. Банку крайне сложно дать четкое толкование 
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второго и третьего понятий, в связи с чем у него появляются трудности 
при размещении денег своих клиентов в акции США и особенно при от-
крытии счетов гражданам США. По всей видимости, юристы банка UBS 
дезинформировали своих американских клиентов при открытии им счетов 
ввиду того, что они не придавали серьезного значения положениям закона 
Qualified Intermediary и возможностям его интерпретации властями США 
с невыгодной для банка и особенно клиентов банка стороны. Таким обра-
зом, эта ловушка была приготовлена властями США давно, и вот банк UBS 
в нее попался и никуда не смог деться. 

Сложность четкого определения третьего пункта (юридическое лицо, 
которое полностью или частично принадлежит американцу) становится 
особенно хорошо видна в том случае, когда юридическое лицо начинает 
косвенно принадлежать резиденту США. Предположим, что олигарх, вла-
деющий акциями, купленными в США, назначил своего сына наследни-
ком. Теперь по американским законам этот наследник стал резидентом 
США, даже если он никогда там не был.

В настоящее время администрация Барака Обамы подготовила так 
называемую «зеленую книгу», в которой толкования закона Qualified 
Intermediary еще более ужесточатся, таким образом, будут перекрыты ла-
зейки, которыми можно было пользоваться ранее. Режим доступа: http://
www.gloff s.com.

Выдача банком UBS информации о 285 американских клиентах в об-
ход всех обычных процедур административной и юридической взаи-
мопомощи скомпрометировала всю систему швейцарской банковской 
тайны. Ряд швейцарских банков и налоговых консультантов в настоя-
щее время рекомендуют своим клиентам добровольно принять участие 
в программе раскрытия информации о банковских счетах, чтобы избе-
жать ассоциации с уклонением от уплаты налогов. При этом существует 
понимание, что дополнительное раскрытие информации может нега-
тивно сказаться на отношении к швейцарской банковской тайне.

В соответствии с законодательством Швейцарии банк не имеет 
права выдать иностранному государству досье клиентов, подозрева-
емых в уклонении от уплаты налогов, а не в фискальном преступлении. 
Согласно законодательству Швейцарии речь идет об оптимизации уп-
латы налогов, если клиенты «забывают» отправить дополнительные 
формуляры о доходах со счетов в иностранных банках или деклариру-
ют не всю сумму дохода. В этом случае им угрожает штраф, не более 
того. Налоговое правонарушение, когда в целях сокрытия нелегальных 
доходов подделываются бумаги и документы, влечет за собой куда бо-
лее серьезные последствия, включая тюремное заключение25. На самом 
деле границы между первым и вторым довольно размыты и соблюда-
ются далеко не во всех странах. В США, например, швейцарского раз-
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граничения двух фискальных преступлений не принимают, как и во 
многих других странах ОЭСР, что и является причиной разногласий по 
вопросам налоговой взаимопомощи на международном уровне и рез-
кой критики Швейцарии со стороны иностранных правительств. 

Указанное дело получило дальнейшее продолжение: 5 января 2010 г. 
Швейцарский федеральный административный суд (TAF) объявил неза-
конными действия Федерального ведомства по надзору над финансовыми 
рынками (FINMA) в феврале 2009-го, в частности выдачу 285 досье аме-
риканских клиентов UBS Налоговому департаменту США. Это постави-
ло под большой вопрос всю последующую историю, включая финальное 
августовское соглашение Швейцарии с США по вопросу UBS, касающе-
еся «сдачи» 4450 американских клиентов банка в обмен на окончательное 
закрытие дела. По данным TAF, 4200 досье из 4450 обещанных США по-
падают в эту категорию уклонения от уплаты налогов, а не фискального 
преступления. А банк UBS в соответствии с соглашением, заключенным 
с Налоговым управлением США, не только предоставил информацию, но 
и согласился направить своих банковских служащих для дачи показаний 
против клиентов-мошенников.

В 2012 г. был оштрафован на 1,4 млрд швейцарских франков финансо-
выми регуляторами в США, Великобритании и Швейцарии за махинации 
с ключевой межбанковской ставкой кредитования LIBOR 26.

В августе 2013 г. SEC предписала банку выплатить 50 млн долл. за на-
рушение законодательства о ценных бумагах и предоставление инвесторам 
ложной информации по операциями с дефолтными свопами27.

Какие выводы можно сделать из данного примера? Прежде всего, 
Швейцария традиционно указывается в ряду тех стран, которые требу-
ют обязательного указания реального бенефициара при открытии сче-
та. Однако на примере с банком UBS данная ситуация не соблюдалась, 
т.е. американские граждане фактически открывали анонимные счета.

С другой стороны, Швейцария считается страной, свято хранящей 
банковскую тайну, что опять-таки не соответствует действительно сти: 
как ни цинично это звучит, но интерес клиента для банка имеет цен-
ность тогда, когда в финансовом отношении доход от соблюдения бан-
ковской секретности превышает доход от снятия завесы над банков-
ской секретностью. Если потеря банковского и брокерского бизнеса 
UBS принесет банку убыток в 100 условных единиц, а предоставление 
информации о счетах, принадлежащих американским гражданам, — 
110 условных единиц, то с экономической точки зрения становится 
понятно, какое решение примет банк в данной ситуации. Несмотря 
на то что в июне 2016 г. нижняя палата швейцарского парламента от-
клонила во втором чтении законопроект, разрешающий швейцарским 
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банкам передавать информацию о своих зарубежных клиентах другим 
странам, ранее одобренный нижней палатой парламента Швейцарии 
в марте 2012 г., минюст США надеется обойти действующие в стране 
законы о банковской тайне: швейцарские кредиторы не раскроют имен 
своих клиентов, но предоставят другую информацию, которую можно 
будет использовать, чтобы идентифицировать нарушителей28.

В настоящее время различные налоговые схемы, которые ранее не 
вызывали интереса у правоохранительных органов, сейчас этот интерес 
вызывают, сомнительные схемы ставятся под прессинг правоохраните-
лей. Учитывая то, что в большинстве государств преступления, связан-
ные с уклонением от уплаты налогов, относятся одновременно к пре-
ступлениям, связанным с незаконной легализацией (отмыванием) этих 
денежных средств, становится понятным рвение правоохранительных 
органов в раскрытии данных преступлений.

Не случайно вопрос банковской тайны — один из сложнейших 
в современной практике банковского дела. Те же швейцарские банки, 
которые всегда заявляют о том, что им «легче отказаться от Альп, чем 
от банковской тайны»29, как мы видим, не всегда демонстрируют еди-
нообразие в понимании сущности банковской тайны.

С одной стороны, банковская тайна защищает интересы клиента 
и запрещает доступ третьих лиц к конфиденциальной информации 
клиента банка. К таким третьим лицам относится в том числе государ-
ство в лице государственных органов.

С другой стороны, нормы, регулирующие правоотношения, свя-
занные с банковской тайной, закрепляют на законодательном уровне 
исключительные случаи и порядок такого доступа в интересах государ-
ства. Мнение С. Сарбаша о том, что законодательное регулирование 
доступа государства в лице государственных органов, осуществляющих 
публичные функции, к конфиденциальной информации частных лиц 
нуждается в совершенствовании30, является, к сожалению, соответ-
ствующим действительности.

В чем же состоит банковская тайна, если ст. 26 Федерального зако-
на «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 г. 
практически полностью посвящена обязанности банков разгласить 
банковскую тайну государственным органам? Формулировки данной 
статьи весьма размыты: 

«Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями 
в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в слу-
чаях, порядке и объеме, которые предусмотрены федеральным законом 
№ 115-ФЗ»31.

Не добавляет здесь понимания и приказ Росфинмониторинга № 103 
от 8 мая 2009 г., которым утверждены «Рекомендации по разработке 
критериев выявления и определению признаков необычных сделок». 

Таким образом, институт банковской тайны, необходимый для 
построения правового государства и развитой экономики, пока не по-
лучил четкого законодательного регулирования в России.

А сколько существует лиц, незаконно получающих и разглаша-
ющих банковскую тайну! Отследить доступ к банковской тайне и ее со-
хранность практически не представляется возможным. Неоднократ-
но правоохранительные органы выявляли факты распространения 
конфиденциальной информации о клиентах банков в открытом до-
ступе, например на DVD-дисках, находящихся в свободной продаже 
на компьютерных рынках. «Каждый из них содержит конфиденци-
альную информацию, собранную правоохранительными и прочими 
ведомствами России. Здесь можно найти все: от досье задержаний, 
личных адресов, номеров паспортов, статистики телефонных звонков 
и адресных книг до данных банковских счетов, списков контактов, 
налоговых данных и баз авиаперелетов»32.

Следующие государственные органы имеют право запраши-
вать и получать в банках сведения, составляющие банковскую тайну 
(табл. 2).

Вследствие утечки информации, составляющей банковскую тай-
ну, теряется ее ценность, что приводит к невосполнимому ущербу, 
который понесут банки и их клиенты, считающиеся по праву ее собс-
твенниками. И здесь возникает еще одна проблема: преступления, на-
правленные на незаконное получение информации и являющиеся пре-
ступлениями против собственности, нельзя назвать имущественными 
преступлениями в строгом смысле слова ввиду того, что российское 
гражданское законодательство не относит информацию к имуществу. 
В этой связи непоследовательно отнесение к преступлениям против 
собственности посягательства лишь на одну из ее разновидностей — 
имущество. Разрешение дилеммы возможно либо в замене термина 
«имущество» в примечании к ст. 158 УК РФ на термин «собственность» 
законодателем, либо в расширенном толковании имущества правопри-
менительными органами33.

Отсюда напрашивается вывод о том, что в законодательстве о бан-
ковской тайне больше вопросов, чем ответов. Например: «Кредитная 
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организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, 
о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие 
кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах 
и вкладах ее клиентов и корреспондентов»34. А в чем заключается эта 
гарантия, каковы ее составляющие, какие условия должны при этом 
выполняться35?

Между тем институт банковской тайны важен для нормального 
функционирования экономики. С одной стороны, он является част-
ным случаем коммерческой тайны, когда речь идет об обеспечении 
тайны об операциях, о счетах и вкладах, что может являться предметом 
защиты информации в процессе функционирования коммерческой ор-
ганизации. С другой — это одна из граней обеспечения личной тайны 
гражданина. С третьей — банковская тайна выполняет определенную 
охранительную функцию, обеспечивая недоступность сведений о фи-
нансовом положении юридических лиц и граждан и тем самым предох-
раняя их от противоправных намерений и действий.

В России до сих пор очень высоки рейдерские риски при предо-
ставлении информации, относящейся к банковской тайне, неуполно-
моченным лицам. Основные рейдерские риски в России состоят от-
нюдь не в правовой уязвимости активов (что дает умелым агрессорам 
законные возможности по скупке контрольных пакетов) и не в воз-
можности злоупотребления правом (например, заваливании «жертвы» 
формально законными, но бесперспективными, раздражающими ис-
ками). Двумя основными рисками являются: 

1) полностью неправовой отъем собственности (например, по под-
дельным документам) с опорой на коррумпированных сотрудников 
всех задействованных государственных органов и судов, получивших 
доступ к банковской тайне;

2) вынуждение передать собственность путем давления лично на 
собственника (как правило, под угрозой уголовного преследования)36.

Это и является основной причиной применения защитных техно-
логий российскими, украинскими, казахскими и иными бизнесме-
нами: опасение попасть под передел собственности без возможности 
защиты прав в независимом суде. В развитых странах, прежде всего 
в США, свои проблемы: главной опасностью считается шанс стать 
жертвой разорительного иска. Ежегодно в Америке подаются тысячи 
абсолютно надуманных исков с требованиями на миллиарды долла-
ров: истцы требуют миллионы за якобы дефектные товары, «сексу-



112

Та
бл

иц
а 

2
О

бъ
ем

 п
ол

но
мо

чи
й 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

ор
га

но
в 

в 
по

лу
че

ни
и 

св
ед

ен
ий

, 
со

ст
ав

ля
ю

щ
их

 б
ан

ко
вс

ку
ю

 т
ай

ну

№
 

п/
п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
ор

га
но

в,
 

им
ею

щ
их

 п
ра

во
 з

ап
ра

ш
ив

ат
ь 

и 
по

лу
ча

ть
 в

 б
ан

ка
х 

св
ед

ен
ия

, с
ос

та
вл

яю
щ

ие
 

ба
нк

ов
ск

ую
 т

ай
ну

О
бъ

ем
 с

ве
де

ни
й,

 с
ос

та
вл

яю
щ

их
 

ба
нк

ов
ск

ую
 т

ай
ну

, 
по

дл
еж

ащ
их

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
ю

 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

м 
ор

га
на

м

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
пр

ав
ов

ы
е 

ак
ты

, р
ег

ул
ир

ую
щ

ие
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

е 
св

ед
ен

ий
, с

ос
та

вл
яю

щ
их

 б
ан

ко
вс

ку
ю

 т
ай

ну
, а

 т
ак

ж
е 

ус
та

на
вл

ив
аю

щ
ие

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 з
а 

их
 н

еп
ре

до
ст

ав
ле

ни
е

С
пр

ав
ки

 п
о 

оп
ер

ац
и-

ям
 и

 с
че

та
м 

(и
нф

ор
-

ма
ци

я 
по

 о
пе

ра
ци

ям
) 

ю
ри

ди
че

ск
их

 л
иц

 
и 

гр
аж

да
н,

 о
су

щ
ес

т-
вл

яю
щ

их
 п

ре
дп

ри
ни

-
ма

те
ль

ск
ую

 д
ея

те
ль

-
но

ст
ь 

бе
з 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца

С
пр

ав
ки

 
по

 с
че

та
м 

и 
вк

ла
да

м 
(и

нф
ор

ма
-

ци
я 

по
 о

пе
-

ра
ци

ям
) 

ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц

1
2

3
4

5
1

С
уд

ы
+

+
п.

 6
 с

т.
 1

 З
ак

он
а 

РФ
 №

 3
13

2-
1 

«О
 с

та
ту

се
 с

уд
ей

 в
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

» о
т 2

6.
06

.1
99

2;
ст

.  
57

 и
 1

50
 Г

П
К

 Р
Ф

; с
т.

 2
9 

и 
11

5 
УП

К
 Р

Ф
2

Ар
би

тр
аж

ны
е с

уд
ы

 (с
уд

ьи
)

+
–

ст
. 6

6 
и 

13
5 

АП
К

 Р
Ф

3
С

че
тн

ая
 п

ал
ат

а Р
Ф

+
–

ст
. 1

3 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

за
ко

на
 №

 4
1-

Ф
З 

«О
 С

че
тн

ой
 п

ал
ат

е 
Ро

с-
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

» о
т 0

5.
04

.2
01

3;
 ст

. 2
87

 У
К

 Р
Ф

4
Н

ал
ог

ов
ы

е о
рг

ан
ы

+
–

ст
. 3

1,
 8

6,
 1

35
.1

 Н
К

 Р
Ф

; с
т.

 1
5.

5 
К

оА
П

 Р
Ф

5
Та

мо
ж

ен
ны

е о
рг

ан
ы

+
–

ч.
 1

 с
т.

 1
67

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
за

ко
на

 №
 3

11
-Ф

З 
«О

 та
мо

ж
ен

но
м 

ре
-

гу
ли

ро
ва

ни
и 

в Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
» о

т 2
7.

11
.2

01
0;

 п
. 3

 ст
. 9

8,
 

п.
 2

 ст
. 1

36
 Т

ам
ож

ен
но

го
 к

од
ек

са
 Т

ам
ож

ен
но

го
 со

ю
за

; П
ри

ка
зы

 
Ф

ТС
 Р

ос
си

и 
№

 2
72

1 
от

 3
0.

12
.2

01
0 

и 
№

 1
38

8 
от

 3
0.

06
.2

01
1



113

1
2

3
4

5
6

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
ор

га
н 

ис
по

л-
ни

те
ль

но
й 

вл
ас

ти
 в

 о
бл

ас
ти

 
ф

ин
ан

со
вы

х р
ы

нк
ов

+
–

ст
. 

16
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

за
ко

на
 №

 2
24

-Ф
З 

«О
 п

ро
ти

во
де

йс
тв

ии
 

не
пр

ав
ом

ер
но

му
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ию

 и
нс

ай
де

рс
ко

й 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
и 

ма
ни

пу
ли

ро
ва

ни
ю

 р
ы

нк
ом

 и
 о

 в
не

се
ни

и 
из

ме
не

ни
й 

в 
от

-
де

ль
ны

е 
за

ко
но

да
те

ль
ны

е 
ак

ты
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

» 
от

 
27

.0
7.

20
10

; 
ст

. 2
5 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
за

ко
на

 №
 7

-Ф
З 

«О
 к

ли
ри

нг
е 

и 
кл

ир
ин

го
во

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
» о

т 0
7.

02
.2

01
1

7
О

рг
ан

ы
 к

он
тр

ол
я 

за
 у

пл
ат

ой
 

ст
ра

хо
вы

х в
зн

ос
ов

 
+

–

п.
 8

 ч
. 1

 с
т. 

29
 З

ак
он

а 
№

 2
12

-Ф
З 

«О
 с

тр
ах

ов
ых

 в
зн

ос
ах

 в
 П

ен
си

-
он

ны
й 

фо
нд

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
, Ф

он
д 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

ст
ра

хо
-

ва
ни

я 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
, Ф

ед
ер

ал
ьн

ый
 ф

он
д 

об
яз

ат
ел

ьн
ог

о 
ме

ди
ци

нс
ко

го
 ст

ра
хо

ва
ни

я»
8

О
рг

ан
ы

 п
ри

ну
ди

те
ль

но
го

 
ис

по
лн

ен
ия

 су
де

бн
ы

х а
кт

ов
, 

ак
то

в 
др

уг
их

 о
рг

ан
ов

 и
 д

ол
ж

-
но

ст
ны

х л
иц

+
+

ст
. 1

2 
и 

14
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

за
ко

на
 №

 1
18

-Ф
З 

«О
 су

де
бн

ы
х п

ри
ст

а-
ва

х»
 о

т 2
1.

07
.9

7;
 ст

. 6
9 

За
ко

на
 о

б 
ис

по
лн

ит
ел

ьн
ом

 п
ро

из
во

дс
тв

е

9
О

рг
ан

ы
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ог
о 

сл
ед

ст
ви

я 
по

 д
ел

ам
, н

ах
о-

дя
щ

им
ся

 в
 и

х п
ро

из
во

дс
тв

е,
 

пр
и 

на
ли

чи
и 

со
гл

ас
ия

 р
у-

ко
во

ди
те

ля
 сл

ед
ст

ве
нн

ог
о 

ор
га

на

+
+

ст
. 2

1,
 3

8 
и 

39
 У

П
К

 Р
Ф

10
О

рг
ан

ы
 в

ну
тр

ен
ни

х д
ел

 п
ри

 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
и 

им
и 

ф
ун

-
кц

ий
 п

о 
вы

яв
ле

ни
ю

, п
ре

-
ду

пр
еж

де
ни

ю
 и

 п
ре

се
че

ни
ю

 
на

ло
го

вы
х п

ре
ст

уп
ле

ни
й

+
–

п.
4 

ч.
1 

ст
. 

13
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

за
ко

на
 №

 3
-Ф

З 
«О

 п
ол

иц
ии

» 
от

 
07

.0
2.

20
11

11
Уп

ол
но

мо
че

нн
ый

 о
рг

ан
, о

су
-

щ
ес

тв
ля

ю
щ

ий
 м

ер
ы 

по
 п

ро
-

ти
во

де
йс

тв
ию

 л
ег

ал
из

ац
ии

 
(о

тм
ыв

ан
ию

) д
ох

од
ов

, п
ол

у-
че

нн
ых

 п
ре

ст
уп

ны
м 

пу
те

м

+
+

п.
 4

 ст
. 6

, п
. 4

 и
 5

 п
. 1

 и
 п

. 3
 ст

. 7
, с

т.
 1

3 
За

ко
на

 №
 1

15
-Ф

З;
 П

ри
ка

з 
Ро

сф
ин

мо
ни

то
ри

нг
а №

 1
49

 о
т 2

6.
10

.2
00

5



114

Глава 4

альные домогательства», «эмоциональные страдания», «профессио-
нальную халатность». Характерной чертой таких исков является то, 
что основными ответчиками выступают не лица, имеющие непо-
средственное отношение к событиям, легшим в основу иска, а состо-
ятельные компании и граждане, хотя бы как-то связанные с ними. 
Тем самым узаконивается вымогательство «компенсации» по миро-
вому соглашению. Культура в США уже получила название «компен-
сационной» культуры37. 

По мнению отечественных специалистов, утрата 20% информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, в 60 случаях из 100 приводит 
к банкротству фирмы, а потери от действий недобросовестных конку-
рентов, использующих шпионаж в кредитно-финансовой сфере, со-
ставляют сегодня 30% от всего ущерба, который несут банки38.

Является ли защита своего имущества от потенциального эффек-
та таких исков оправданной? Несет ли здесь банковская секретность 
проблемы для государства, если стремится защищать интересы граж-
дан этого государства? Почему в очередной раз нам приходится проти-
вопоставлять интересы отдельного человека и системы, которая состо-
ит из таких отдельных людей? 

Конечно, предоставление сведений, составляющих банковскую 
тайну, органам, ведущим борьбу с коррупцией, легализацией незакон-
ных доходов и другими преступлениями, принято не только в России, 
но и в международной практике и не считается нарушением банков-
ской тайны39, но при этом необходимо очертить строгие рамки предо-
ставления данных сведений, доступа к этой информации, ее хранения, 
использования и неразглашения. В настоящее время все, начиная от 
мелких чиновников до напрямую заинтересованных лиц, готовы бо-
роться с банковской тайной, но как быть с такими важными правовы-
ми институтами, как презумпция невиновности, неприкосновенность 
частной жизни и собственности? 

Чем выше уровень защиты информации, сохранности банковской 
секретности, тем соответственно выше авторитет кредитной органи-
зации и круг ее потенциальных клиентов, тем большую пользу банк 
может принести экономике своего государства, при этом не нарушая 
законодательства о борьбе с незаконной легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем. Швейцарские банки (даже 
несмотря на указанный выше скандал) славятся безусловной сохран-
ностью сведений о вкладах и операциях клиентов, что является нема-
ловажным условием обеспечения стабильности их работы и одним из 
условий благосостояния этого европейского государства.
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 ПРАКТИКА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ

Они как бы страдали недугом глухоты, отвечая 
лишь на те вопросы, которые, по их мнению, были 
заданы, и воспринимая лишь те ответы, которые, 
по их мнению, они получили, — стратегия, столь 
любимая многими адвокатами.

Дэвид Митчел1

В соответствии с Сорока рекомендациями ФАТФ в редакции, при-
нятой в 2003 г., адвокат относится к лицам «определенных профессий», 
которым следует предпринимать меры в целях предотвращения отмы-
вания денег и финансирования терроризма. Адвокатам следует прини-
мать меры по надлежащей проверке клиентов, включая установление 
и подтверждение личности своих клиентов при:

 ― установлении деловых отношений;
 ― совершении разовых сделок на сумму, превышающую установ-
ленное пороговое значение;

 ― наличии подозрений относительно отмывания денег или фи-
нансирования терроризма или

 ― наличии подозрений относительно достоверности или адекват-
ности полученных ранее данных о личности клиента.

Основные меры по надлежащей проверке клиентов сводятся к сле-
дующим:

 ― идентификация клиента и подтверждение личности клиента 
с использованием надежных, независимых первичных докумен-
тов, данных или информации;

 ― определение бенефициарного собственника и принятие таких 
разумных мер по проверке личности бенефициарного собствен-
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ника, которые позволят считать, что ему известно, кем являет-
ся бенефициарный собственник. Также это должно включать 
принятие разумных мер по выяснению того, кому принадлежат 
права собственности, оформленные на клиента, и кто и как осу-
ществляет контроль над ними;

 ― получение информации о целях и предполагаемом характере де-
ловых отношений;

 ― проведение на постоянной основе надлежащей проверки де-
ловых отношений и тщательный анализ сделок, совершенных 
в рамках таких отношений, для обеспечения того, чтобы за-
ключаемые сделки соответствовали установленным сведениям 
о клиенте, его деловой деятельности и характере рисков, в том 
числе, когда необходимо, об источнике средств.

Когда адвокат должен проводить указанные меры по надлежащей 
проверке своего клиента? Тогда, когда адвокат готовит или совершает 
сделки в следующих областях:

 ― купля-продажа недвижимости;
 ― управление денежными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом клиента;

 ― управление банковскими, сберегательными счетами или счета-
ми ценных бумаг;

 ― аккумулирование средств для целей создания, обеспечения 
функционирования или управления компаниями;

 ― создание, обеспечение функционирования или управление 
юридическим лицом или образованием и куплей-продажей 
предприятий2.

Более того, Рекомендация 16 Сорока рекомендаций ФАТФ указы-
вает на необходимость обязать адвокатов сообщать о подозрительных 
сделках, когда они от имени или по поручению клиента вступают в фи-
нансовые отношения в указанных областях. ФАТФ называет адвокатов 
«gatekeepers» — сторожами, указывая на значительную роль адвоката 
в предотвращении незаконной легализации (отмывания) преступных 
доходов. Впоследствии многие государства принимают законодатель-
ство, регулирующее обязанность адвокатов информировать уполномо-
ченный орган по финансовому мониторингу.

Кого именно имеют в виду Сорок рекомендаций ФАТФ, указы-
вая на «адвоката»? В англоязычном варианте Сорока рекомендаций 
ФАТФ употребляется термин «lawyer», что переводится как «юрист; 
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адвокат; консультант по вопросам права, юрисконсульт»3, т.е. в ан-
глийском языке этот термин имеет более широкое толкование, не 
только «адвокат». 

Каков юридический статус адвоката? Адвокат — это лицо, полу-
чившее в определенном порядке этот статус и право осуществлять ад-
вокатскую деятельность: квалифицированную юридическую помощь 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод 
и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию4. 

«Адвокат является независимым профессиональным советникам по 
правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения 
в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности, а также занимать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной службы и муниципальные 
должности»5.

Следовательно, юристы международных юридических фирм, на 
которых падает львиная доля финансовых консультаций и финансо-
вых отношений от имени клиента, указанных в Сорока рекомендациях 
ФАТФ, адвокатами не являются. Согласно российскому законодатель-
ству они и не могут ими являться, поскольку имеют трудовые отноше-
ния с юридическим лицом.

Почему же, если следовать русскоязычной версии Сорока рекомен-
даций ФАТФ, только на адвоката падает обязанность уведомлять упол-
номоченный орган — Росфинмониторинг, — при наличии у него лю-
бых оснований полагать, что такие сделки осуществляются или могут 
быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финансирования терроризма? Можно 
предположить, что это произошло вследствие некорректного перевода 
английского термина.

Федеральный закон № 115-ФЗ расширил круг лиц юридической 
профессии, обязанных подавать информацию в Росфинмониторинг, 
включив в него «лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность в сфере оказания юридических услуг». Что же это за лицо? 
Даже беглый анализ российского законодательства показывает, что 
речь здесь идет как об индивидуальных предпринимателях, оказыва-
ющих юридические услуги, так и о юридических лицах. То есть, в отли-
чие от европейского подхода к корпоративному управлению, согласно 
которому за «корпоративной вуалью» нельзя скрыться ответственному 
лицу6, по российскому законодательству, в случае нарушения юристом 
компании требований законодательства о противодействии легализа-
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ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, отвечать 
будет юридическое лицо либо специальное должностное лицо, ответ-
ственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» адвокату предоставлены определенные 
гарантии независимости: запрещено вмешательство в адвокатскую 
деятельность, привлечение адвоката к какой-либо ответственности 
за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности 
мнение, истребование от адвокатов сведений, связанных с оказани-
ем юридической помощи7. Охраняется законом и адвокатская тайна: 
любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической по-
мощи своему доверителю8.

Отсюда следует вывод, что адвокат, с точки зрения российско-
го законодательства, обладает большими правами и несет большую 
ответственность перед клиентом, нежели перед государственными 
органами, чем иное «лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических услуг». В этом есть опре-
деленная справедливость: иное «лицо, осуществляющее предприни-
мательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг» — это 
обычно юридическое лицо, которое хотя и является «искусственным 
лицом» и несет ответственность за свою деятельность с точки зрения 
гражданского права, но обезличено с точки зрения публичного пра-
ва9. Адвокат же, являясь членом Адвокатской палаты, непосредствен-
но выступает перед клиентом, заключая с ним соглашение об оказа-
нии юридических услуг.

Указанная точка зрения находит свое отражение в работах многих 
современных исследователей института адвокатуры. Так, И. В. Смоль-
кова указывает, что «ни с точки зрения практических интересов пра-
восудия, ни с точки зрения правовой, ни с точки зрения нравственной 
адвокат не может и не должен раскрывать сведения, доверительно со-
общаемые ему клиентом. Адвокат не свидетель, не источник доказа-
тельств, он не дает показаний и допросу не подвергается»10.

При этом принцип адвокатской тайны установлен не только в ин-
тересах охраны частной жизни. Он должен быть нерушим и в связи 
с заинтересованностью общества и государства в надлежащем осущест-
влении юридической помощи, что немыслимо без доверия к адвокатам 
со стороны обращающихся к ним лиц11. 

В учебном пособии Б. Т. Безлепкина определено, что, «располагая 
сведениями о преступлениях, полученными от доверителя, адвокат 
по отношению к нему (доверителю) ни при каких обстоятельствах не 
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вправе распоряжаться этими сведениями по своему усмотрению… Лю-
бые оговорки на этот счет неизбежно приведут к такому режиму, когда 
адвокатура превратится в агентурный аппарат органов расследования, 
что можно представить себе только в государстве, стоящем в стороне от 
цивилизации»12.

Поддерживают данную точку зрения И. Л. Трунов и Л. К. Тру-
нова: «Дискуссию о возможности разглашения адвокатской тайны, 
как нам видится, необходимо переводить из плоскости “возможно ее 
разглашать или нет” в плоскость “невозможно ни при каких обстоя-
тельствах”, а основным вопросом дискуссии должна быть мера ответ-
ственности в форме уголовного, административного, материального 
и морально-этического наказания»13. 

Однако нельзя обойти стороной и иную точку зрения. Н. А. По-
дольный указывает, что логика общественной безопасности заставляет 
несколько иначе взглянуть на адвокатскую тайну и условия ее сохране-
ния. Она не должна и не может быть абсолютной, т.е. соблюдаться при 
любых условиях. Должны оговариваться случаи и ситуации, в которых 
адвокат должен доводить ставшую ему известной информацию до све-
дения органов, проводящих расследование и оперативно-разыскную 
деятельность14.

С. Ария подчеркивает, что «положение адвоката не столь просто, 
как следует из лаконичного предписания закона. Пока секреты клиен-
та касаются отношений, регулируемых Гражданским, Жилищным или 
Семейным кодексами, требования адвокатской тайны никаких сомне-
ний не вызывают. Однако доверенные адвокату сведения могут быть 
связаны с совершенным тяжким преступлением или с угрозой посяга-
тельства на жизнь, здоровье, безопасность, имущество отдельных лиц 
или множества людей, на безопасность государства, общества, и тогда 
сохранение тайны полученных сведений вступает в противоречие с мо-
ральным долгом гражданина и просто порядочного человека»15.

Как отмечает М. Ю. Барщевский, «разглашение конфиденциаль-
ной информации, необходимое для предотвращения преступления, 
будет законным, если у адвоката имеются достаточные основания 
предполагать, что существует реальная вероятность совершения пре-
ступления и неизбежно складывается ситуация, когда предупреждение 
преступления путем разглашения информации является единственной 
возможностью его предотвращения... поскольку адвокатская тайна не 
есть “величина самоценная” и само понятие адвокатской тайны воз-
никло в интересах общества, то и степень ее охраны должна соотно-
ситься с теми же интересами общества»16.
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Однако в настоящее время функция адвоката односторонняя. 
Хотя объективно он содействует правосудию, это не его задача, и он 
не должен передавать информацию о доверителе ради «торжества 
правосудия»17.

В 2006 г. ФАТФ установила обязанность каждой страны опреде-
лить вопросы, подпадающие под привилегию сохранения адвокатской 
тайны или профессиональной тайны18. Не все государства последовали 
данной рекомендации, что обусловило приятие ФАТФ в 2008 г. собст-
венного «Руководства для лиц юридической профессии»19. В данном 
документе ФАТФ не использует термин «lawyer», все же имеющий ог-
раниченное звучание, а гораздо более широкий термин — «лица юри-
дической профессии», который распространяется и на адвокатов, и на 
юридических лиц, оказывающих юридические услуги, и на индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих юридические услуги, и на 
работников юридических служб юридических лиц, и на работников 
юридических служб органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, и на физических лиц, безвозмездно разово ока-
зывающих юридические услуги. Сюда же можно отнести нотариусов 
и патентных поверенных.

В соответствии с этим «Руководством» в основу деятельности лиц 
юридической профессии для предотвращения незаконной легализа-
ции доходов положен рисковый подход. Рисковый подход был сформу-
лирован и ранее: третья директива ЕС 2005 г. определила подход к ком-
плексной юридической проверке с учетом риска. Однако директивы 
ЕС обязательны только для 27 стран — участниц ЕС. 

В зависимости от уровня риска следует применять те или иные 
процедуры при противодействии незаконной легализации. Логичным 
является применение расширенного спектра процедур в областях с вы-
соким уровнем риска, таких как расширенные меры по выполнению 
комплексной юридической проверки клиента (например, установле-
ние личности клиента и проверка достоверности сведений, указанных 
в удостоверении личности; определение бенефициара; получение ин-
формации о цели и предполагаемом характере деловых отношений; 
осуществление текущей юридической проверки и т.д.), а также расши-
ренные меры мониторинга сделки. В случае низкого риска можно ис-
пользовать упрощенные процедуры финансового мониторинга.

Для лиц юридической профессии данный подход означает примене-
ние своих профессиональных знаний и объективных оценок ситуации. 
Высока вероятность переоценки риска, в случае чего необходимые ре-
сурсы будут отвлекаться на ту область, где они совершенно не нужны, 



124

Глава 5

при этом действительно рисковые области могут остаться незащищен-
ными. Здесь будет применяться подход «обучение действием», включа-
ющий в себя обучение, правильный подход к набору персонала и про-
фессиональный совет. Разработка соответствующего руководства на 
предприятии явилась бы в данном случае значительным подспорьем.

К чему можно свести преимущества и недостатки внедрения рис-
кового метода? Преимущества состоят в следующем: 

 ― лучшее управление рисками и снижение как государственных 
затрат, так и затрат частных лиц;

 ― фокус на реальных и идентифицированных угрозах;
 ― адаптивность к изменению риска, которое будет происходить 
с течением времени20.

В качестве недостатков можно отметить следующие:
 ― необходим здравый подход к оценке риска и профессиональная 
оценка полученной информации, что всегда непредсказуемо;

 ― краткосрочные расходы неизбежно увеличиваются;
 ― более высокая потребность в профессиональных работниках, 
могущих делать обоснованные выводы, а также необходи-
мость взаимного сотрудничества с государственными органа-
ми для направленного изменения рисковых приоритетов со 
временем.

ФАТФ и ранее предлагал применение подхода, учитывающего сле-
дующие риски: 

 ― бизнес (например, розничное обслуживание, кредитование, ин-
вестиции и т.д.);

 ― клиент (например, физическое лицо, юридическое лицо, вид-
ный политический деятель);

 ― продукт (например, кредит, маржевая торговля, наличные 
средства);

 ― доставка (например, лично в руки).

«Руководство для лиц юридической профессии ФАТФ» впервые 
было принято в качестве специального документа, учитывающего осо-
бенности деятельности лиц юридической профессии. Какие же риски 
закладывает сюда ФАТФ? Основных рисков немного:

 ― географические риски или риски взаимодействия с определен-
ной страной;

 ― клиентский риск;
 ― риск определенной услуги.
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С точки зрения географического риска нет какого-либо специально-
го подхода к определению того, что то или иное государсто представ-
ляет собой более высокий или более низкий уровень риска. В 2000 г. 
ФАТФ опубликовала первый черный список несотрудничающих стран 
и территорий, в котором оказалась и Российская Федерация. Однако 
уже в 2002 г. Россия была удалена из данного списка21; на 2005 г. в чер-
ном списке ФАТФ остались всего три фигуранта: Нигерия, Мьянма 
и Науру22. В 2012 г. ФАТФ использовала новый подход к формирова-
нию списка. Он был разделен на три группы. Во-первых, это так назы-
ваемые государства с наибольшим уровнем риска, не сотрудничающие 
с ФАТФ и против которых применяются ответные меры международ-
ным сообществом. К таким странам относятся Иран и Северная Корея. 
Во-вторых, страны с высоким уровнем риска, против которых, однако, 
меры не применяются: Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция и др. 
К третьей группе относятся страны, руководство которых готово к со-
трудничеству, но не имеет реальных возможностей для взаимодействия 
с ФАТФ — не развита финансовая и контролирующая инфраструктуры 
и т. п. В этом списке Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркмени-
стан и другие беднейшие страны23.

Черный список ФАТФ имеет прямое отношение к банковской сис-
теме и международной торговле. Любые платежи в пользу получателей 
в этом списке обязательно попадают под подозрение. Более того, часто 
финансовые учреждения вообще отказываются проводить операции 
с контрагентами из этих государств — для того чтобы избежать лишних 
вопросов со стороны контролирующих органов. 

Первоначально, когда черный список только появился, в нем ока-
залось большинство офшорных государств, однако в настоящее время 
многим из них удалось привести свое законодательство в соответствие 
с международными нормами. 

Оценка риска в зависимости от клиента или категории клиента явля-
ется основной для общей оценки ситуации с позиции риска. В этой си-
туации лица юридической профессии должны самостоятельно оценить 
каждого клиента, с которым им приходится работать. Естественно, вы-
сокий риск будет в ситуациях, когда уже известный клиент осуществляет 
значительную операцию*, производит значительные изменения в доку-
ментации или существенные изменения в порядке ведения счета.

Что касается критерия риска определенной услуги, то и здесь не-
льзя выделить какую-либо определенную услугу, представляющую 

* 15 тыс. долл. США / евро; для казино, включая интернет-казино, — 
3 тыс. долл. США / евро.
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особый риск. Однако в «Руководстве ФАТФ» приводятся некоторые 
факторы, которые заставляют лиц, занимающихся юридической про-
фессией, оценить уровень риска. Это такие факторы, как, например, 
действие лиц, оказывающих юридические услуги от имени клиен-
та напрямую, без физического участия клиента, от начала и до кон-
ца сделки; услуги по сокрытию реального бенефициара по сделке от 
компетентных государственных органов или платежи, полученные от 
третьих лиц наличными.

Путем применения рискового подхода возможно эффективно кон-
тролировать и предотвращать незаконную легализацию доходов в за-
висимости от идентифицированных рисков. При применении данного 
подхода государство может распределять свои ресурсы наиболее эф-
фективным образом. Основным принципом данного подхода является 
то, что ресурсы следует распределять в соответствии с приоритетами 
таким образом, чтобы наиболее высокие риски получили наибольшее 
внимание со стороны лиц юридической профессии. В случае если го-
сударства проведут анализ наиболее рисковых областей для отмывания 
денежных средств, они смогут идентифицировать наиболее слабые об-
ласти в борьбе с незаконной легализацией доходов и бросить все силы 
для разрешения данной ситуации. Такая информация необходима для 
лиц юридической профессии для определения наиболее высокого рис-
ка при взаимодействии со своими клиентами и оказании им услуг. Она 
включает, например, каналы передачи имущества, географическое 
местонахождение, но при этом не является статичной. Эта информа-
ция постоянно меняется со временем, в зависимости от развития оп-
ределенных обстоятельств и возникновения дополнительных риско-
вых факторов. Таким образом, данная стратегия направлена на борьбу 
с отмыванием незаконных доходов путем предотвращения легализа-
ции незаконных доходов (например, путем применения надлежащих 
мер по выполнению комплексной юридической проверки клиента24), 
выявления случаев незаконной легализации (например, мониторинг 
и сообщения о подозрительных сделках) и ведения учета таких случаев 
для дальнейшего анализа25. 

Регулирование адвокатской деятельности в контексте борьбы с от-
мыванием незаконных доходов в Украине и Испании. Законодательство 
ряда государств также было изменено после принятия дополнитель-
ных документов ФАТФ. 21 августа 2010 г. в Украине вступил в силу 
Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О предупреждении 
и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем”». Указанным нормативным актом изменены 
и установлены новые обязательства государственных органов, фи-
нансовых и нефинансовых учреждений и субъектов предпринима-
тельства, в том числе юридических фирм, адвокатов и нотариусов. 
Законом предусмотрен государственный, первичный, обязательный 
и внутренний финансовый мониторинг. Мониторинг заключается 
в отслеживании его субъектами финансовых операций по определен-
ным критериям и сообщении о таких операциях специально уполно-
моченному органу. Специально уполномоченным органом является 
Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Гос-
комфинмониторинг).

В соответствии с нормами украинского закона нотариусы, адвока-
ты и субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги, 
являются специально определенными субъектами первичного финан-
сового мониторинга в случаях, когда они принимают участие в подго-
товке и совершении сделок в отношении:

 ― купли-продажи недвижимости;
 ― управления активами клиента;
 ― управления банковскими счетами и счетами в ценных бумагах;
 ― привлечения средств для создания юридических лиц, обеспече-
ния их деятельности и управления ими;

 ― создания юридических лиц, обеспечения их деятельности и уп-
равления ими, а также купли-продажи юридических лиц.

Кроме того, финансовая операция должна составлять или превы-
шать сумму 150 тыс. гривен (что равно приблизительно 19 тыс. долл. 
США) и отвечать одному из следующих признаков:

 ― запутанный или непривычный характер финансовой операции 
или совокупности связанных между собой финансовых опера-
ций, которые не имеют очевидного экономического смысла или 
очевидной законной цели; 

 ― несоответствие финансовой операции характеру и содержанию 
деятельности клиента; 

 ― выявление фактов неоднократного проведения финансовых 
операций, характер которых дает основания считать, что целью 
их осуществления является избежание процедур обязательного 
финансового мониторинга или идентификации26.

Законом предусмотрена материальная ответственность за невы-
полнение обязательств субъектами первичного финансового монито-
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ринга, хотя механизм привлечения к такой ответственности указанным 
законом не закреплен.

Согласно данному закону, адвокаты и иные лица, которые предо-
ставляют юридические услуги, не обязаны сообщать Госкомфинмо-
ниторингу о своих подозрениях относительно финансовых операций 
в случае, если соответствующая информация стала им известна при 
обстоятельствах, являющихся предметом их адвокатской тайны и про-
фессиональной тайны, когда они исполняют свои обязанности по за-
щите клиента, представительству его интересов в судебных органах 
и в досудебном урегулировании споров27.

Следовательно, на украинских юристов ряд обязательств субъ-
ектов первичного финансового мониторинга не распространяется: 
например, такие как нормы, касающиеся управления рисками, необ-
ходимость иметь внутренние инструкции и отдельного специалиста, 
ответственного за мониторинг. За ними также закреплено право не 
разглашать информацию, содержащую профессиональную тайну. За-
креплен принцип самостоятельного определения финансовых опера-
ций, о которых необходимо сообщать специально уполномоченному 
органу, по критериям сомнительности. 

Отсюда можно сделать вывод, что, несмотря на то что данный за-
кон базируется на Рекомендациях и иных документах ФАТФ, он не 
учитывает и даже не упоминает рисковый подход для лиц юридической 
профессии, предложенный ФАТФ. 

Вопрос регулирования отмывания денег в Испании можно просле-
дить через следующие этапы:

 ― отмывание денег в качестве преступления, связанного с нар-
котрафиком, вводится в 1988 г. в Уголовный кодекс 1973 г.;

 ― в 1995 г. понятие «отмывание денег» расширяется и включает 
формулировку «приобретение любого имущества на доходы от 
любых серьезных преступлений»;

 ― закон 15/2003 снова расширяет данное понятие, уже говоря о де-
ликтах. При этом имеется в виду явная несоразмерность полу-
ченных доходов;

 ― наконец, Закон 5/2010, непосредственно касающийся борьбы 
с незаконной легализацией доходов, включает в это понятие ис-
пользование и приобретение имущества, незаконно полученно-
го, в том числе от коррупционных преступлений и преступлений 
в сфере градостроительства28. Важным нововведением данного 
закона является также то, что понятие «деликт», применявшееся 
ранее, заменяется понятием «преступная деятельность».
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Такая размытая формулировка — «преступная деятельность» — мо-
жет приводить к ситуациям следующего типа.

Например, некто Мигель украл часы из квартиры. Впоследствии он ре-
шил их продать за 400 евро. Его задержали и предъявили обвинение. Мигель 
нанял адвоката и оплатил его гонорар деньгами, полученными от продажи 
часов. При буквальном толковании закона можно сделать вывод о том, что 
адвокат участвует в деятельности по отмыванию незаконных доходов.

Что касается обязанностей адвоката в области сотрудничества с ор-
ганами финансового мониторинга, то он также обязан сотрудничать 
и информировать органы финансового мониторинга об операциях сво-
их клиентов, в особенности имеющих финансовый характер или свя-
занных с недвижимостью.

Однако судебная практика здесь выработала очень важное исклю-
чение, говорящее о необходимости соблюдения конституционных прав 
граждан при осуществлении деятельности по предотвращению незакон-
ной легализации. С того момента, как адвокат является представителем 
своего клиента в судебном процессе либо оказывает ему предпроцессу-
альные услуги (такие, как услуги по инициации процесса или, наоборот, 
по избеганию судебного процесса), адвокат считается освобожденным 
от своей обязанности по сотрудничеству и информированию органов 
финансового мониторинга в отношении данного клиента29:

«В случае когда лица независимых профессий, должным образом ус-
тановленных и контролируемых, осуществляющих юридическую помощь 
(адвокаты), оценивают юридическую позицию своего клиента либо пред-
ставляют своего клиента при совершении определенных юридических 
действий, было бы несправедливым налагать на них обязанность по пред-
ставлению своих подозрений в отмывании средств»30.

Анализ данного положения приводит к выводу о том, что адвокат вы-
деляется среди иных лиц юридической профессии, поскольку относит-
ся к лицам независимых профессий, должным образом установленных 
и контролируемых. Кроме того, положение затрагивает практически все 
сферы деятельности, что позволяет по факту исключить адвоката из спис-
ка лиц, обязанных сотрудничать и предоставлять информацию органам 
финансового мониторинга. Однако данное судебное решение устанавли-
вает ряд ограничений, возвращающих адвоката в указанный список:

 ― адвокат вовлечен в процесс отмывания денег; 
 ― цель предоставления юридической помощи — отмывание денег;
 ― осведомленность адвоката о том, что клиент просит юридиче-
скую помощь для осуществления отмывания денег31.
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При наличии таких обширных гарантий, предоставляемых адвока-
ту и его клиенту, неоднократно наблюдаются нарушения со стороны 
государственных органов. Примечателен здесь следующий случай:

В 2003 г. Европейская комиссия затребовала от компании «Акцо Но-
бель»32 различные документы. Среди этих документов были и документы, 
касающиеся профессиональной адвокатской тайны: электронная пере-
писка между руководителем компании и адвокатом компании. Компания 
«Акцо Нобель» заявила, что документы подпадают под категорию доку-
ментов, находящихся под защитой адвокатской тайны, поскольку ука-
занный адвокат член одной из профессиональных коллегий адвокатов. 
Однако Европейская комиссия пришла к выводу, что адвокат не является 
независимым, поскольку он состоит в трудовых отношениях с компанией.

Поставившее точку в данном споре судебное решение по оспариванию 
действий Европейской комиссии было вынесено 29 апреля 2010 г. Решение 
подтверждает необходимость соблюдения адвокатской тайны как одного 
из фундаментальных конституционных прав, однако это касается только 
независимых адвокатов33.

Анализируя вышесказанное, необходимо отметить, что задачей ад-
воката является не только защита клиента, но и содействие правосу-
дию. Содействовать правосудию возможно только при предоставлении 
равного объема прав органам финансового мониторинга и частным 
лицам, а также лицам, профессионально и независимо их представля-
ющим. Данная необходимость предоставления независимости долж-
на осуществляться не только и не столько в интересах частного лица, 
а прежде всего в интересах правосудия. 

В приведенном примере профессиональные интересы адвоката 
в качестве независимого советника вступили в противоречие с целями 
и желаниями его работодателя. Независимость — необходимость в осу-
ществлении профессиональной деятельности. В случае если эта необ-
ходимость теряется, уже нельзя говорить о «лице независимой профес-
сии». Такой адвокат получает заработную плату, является зависимым 
от работодателя лицом и не может ссылаться на запрет раскрытия про-
фессиональной тайны. Отсюда можно сделать вывод о том, что статус 
адвоката и членство в соответствующей палате не является основанием 
для исключения из категории лиц, обязанных сотрудничать с органами 
финансового мониторинга и представлять им требуемую информацию.

Данный вопрос можно рассмотреть с различных точек зрения. 
С точки зрения клиента (потребителя адвокатских услуг), обращение за 
помощью к профессиональному адвокату, например, в Испании долж-
но гарантировать ему, что никакая информация не будет предоставле-
на органам финансового мониторинга. Однако нужно четко понимать, 
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что адвокат — это не только юридически оформленный консультант, 
но и профессиональное независимое лицо. Как только независимость 
адвоката можно поставить под сомнение, он перестает являться исклю-
чением для информирования органов финансового мониторинга.

В России в Федеральном законе № 115-ФЗ содержится весьма раз-
мытое определение, обязывающее адвоката фиксировать и хранить ин-
формацию, касающуюся:

 ― сделок клиента с недвижимым имуществом; 
 ― управления ценными бумагами, денежными средствами и иным 
имуществом клиента; 

 ― управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 
 ― привлечения денежных средств для создания организаций, 
обеспечения их деятельности или управления ими; 

 ― создания организаций, обеспечения их деятельности или управ-
ления ими, а также куплю-продажу организаций. 

Также требуется уведомление органов финансового мониторинга 
при совершении клиентом подозрительных операций34. Однако в той 
же самой статье ниже говорится о том, что данные требования не рас-
пространяются на требования законодательства, регулирующие адво-
катскую тайну.

Адвокатскую тайну составляют следующие сведения:
«Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказани-

ем адвокатом юридической помощи своему доверителю»35.

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи с ее оказанием. Проведение опе-
ративно-разыскных мероприятий и следственных действий в отноше-
нии адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, исполь-
зуемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается 
только на основании судебного решения. Полученные в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий или следственных действий (в том числе 
после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, 
предметы и документы могут быть использованы в качестве доказа-
тельств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в произ-
водство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не 
распространяются на орудия преступления, а также на предметы, кото-
рые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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Отсюда можно сделать вывод, что, согласно российскому законо-
дательству, адвокат имеет право не предоставлять сведения в орган фи-
нансового мониторинга.

В России также нет каких-либо специальных актов, следующих «Руко-
водству для лиц юридической профессии ФАТФ». Более того, очевидно, 
что юридический статус и ответственность адвоката и «лица, осуществля-
ющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридичес-
ких услуг» различен. Российское законодательство, в отличие от «Руко-
водства для лиц юридической профессии ФАТФ», никоим образом не 
затрагивает лиц, разово осуществляющих юридические услуги*, что также 
создает значительный пробел в правовом регулировании. Автор полагает 
необходимым принятие в России специальных актов, четко регламенти-
рующих как статус адвоката, так и иных лиц, осуществляющих юридичес-
кую деятельность, в борьбе с отмыванием незаконных доходов.
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 БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА ПОРОГЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ОЭСР

Коррупция как социальное явление

Если вы подаете пример правильного поведения, 
кто осмелится продолжать вести себя неправильно?

Конфуций1

Другая грань борьбы с легализацией незаконных доходов, которую 
многие исследователи рассматривают обособленно, но которая напря-
мую связана с этой борьбой, является ее составной и одной из важней-
ших ее частей, — это борьба с коррупцией.

Исследование, проведенное в Англии в отношении ее финансовой 
системы, показало, что решения фискальных органов, есть ли в нали-
чии состав преступления, не являются независимыми2. Всегда есть не 
один человек, а другие служащие, участвовавшие в расследовании дан-
ного преступления, которые не могут являться объективными: у них 
уже сложилось определенное видение данного вопроса3. Задействова-
ны юристы, младшие и старшие по званию, что заставляет изменять 
первоначальную позицию с изменением обстоятельств, в число кото-
рых относится и субъективное восприятие4, что является коррупцион-
ной составляющей в данном вопросе.

Аналитики могут классифицировать различные государства по 
группам в зависимости от того, насколько распространено в них взяточ-
ничество. В развитых странах поощрительные выплаты и вымогательс-
тва редки, вместе с тем в развивающихся странах, имеющих во многом 
другую картину государственного устройства, а потому и другие стиму-
лы, эти явления встречаются часто. В развитых странах защищаются 
права человека и имущественные права, а политические партии имеют 
давние традиции массовой политической активности. В таких странах 
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нет развивающихся рынков; труд государственных служащих хорошо 
оплачивается; предложение товаров и услуг, включая общественные, 
достаточно обильное, чтобы исключить их нехватку; выборы носят де-
мократический характер, и «государство всеобщего благосостояния», 
даже если оно подвержено коррупции, продолжает успешно бороться 
с риском полного забвения интересов уязвимых категорий граждан. 
Коррупция, если она имеет место, обнаруживает скрытые до сих пор 
слабые места демократической системы, коренящиеся, главным обра-
зом, в незаконном финансировании политических партий. В развива-
ющихся странах причины коррупции являются более сложными.

Все меньше исследователей придерживается мнения о том, что 
коррупция имеет позитивное влияние, и наконец-то признаются те 
издержки, которые приходится нести из-за нее. К сожалению, эти из-
держки трудно подсчитать. Это происходит и потому, что коррупцион-
ные сделки носят тайный характер, и потому, что они приводят к раз-
личным искажениям, таким как снижение конкуренции или общая 
необязательность в соблюдении норм и законов, которая усиливает не-
подотчетность. Коррупция приводит к искажению распределительной 
роли государства, поскольку побуждает к направлению государствен-
ных средств на проекты, позволяющие легче получить взятки, и это 
происходит за счет действительно приоритетных программ.

Взаимозависимость в экономической и политической сферах соз-
дает благоприятные условия для установления так называемых инцес-
тозных отношений. Экономическая система, основанная на принципе 
частного предпринимательства и одновременно находящаяся под вли-
янием нерыночных факторов, благоприятствует обмену как легальны-
ми, так и нелегальными ресурсами между этими сферами. Большинство 
экономистов считают, что причины коррупции коренятся в делегиро-
вании полномочий. Поэтому возможности для развития коррупции 
возникают в результате расхождения интересов представителей и до-
верителей, а также вследствие того, что информационная асимметрия 
позволяет представителям действовать по собственному усмотрению.

Коррупция в России возникла не сегодня и даже не вчера. Еще 
в СССР чиновники различного уровня получали деньги за свои услуги: 
пожарного надзора, санитарного надзора, технического надзора. Од-
нако в настоящее время в России это явление носит беспрецедентный 
и всеохватывающий характер: чиновники устраивают поборы за испол-
нение ими своих прямых обязанностей. Отсюда увеличение штрафов 
за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния привели не к уменьшению числа нарушений, а к перемещению 



137

Борьба с коррупцией на пороге вступления России в ОЭСР 

капитанов и подполковников из кабинетов на дорогу, ближе к народу 
(читай — деньгам). За 2009 г. — период кризиса — в России увеличи-
лось число миллиардеров практически вдвое по сравнению с предыду-
щим годом и состоит в основном из окружения, близкого к непосред-
ственным руководителям РФ 5. Роскошные автомобили и загородные 
особняки преимущественно принадлежат родственникам российских 
чиновников, а безнаказанность только способствует распространению 
коррупции. После кризиса в России реально увеличилось количество 
бюрократии. Многие продали свой бизнес, чтобы купить администра-
тивную должность.

В начале 1990-х, когда модель законодательства и модель управле-
ния были еще советскими, то есть противоречили складывающимся 
принципам рыночной экономики, коррупция являлась так называ-
емой «смазкой экономики переходного периода», помогала быстро 
осуществить переход к новой экономике. Именно здесь и была заложе-
на бомба под всю чиновную систему. Желание сделать все быстро и не-
цивилизованно превратило коррупцию в институт, который стал ра-
ботать сам на себя. В результате каждой очередной административной 
реформы избыточные функции не уменьшались, а увеличивались. Там, 
где раньше не нужно было платить, создавались специальные условия, 
чтобы платить приходилось, формировались новые направления кор-
рупционного бизнеса. Краткосрочный роман российской экономики 
с коррупционными схемами как неизбежным для выживания злом за-
кончился довольно быстро. Впоследствии коррупционный налог начал 
работать только на изъятие прибыли из бизнеса, убийство рыночной 
конкуренции и растление чиновничества. На текущий момент ситуа-
ция отнюдь не выглядит оптимистично: в очередной раз объявленная 
властью в последние годы кампания по борьбе с коррупцией, поддер-
жанная законодательством 2013–2014 гг., пока дает строго противопо-
ложные результаты.

Низкая зарплата госслужащих во многом объясняет распростране-
ние мелкой коррупции. Чем больше разрыв между зарплатой на госу-
дарственной службе и в частном секторе, тем сильнее соблазн возмес-
тить недостающее незаконным путем и возможность получения взяток 
становится главным мотивом поиска работы по найму на государствен-
ной службе. В Гамбии, например, зарплата в частном секторе от трех до 
шести раз выше зарплаты в госсекторе. Столкнувшись с выбором меж-
ду налогово-бюджетным кризисом и необходимостью оздоровления 
экономики, правительства зачастую предпочитают позволить зарпла-
там в госсекторе «усохнуть» в результате инфляции, но не сокращать 



138

Глава 6

численность государственных служащих. В Латинской Америке с нача-
ла 80-х годов зарплата в госсекторе сократилась в реальном исчислении 
на 30–40% — втрое больше, чем в частном секторе. В Африке зарплата 
высших государственных служащих в реальном исчислении уменьши-
лась к 1983 г.: в Уганде — до 5% от уровня 1975 г., в Гане — до 11%, 
в Нигерии — до 30% и в Замбии — до 45%6.

С середины 90-х годов XX в. тема коррупции занимает ключевое мес-
то в повестке дня на мировом уровне. По этому вопросу были приняты 
следующие международные акты: Межамериканская конвенция о борьбе 
с коррупцией, принятая Организацией американских государств 29 марта 
1996 г.; Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных 
лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств — членов 
ЕС, принятая Советом Европейского союза 26 мая 1997 г.; Конвенция 
о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных 
коммерческих сделках, принятая ОЭСР 21 ноября 1997 г.; Конвенция об 
уголовной ответственности за коррупцию, принятая Комитетом минист-
ров Совета Европы 27 января 1999 г.; Конвенция о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию, принятая Комитетом министров Совета 
Европы 4 ноября 1999 г.; Конвенция Африканского союза о предупреж-
дении коррупции и борьбе с ней, принятая главами государств и прави-
тельств Африканского союза 12 июля 2003 г.; Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности, принятая 15 ноября 
2000 г., и, наконец, окончательный, единый и специальный акт — Кон-
венция ООН против коррупции, принятая 31 октября 2003 г.

Здесь не стоит забывать принятые еще в 1990 г. Сорок рекомендаций 
ФАТФ и Девять специальных рекомендаций ФАТФ по предотвраще-
нию финансирования терроризма. Девятая специальная рекомендация 
касается перевозчиков наличных денежных средств и государственных 
мер, необходимых для приостановки или ограничения перемещения 
наличных денежных средств или ценных бумаг на предъявителя, в от-
ношении которых имеются подозрения о связи с финансированием 
терроризма или отмыванием денег, или которые недостоверно задек-
ларированы, или о которых осуществлено недостоверное информиро-
вание7. Здесь напрямую затрагивается тема коррупции.

Как было указано выше, ЕАГ регулярно проводит взаимные оцен-
ки стран по приведению национальных систем противодействия от-
мыванию денег в соответствие с Сорока рекомендациями и Девятью 
специальными рекомендациями ФАТФ 8. Особое внимание уделяет-
ся не только правовым и организационным основам, но и реальной 
эффективности системы, т.е. достижению практических результатов 
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в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этой 
связи важное значение имеет наличие и качество соответствующих ста-
тистических показателей, а также единообразие их толкования всеми 
участниками национальной системы противодействия отмыванию де-
нег и финансированию терроризма9.

Как было указано ранее, оценка России была проведена в рамках 
третьего раунда совместной взаимной оценки ФАТФ/МАНИВЭЛ10/
ЕАГ в 2008 г. Основное внимание в отчете уделено теме коррупции: она 
влияет на правоохранительные и иные надзорные органы в их борьбе 
с отмыванием денежных средств, понижая рейтинг России по значи-
тельному количеству рекомендаций ФАТФ.

В отчете по Российской Федерации оценщиками ФАТФ отмече-
но, что, например, таможенные органы подвержены высокому уров-
ню коррупции. Тем не менее в последнее время власти предприняли 
шаги по ее предотвращению, такие как периодические ротации со-
трудников, обучение, специальные антикоррупционные программы 
и процедуры внутреннего контроля. Кроме того, на снижение риска 
коррупции повлиял существенный рост бюджетных расходов в расчете 
на одного сотрудника.

Конвенция ООН против коррупции закрепила стремление госу-
дарств-участников периодически проводить оценку соответствующих 
правовых документов и административных мер с целью определения 
их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы 
с ней11. В настоящее время в Министерстве юстиции12 и Генеральной 
прокуратуре РФ проводится экспертиза актов на антикоррупцион-
ность, законодательством РФ предусмотрена возможность проведения 
независимой АКЭ НПА. Кроме того, Минюст РФ и Следственный 
комитет РФ осуществляют основы мониторинга правоприменения13. 
По предложению различных государственных органов Правительством 
РФ ежегодно утверждается план мониторинга правоприменения14.

Независимая АКЭ проводится юридическими лицами и физиче-
скими лицами, аккредитованными Минюстом РФ в качестве экспертов 
по проведению независимой АКЭ НПА и проектов НПА, в соответствии 
с методикой проведения АКЭ НПА и проектов НПА, утвержденной пос-
тановлением Правительства РФ в 2010 г.15 На февраль 2014 г. Минюст 
аккредитовал 291 юридическое лицо и 1582 физических лица, уполно-
моченных проводить независимую АКЭ НПА по всей территории РФ. 
Процент учета замечаний, высказанных независимыми экспертами, 
достаточно высок (более 50%). Однако «результаты четырехлетнего мо-
ниторинга наглядно демонстрируют, что около 90% независимых экс-
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пертов при обращении в Минюст России за получением аккредитации 
намерения осуществлять независимую антикоррупционную экспертизу 
не имели и к ее проведению не приступали»16.

Следует отметить, что АКЭ НПА — это прозрачная процедура. 
С процессом АКЭ проектов НПА можно ознакомиться на Едином 
портале для размещения информации о разработке федеральными ор-
ганами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов 
и результатов их общественного обсуждения в режиме on-line. Любое 
лицо может высказать свое мнение в отношении проектов НПА. Пред-
полагается также экспертиза действующих НПА.

Заключение по результатам независимой АКЭ носит рекомендатель-
ный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, органи-
зацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный 
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения эксперту, прово-
дившему независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение 
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для право-
применителя необоснованно широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения исключений из общих пра-
вил, являются:

 ― широта дискреционных полномочий — отсутствие или неопреде-
ленность сроков, условий или оснований принятия решения, на-
личие дублирующих полномочий органов государственной влас-
ти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);

 ― определение компетенции по формуле «вправе» — диспозитивное 
установление возможности совершения органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления (их должно-
стными лицами) действий в отношении граждан и организаций;

 ― выборочное изменение объема прав — возможность необосно-
ванного установления исключений из общего порядка для граж-
дан и организаций по усмотрению органов государственной влас-
ти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);

 ― чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества — наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию под-
законных актов, вторгающихся в компетенцию органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления, приняв-
шего первоначальный нормативный правовой акт;

 ― принятие нормативного правового акта за пределами компетен-
ции — нарушение компетенции органов государственной влас-
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ти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) 
при принятии нормативных правовых актов;

 ― заполнение законодательных пробелов при помощи подзакон-
ных актов в отсутствие законодательной делегации соответству-
ющих полномочий — установление общеобязательных правил 
поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;

 ― отсутствие или неполнота административных процедур — отсут-
ствие порядка совершения органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами) 
определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

 ― отказ от конкурсных (аукционных) процедур — закрепление ад-
министративного порядка предоставления права (блага).

Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 
трудновыполнимые и/или обременительные требования к гражданам 
и организациям, являются:

 ― наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права, — установление неоп-
ределенных, трудновыполнимых и обременительных требова-
ний к гражданам и организациям;

 ― злоупотребление правом заявителя органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) — отсутствие четкой регламентации прав граж-
дан и организаций;

 ― юридико-лингвистическая неопределенность — употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценоч-
ного характера.

Основные законодательные и подзаконные акты Российской Фе-
дерации по вопросу АКЭ НПА следующие: 

 ― Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г.; 

 ― Федеральный закон № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» от 17 июля 2009 г.; 

 ― Федеральный закон № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» от 17 декабря 1992 г.; 

 ― Постановление Правительства Российской Федерации № 96 
«Об ан ти  коррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» от 26 февраля 2010 г.
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Что является предметом АКЭ, проводимой органами прокурату-
ры? Как взаимодействовать при проведении АКЭ НПА и независимой 
АКЭ органам прокуратуры, федеральным органам исполнительной 
власти, органам, организациям и их должностным лицам, Министер-
ству юстиции Российской Федерации? Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об АКЭ НПА и проектов НПА», по мнению 
автора, только запутывает данный вопрос. Методика проведения АКЭ 
НПА и проектов НПА применяется для обеспечения проведения этой 
экспертизы прокуратурой Российской Федерации, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами, организациями и их долж-
ностными лицами17, а Правила проведения АКЭ НПА и проектов НПА 
определяют порядок проведения АКЭ НПА и проектов НПА, осущест-
вляемой Министерством юстиции Российской Федерации, и незави-
симой АКЭ НПА и проектов НПА в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения18.

Если подняться на уровень законодательства РФ, то Федераль-
ный закон «Об АКЭ НПА и проектов НПА» указывает, что прокуроры 
в ходе осуществления своих полномочий проводят АКЭ НПА органов, 
организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся:

 ― прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
 ― государственной и муниципальной собственности, государствен-
ной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможен-
ного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природо-
охранного законодательства, законодательства о лицензировании, 
а также законодательства, регулирующего деятельность государ-
ственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федерального закона;

 ― социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) госу-
дарственные или муниципальные должности, должности госу-
дарственной или муниципальной службы19.

Следовательно, предметом АКЭ НПА, проводимой органами про-
куратуры, и является обнаружение в правовых актах и проектах право-
вых актов положений, способствующих возникновению коррупцион-
ных отношений в деятельности органов государственной власти РФ, 
государственных органов РФ и иных организаций и их должностных 
лиц, связанной с реализацией указанных правовых актов, а также ус-
транение из правовых актов и проектов правовых актов факторов, по-
вышающих вероятность коррупционных действий. Есть ли необходи-
мость расширения данного круга вопросов? 
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Постановление Правительства Российской Федерации «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» свело основные коррупциогенные фак-
торы к одиннадцати:
 1) широта дискреционных полномочий;
 2) определение компетенции по формуле «вправе»;
 3) выборочное изменение объема прав;
 4) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 
 5)  принятие нормативного правового акта за пределами компе-

тенции; 
 6)  заполнение законодательных пробелов при помощи подзакон-

ных актов в отсутствие законодательной делегации соответ-
ствующих полномочий;

 7) отсутствие или неполнота административных процедур;
 8) отказ от конкурсных (аукционных) процедур; 
 9)  наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права;
 10)  злоупотребление правом заявителя органами государственной 

власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами);

 11)  отказ от конкурсных (аукционных) процедур — закрепление 
административного порядка предоставления права (блага).

Кажется, факторов немного. Кроме того, можно вспомнить, что 
при разработке данного постановления рассматривалось гораздо боль-
шее число коррупциогенных факторов. И все же это всеобъемлющие 
факторы. Из указанного следует, что предметом АКЭ НПА для органов 
прокуратуры может быть любой вопрос жизнедеятельности как орга-
нов государственной власти, так и физических лиц.

Здесь сразу напрашиваются две цитаты из русской литературы 
XIX в.: «В России суровость законов умеряется их неисполнением»20 
и «Строгость российских законов смягчается необязательностью их ис-
полнения»21. Кроме того, есть ряд примеров, из которых можно сделать 
вывод о том, что, как и многие другие антикоррупционные проекты, 
АКЭ НПА имеет лишь формальный характер.

13 июня 2012 г. в соответствии с решением Замоскворецкого район-
ного суда г. Москвы по спору между Центром «Трансперенси Интернешнл 
Россия» и Министерством юстиции РФ о доступе общественных органи-
заций к экспертным заключениям о потенциальной коррупциогенности 
поправок в законодательство заключение Минюста по потенциальной 
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коррупциогенности поправок в законодательство о госзакупках не долж-
но быть предоставлено для независимой экспертизы общественным ор-
ганизациям22.

В соответствии с указанным выше антикоррупционным законо-
дательством по заявлению любого гражданина или организации такая 
информация должна быть предоставлена. Автор полагает, что АКЭ 
НПА нельзя назвать успешным проектом не только вследствие невоз-
можности подвергнуть данной экспертизе уже существующие акты, но 
и из-за произвольности трактовки государственными органами и суда-
ми такой АКЭ НПА.

Другая, и не менее важная, составляющая отсутствия успеха заклю-
чается в невозможности все урегулировать на уровне законодательных 
и подзаконных актов. Необходима положительная практика. Естест-
венно, любое положение, содержащее слова «или», «либо», является 
потенциально коррупционным. «От трех до семи лет лишения свобо-
ды» — здесь наблюдается коррупционная составляющая, поскольку на 
усмотрение судьи остается четыре года лишения свободы, которыми он 
может «произвольно» распоряжаться. 

Чтобы не доводить до таких крайностей, должно быть понятно, что 
невозможно все урегулировать законодательным образом: необходимо 
искать эффективные рычаги исполнения НПА. Очередные сочинские 
коррупционные скандалы произошли уже после принятия столь «эф-
фективных мер» по АКЭ НПА23. И то, что пока нет механизма АКЭ уже 
действующих НПА, не является оправданием.

Государство борется с последствиями проблемы, делая упор на де-
тализацию АКЭ НПА, а необходимо воспитывать чувство патриотизма 
у государственных служащих и повышать правовую грамотность населе-
ния — вот что является залогом действенной борьбы с коррупцией в Рос-
сийской Федерации как одного из важнейших элементов противодей-
ствия незаконной легализации (отмыванию) преступных доходов.

Правила, по которым функционирует общество, должны постоян-
но эволюционировать с тем, чтобы успевать за происходящими быс-
трыми изменениями. Чем они будут более неопределенны, жестки 
или чем менее они будут соответствовать реальности, тем в большей 
степени экономические решения и поведение будут определяться не-
формальными договоренностями. Более того, многие формальные 
правила устанавливаются именно для того, чтобы поощрять «граби-
тельско-хищническое поведение». Они предстают в форме трудоемких 
процедур или норм, являющихся, по мнению общественности, необос-
нованными, притом что неформальные правила формулируются за за-
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крытыми дверьми и не предусматривают процедур отслеживания их 
общего воздействия. Трудовое законодательство, являющееся слиш-
ком передовым по сравнению с конкретным существующим уровнем 
экономического развития, или слишком большое налоговое бремя, 
давящее на новые виды деятельности, поощряют существование не-
формального сектора и договоренностей коррупционного характера, 
которые необходимы для его функционирования.

Госзакупки и проблема коррупции. Сфера госзакупок является 
 наиболее уязвимой в контроле за коррупционностью. Отсюда следует 
необходимость детально регулировать данную сферу, а также подхо-
дить к оценке персонала с позиции антикоррупционных кадровых тех-
нологий. Сушествует необходимость как предъявлять определенные 
квалификационные требования к персоналу организации-закупщика, 
так и регулярно проводить переподготовку и повышение квалифика-
ции данного персонала.

Вопросы антикоррупционного воспитания работников ставятся 
ОЭСР как приоритетные. Продолжительное существование коррупции 
в сфере, связанной с госзакупками в России, связано с восприятием 
факта коррупции как обыденного, повседневного и целесообразного. 
Если постепенно внедрять идею о аморальности, нецелесообразности 
и незаконности коррупционного действия, это, несомненно, даст по-
ложительные результаты. Типовой этический кодекс следует ввести 
в ранг обязательного к исполнению документа. В 2013 г. в Обществен-
ной палате РФ был поставлен вопрос о разработке кодекса поведения 
сотрудника управления. Работа над ним пока не окончена. Историче-
ский опыт, имеющийся в России, начиная с Судебника 1497 г.24, также 
следует принять во внимание.

Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. предусматри-
вает осуществление контроля за доходами и расходами государствен-
ных служащих. Это обеспечивает необходимые меры профилактиче-
ского характера.

Контроль за доходами применяется в России с 2010 г. и предпола-
гает обязанность государственных служащих ежегодно предоставлять 
информацию о себе, супруге и несовершеннолетних детях в отноше-
нии имущества и обязательств имущественного характера25. Контроль 
за расходами был введен в 2012 г. Контроль осуществляется путем воз-
ложения на государственных служащих и иных указанных в законо-
дательстве лиц обязанности представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
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тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие совер-
шению сделки26.

Указанному контролю подлежат все лица, замещающие должности, 
связанные с осуществлением государственных закупок и исполнение обя-
занностей по которым предусматривает следующее:

 ― осуществление постоянно, временно или в соответствии со спе-
циальными полномочиями функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно-хо-
зяйственных функций;

 ― предоставление государственных услуг гражданам и организа-
циям;

 ― осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
 ― подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 
распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки 
недр и др.);

 ― управление государственным имуществом;
 ― осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий 
и разрешений;

 ― хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Кроме осуществления такого контроля за доходами/расходами гос-
служащих автору представляется целесообразным осуществление конт-
роля за адекватностью дохода высшего менеджмента компаний, взаимо-
действующих с государственными служащими по вопросу госзакупок.

Корпоративная коррупция

Все — в рамках закона. А рамки у всех разные.
Михаил Мамич27

О фактах коррупции по всему миру сообщается почти ежедневно. 
Нет недостатка в скандалах, которые иллюстрируют всю глубину и раз-
рушительную силу коррупции: теневое финансирование политических 
партий в странах Европы и Северной Америки, подкуп высокопостав-
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ленных чиновников во многих странах для получения крупных экс-
портных контрактов, исчезновение средств из фондов медицинского 
страхования в Аргентине, вынесение смертного приговора высокопо-
ставленному чиновнику в Китае, разбазаривание национального бо-
гатства в России и отсутствие разграничений между частными и госу-
дарственными средствами, свойственное некоторым развивающимся 
государствам и странам с переходной экономикой.

Коррупция в России выстроилась в стройную систему, основыва-
ющуюся на строгом регулировании экономики властью. По сути, это 
магазин по продаже прав на нарушение правил. В результате качество 
услуг гражданам в условиях зарегулированного и монополизированно-
го рынка стремительно падает. Чем жестче общество или бизнес под-
чинены власти, тем более наплевательское отношение наблюдается со 
стороны бизнеса к обществу, к гражданам.

Картье-Брессон и Роуз-Акерман отмечают четыре возможных ком-
бинаторных варианта соотношения рыночной силы участников рынка, 
представляющих спрос (государственные должностные лица) и пред-
ложение (партнеры по коррупционным сделкам, представляющие 
част ный сектор).

Двусторонняя монополия. Обе стороны обладают одинаковой ры-
ночной силой, и обмены являются взаимовыгодными. Централизован-
ные сделки такого рода заключаются наиболее часто, когда политичес-
кие и экономические элиты немногочисленны и однородны, причем 
их легитимность базируется на результатах их деятельности, как это 
происходит в демократических государствах. В этом случае элиты не 
допускают мелкой коррупции среди чиновников28.

Взяткополучатели занимают более сильные позиции, чем взяткодате-
ли (спрос сильнее предложения). В клептократических системах полу-
чатели взяток устанавливают цены сделок, действуя с позиции большей 
рыночной силы. Это — вымогательство. Оно расцветает при постоян-
ной конкуренции между теми, кто стремится получить ренту, или при 
применении таких методов, как насилие и угрозы. Цены и число кор-
рупционных сделок растет. Данная ситуация нередко возникает в сле-
дующих случаях: 

 ― когда наблюдается слабость гражданского общества или частного 
сектора, сопровождаемая недостаточным уровнем развития прав 
человека и имущественных прав или их полным отсутствием; 

 ― когда политическая власть крайне фрагментирована, будучи 
представлена различными региональными, этническими груп-
пировками, партиями или партийными фракциями, притом что 
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все стороны стремятся заполучить как можно больше ресурсов, 
чтобы продолжить борьбу. Такая ситуация, располагающая 
к грабительско-хищническому поведению, приводит к наибо-
лее негативным, среди всех возможных, результатам. Ренты, по-
лучаемые благодаря экспорту сырья или международной помо-
щи, иссякают, либо по причине их использования выше уровня 
восстановления, либо из-за их истощения. Напряженность 
при их перераспределении достигает разрушительного уровня, 
начинается социальное разрушение системы, растет насилие, 
которое зачастую выливается, на последней стадии, в граждан-
скую войну. Терпимое отношение крупнейших коррупционеров 
к мелкой коррупции является частью стратегии доминирования 
клиентистских отношений29. 

Взяткодатели занимают более сильные позиции, чем взяткополуча-
тели (предложение сильнее спроса). Здесь могут возникнуть две ситу-
ации. В первом случае взяткодатель обладает социальной или эконо-
мической властью (например, представитель элиты взаимодействует 
с незначительным по должности государственным должностным ли-
цом или многонациональная фирма — с администрацией). Это поз-
воляет взяткодателю самому устанавливать цену сделки. Во втором 
случае, для которого характерно слабое государство, коррупционеры, 
включая организованных преступников, приобретают власть, исполь-
зуя такие методы, как запугивание и насилие. Поскольку на корруп-
ционном рынке доминируют взяткодатели, уровни коррупции и цены 
являются более низкими.

Взяткодатели («предложение») и взяткополучатели («спрос») фраг-
ментированы. В этом случае разделенное на группировки правитель-
ство сталкивается со множеством взяткодателей и рынок коррупции 
становится крайне конкурентным, приводя к возникновению корруп-
ционной спирали, когда предлагается множество мелких взяток. 

Относительная сила в положении на этих рынках зависит не толь-
ко от числа партнеров по коррупционным сделкам или их финансо-
вой силы, но также и от их политической силы, от того, насколько 
они эффективно организованы, и от того, могут ли они объединяться 
с другими группами давления. Последствия коррупционных сделок за-
висят от политического контекста, в котором конкурируют между со-
бой политически мощные группировки и социально-экономические 
группы, а также от того, могут ли они сотрудничать друг с другом на 
относительно стабильной и выгодной основе. Цели тех, кто обладает 
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политической властью — максимизация личной прибыли или разви-
тия, становятся неотделимыми от тех результатов, которые порождает 
коррупция. Это объясняет, почему именно в развивающихся странах, 
где редко имеют место «двусторонние монополии», коррупция при-
носит особенно большой вред и почему в западных демократических 
странах встречаются наиболее эффективно организованные и контро-
лируемые — а потому наносящие меньший вред — формы коррупции.

Право и бизнес — понятия, которые невозможно разделять, когда 
речь идет о государстве, смотрящем в будущее. И все же время от вре-
мени приходится сталкиваться с противопоставлением одного друго-
му. В конце 80-х годов ХХ в. бизнесмены прямо заявляли о том, что 
с каждых 100 руб. дохода им приходится платить 142 руб. различных 
налогов и сборов, а к 1992 г. размер взаимных неплатежей юридиче-
ских лиц друг другу достиг уровня федерального бюджета30. Вслед-
ствие установления относительно стабильной экономической сис-
темы в России в настоящее время, конечно, нельзя говорить о таком 
мас штабе проблем, но эти проблемы все же существуют, в особеннос-
ти на уровне ТНК.

ТНК влиятельны с финансовой точки зрения. Часто бюджеты 
крупных компаний сравнимы с бюджетами маленьких государств. 
ТНК привлекли в 2000 г. внимание антикоррупционной международ-
ной неправительственной организации Transparency International, кото-
рая включила в определение коррупции коррупцию не только в госу-
дарственных органах, но и в бизнесе: В2В (business to business). Кажется 
странным, что коррупция может затрагивать этот сектор экономики 
без участия государственного сектора, однако после коллапса корпора-
ции «Энрон» в 2001 г., громкого корпоративного скандала с компанией 
«Пармалат» в 2003 г., обрушением рынка недвижимости в 2007 г. и афе-
ры Бернарда Мэдоффа в 2008 г. факт коррупции внутри корпоративных 
структур является очевидным.

Компания «Сименс» на протяжении последних 10–15 лет несколько 
раз обвинялась в даче взяток должностным лицам. Наиболее громкие об-
винения имели место в 1996 г. в Сингапуре и в 2004 г. в Италии, где компа-
нии на определенное время было запрещено выходить на рынок. В России 
в начале 1990-х годов также имели место подозрения в коррупционных 
преступлениях сотрудников Федерального агентства правительственной 
связи и информации по отношению к компании «Сименс». В 2006 г. был 
обнаружен существующий в компании «Сименс» «фонд взяток» государ-
ственным служащим таких стран, как Россия, Нигерия, Израиль, Греция, 
Аргентина, составляющий 1,3 млрд евро. При этом на коррупционных 
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схемах компании удалось заработать лишь 1,1 млрд долл. Ситуация полу-
чила огласку как самый большой «взяточный скандал» в истории Герма-
нии31. Осенью 2007 г. мюнхенский суд оштрафовал компанию «Сименс» на 
200 млн евро. Однако наиболее дорогостоящим для немецкой компании 
стало урегулирование претензий властей США. SEC наложила на «Си-
менс» штраф в размере 350 млн долл., а отчисления в пользу минюста США 
составили 450 млн долл.32

Шведская компания ИКЕА формально заявила о требовании взя-
ток со стороны российских государственных органов, когда открывала 
свой первый магазин в Москве в 2000 г. Уже в 2000 г. имело место дело 
о дизельных генераторах и дизельном топливе. За 44 дня до официаль-
ного открытия ИКЕА связалась с Мосэнерго, чей представитель потре-
бовал взятку за продолжение электроснабжения центра. Однако ИКЕА 
удалось уйти от конфликта, взяв в аренду два больших генератора и са-
мостоятельно обеспечив себя энергией. За несколько дней до откры-
тия от Мосэнерго было получено обещание подключить ИКЕА к своим 
мощностям. Публикации об этом имели место в журнале The Economist 
и газете The New York Times, однако всеобщую огласку дело приобрело 
в 2006 г., после публикации в журнале Newsweek33, а также в 2010 г., когда 
компании ИКЕА пришлось уволить высокопоставленных сотрудников, 
дабы избежать дальнейшего скандала. Директор ИКЕА по Центральной 
и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости ИКЕА 
в России Стефан Гросс были уволены в феврале 2010 г. Как отмечалось, 
ИКЕА выявила в своем санкт-петербургском подразделении «случаи 
терпимости по отношению к коррупционным действиям подрядчи-
ка», из-за чего «два топ-менеджера лишились своих постов и покинули 
компанию»34. Речь идет о взятке, которую компания-подрядчик выпла-
тила «для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра 
“Мега” в Санкт-Петербурге».

В декабре 2011 г. стало известно о том, что гражданин Швеции, руко-
водитель группы аренды «ИКЕА Мос (Торговля и недвижимость)» подоз-
ревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере и ком-
мерческом подкупе, сопряженном с вымогательством. В феврале 2011 г., по 
версии следствия, он и еще двое граждан Турции вымогали у российского 
предпринимателя 6,5 млн руб., «пользуясь своими должностными полно-
мочиями, затягивали заключение договоров с директором коммерческой 
организации о предоставлении в аренду двух помещений в торгово-раз-
влекательном центре “МЕГА Теплый стан”, расположенном в Ленинском 
районе Московской области»35. В июле 2012 г. один из этих граждан Тур-
ции, Окан Юналан, был приговорен российским судом за покушение на 
коммерческий подкуп и вымогательство в особо крупном размере к пяти 
годам лишения свободы36.

Вопрос с коммерческим подкупом ИКЕА до настоящего времени яв-
ляется предметом рассмотрения в Рабочей группе по борьбе со взяточни-
чеством ОЭСР: в декабре 2013 г. в очередной раз был поднят этот вопрос37. 
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22 августа 2013 г. The Wall Street Journal сообщила, что власти США 
расширили следственные действия в отношении Microsoft. В марте 2013 г. 
министерство юстиции США и SEC уже интересовались сомнительными 
бизнес-практиками компании в Китае, Италии и Румынии. Теперь геогра-
фия стала еще более масштабной: американские следователи предполага-
ют, что Microsoft могла давать взятки также в Пакистане и России. По дан-
ным The Wall Street Journal, в России официальные дилеры Microsoft давали 
взятки чиновникам одной из государственных телекоммуникационных 
компаний с целью получения выгодных контрактов. Инцидент произошел 
в марте 2013 г.38

Не только по вопросам ведения бизнеса с Россией возникают корруп-
ционные скандалы. В 2012 г. ретейлер Walmart был обвинен в якобы имев-
шем месте подкупе представителей мексиканских властей руководством 
Walmart для ускорения получения земель и разрешений на строительство 
магазинов. Речь идет о взятках в размере 24 млн долл. США39. Комания 
Walmart сразу же предприняла все усилия по выходу из данного корруп-
ционного скандала: ввела новую должность — директора по соблюде-
нию закона США о борьбе с коррупцией в международной деятельности. 
«В должностные обязанности нового директора будет входить ответствен-
ность за соблюдение FCPA* на каждом рынке по всему миру, он будет ку-
рировать пять директоров FCPA на международных рынках», — указали 
в Walmart. Как отметил ретейлер, «мы не будем мириться с несоблюдением 
FCPA на любом уровне»40.

Результатом данных корпоративных коррупционных скандалов 
становится все больший переход к внедрению и соблюдению Com-
pliance не только на территории США, но и в Европе и отдельными 
компаниями в России. Один из вариантов перевода слова Compliance 
с английского языка — соответствие правилам, выполнение правил. 
Соответствие обязательным нормам можно понимать в двух аспектах: 
как принцип деятельности компании и как такое состояние, когда дея-
тельность предприятия соответствует требованиям (т.е. тот же прин-

* Закон применяется в отношении любого физического лица, имеющего оп-
ределенную степень связи с Соединенными Штатами Америки и осуществляющего 
коррупционные действия за рубежом. Закон также распространяется на любое дей-
ствие, совершаемое американскими компаниями, иностранными корпорациями, 
торгующими ценными бумагами в США, американскими гражданами, резиден-
тами, содействующими осуществлению иностранной коррупции вне зависимости 
от того, находятся они или нет в тот момент на территории США. В случае с ино-
странными физическими и юридическими лицами Закон распространяется на их 
действия в том случае, если они находятся в США во время акта коррупции. Закон 
регулирует не только платежи в пользу иностранных должностных лиц, кандидатов 
и партий, но и любых других получателей, если часть взятки в конечном счете пред-
назначается иностранному должностному лицу, кандидату или партии.
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цип, но уже воплощенный в практическую деятельность). Более по-
дробно о рассмотрении принципа Compliance, как и иных принципов 
корпоративного управления, см. гл. 7.

Старая английская поговорка «пусть победит сильнейший» вынуж-
дает ТНК продвигаться к победе не всегда чистоплотными действия-
ми, а «бизнес-практика» ряда государств, включая Россию, это только 
поощряет. В настоящее время дача взятки, а в ряде государств и пред-
ложение взятки является преступлением. Но было ли так всего деся-
тилетие назад? К сожалению, ответ отрицательный. Таким образом, 
когда в 1990-х годах ТНК предлагали взятки должностным лицам, юри-
дически это не являлось преступлением. Но вне зависимости от того, 
является ли предложение взятки преступлением или нет, автор уже 
подчеркивал, что взятка оказывает давление на политическую власть 
в стране. При этом если мелкие корпорации страдают от взяточничес-
тва, то крупные могут сами манипулировать политическими силами. 
Поэтому в США за период с 1990 по 2002 г. из первых десяти компаний 
с повторяющимися преступлениями («компании-рецидивисты») толь-
ко компания General Electric* была лишена в начале 2000-х годов права 
осуществлять деятельность на территории США41. Почему у властей 
такой подход к вычленению именно крупных ТНК? Это объяснимо: 
несомненно, крупная компания имеет гораздо большие ресурсы, чем 
небольшая, на защиту своих интересов в суде. Отсюда следует вывод, 
что не все преступления «белых воротничков» одинаковы. Более того, 
из указанных десяти первых «компаний-рецидивистов» в США боль-
шинство имеет отношение к обла сти обороны: General Electric, Lockheed 
Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, United Technologies, Thompson 
Rado Wooldridge42.

Когда речь идет о коррупции, можно судить лишь о предполо-
жительных масштабах. То же можно сказать и о корпоративном пре-
ступлении: видна только верхушка айсберга, хотя большая его часть 
скрывается под водой. Более того, анализ ситуации с коррупцией 
и корпоративными преступлениями свидетельствует о том, что с каж-
дым годом их совершается все больше. Однако это может быть иллюзи-
ей: растет наша осведомленность, но это не означает, что преступлений 
совершается больше, чем ранее. Скорее всего, правда где-то посереди-
не: количество коррупционных и корпоративных преступлений воз-
росло, но не в той мере, как кажется. Почему же выросла осведомлен-
ность по этим вопросам?

* Компания General Electric 63 раза была обвинена в неправомерном поведе-
нии и оштрафована на сумму в совокупности более 1 млрд долл. США.
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Ситуация с коррупцией берет свои истоки в холодной войне, ког-
да западные страны предпочитали поощрение развития стран третьего 
мира критике коррупции в этих странах из-за риска «потерять» их, если 
они перейдут в советский блок. С окончанием холодной войны у запад-
ных стран уже не было стимула закрывать глаза на ситуацию с корруп-
цией. Поэтому к середине 1990-х годов в повестке дня западных госу-
дарств и международных организаций появились вопросы о борьбе как 
с коррупцией, так и с более широкой незаконной деятельностью, такой 
как отмывание денег43. То есть с окончанием холодной войны западные 
страны криминализировали взяточничество и отмывание денег, чего 
ранее не делалось. Впоследствии Рабочей группой ОЭСР по коррупции 
в сфере международных торговых сделок в 1994 г. были разработаны 
рекомендации, а в 1999 г. — Конвенция по борьбе с коррупцией ино-
странных государственных чиновников при осуществлении междуна-
родных сделок, что заставило страны, ратифицировавшие конвенцию, 
привести свое внутреннее законодательство в соответствие с указанной 
Конвенцией. Это коснулось, например, таких стран, как Австралия, 
ФРГ и Нидерланды.

Конечно, в меньшей степени, но то же можно сказать и о борьбе 
с корпоративными преступлениями. Поскольку западные страны стали 
критиковать страны третьего мира, это неизбежно привело к разобла-
чениям западных компаний, работающих в этих странах. Чем больше 
западные страны критикуют развивающиеся страны за взяточничест-
во, тем больше вскрывается фактов участия в таких скандалах ТНК.

Американский экономист Джозеф Юджин Стиглиц, лауреат Нобе-
левской премии по экономике (2001) «за анализ рынков с несимметрич-
ной информацией», в 2006 г. написал книгу, критикующую глобализацию, 
признавая ее источником корпоративной коррупции44. И с его аргумента-
ми трудно не согласиться. 

В 2011 г. был составлен «индекс взяткодателей», подготовленный TI, 
согласно которому при осуществлении зарубежных операций россий-
ские компании являются самыми коррумпированными. На втором месте 
снизу Китай45. Исследование произведено по 28 государствам и 19 секто-
рам экономики. Включенные в индекс страны составляют около 80% 
мирового экспорта товаров и услуг. В наибольшей степени взятки вы-
нуждены давать малый и средний бизнес. Изучалось поведение компа-
ний из различных стран за рубежом. От российских фирм больше, чем 
от каких-либо других, ждут, что они будут давать взятки. С 1999 г., когда 
впервые TI провела данное исследование, Россия не совершила движе-
ния вперед: последнее место сохраняется до настоящего времени. 



154

Глава 6

В Китае46 данный процесс осуществляется не в виде денежных де-
позитов, а «борзыми щенками»: предоставлением долевого участия 
в бизнесе, эскортом услуг и т.д. При этом необходимо отметить, что 
Китай всячески борется с такими проявлениями коррупции: в 1997 г. 
было ужесточено наказание за взяточничество47.

Определить, является ли подарок таковым или это форма взятки, 
можно по стоимости подарка. Кроме того, рассматриваются цели, ко-
торые преследуются при передаче подарка. Естественно, если целью 
является получение чего-либо взамен, то «чистота» подарка может 
быть поставлена под сомнение.

Исследование, проведенное в Китае в декабре 2010 г., обозначило 
положительную оценку менеджерами среднего и высшего звена «по-
дарков» в деловой практике. Они согласились со следующими утверж-
дениями:

 ― взяточничество — это негласное правило в деловой практике 
(88%);

 ― существуют причины для взяточничества в деловой практике 
(87%);

 ― взяточничество является нарушением закона (89%);
 ― откат, по сути, ложится на потребителя, увеличивая стоимость 
сделки (87%);

 ― откат повышает эффективность сделки и развития бизнеса (74%);
 ― практически все компании устанавливают «специальные цены» 
для компаний, осуществляющих продажи; это правило нельзя 
игнорировать, поскольку оно является общепринятым (62%);

 ― если я принимаю решение о совершении сделки, я не буду отка-
зываться от подарка, независимо от того, богат я или нет (68%);

 ― я приму оплату найма жилья, переезда, иных дополнительных 
услуг, оказываемых мне в связи с тем, что я принимаю решение 
по сделке (71%);

 ― время от времени я посылаю подарки компаниям-заказчикам, 
для того чтобы они продолжали оставаться заказчиками (69%).

Данное исследование показывает психологическое отношение 
менеджеров высшего звена к даче взятки и сходным действиям. При 
полном понимании противоправности взятки абсолютное большинс-
тво опрашиваемых согласно с возможностью принятия подарка или 
отката в случае его предложения, а также добровольного и намеренно-
го аналогичного предложения заказчикам. И таков менталитет в стра-
не, где идет активная борьба с коррупцией в государственных органах. 
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При этом частные компании не считают, что на них такая борьба также 
должна распространяться.

Подобный менталитет крайне близок российскому. Необходи-
мо принимать системные меры по изменению отношения населения 
к коррупции на любом уровне. Многие российские топ-менеджеры, 
у которых нет доли или акций в компаниях, способствуют рейдерским 
захватам компаний. Требуется эффективное корпоративное управле-
ние: при создании комитета по вознаграждениям, устанавливающего 
вознаграждение топ-менеджерам, непосредственно влияющее на мо-
тивировку последних, при предоставлении значимому персоналу учас-
тия в акционерном капитале компании, многих проблем корпоратив-
ной коррупции, приводящим к потере бизнеса, можно избежать.

По данным исследователей, в отношении уровня взаимоотноше-
ний между бизнесом и властью Россия находится на уровне до 1861 г.: 
полное подчинение предпринимателя власти48. Скандальное дело не-
мецкого концерна Daimler является тому подтверждением. 

В 2010 г. минюст США и SEC подали иск в Федеральный суд США 
против немецкого концерна Daimler. Речь шла о незаконно полученной 
прибыли. Концерн обвиняли в даче взяток чиновникам в 22 странах мира 
в период с 1998 по 2008 г. на общую сумму 51 млн долл. США в обмен на 
выгодные контракты. В Туркмении, например, одному из руководителей 
страны подарили бронированный Mercedes-Benz S-класса стоимостью око-
ло 300 тыс. долл. США. В России, по данным американского правосудия, 
коррупционными схемами занималось ЗАО «Мерседес-Бенц Рус». По сло-
вам представителей немецкого концерна, на взятки российским чиновни-
кам ушло около 5 млн евро в обмен на помощь при заключении контрактов 
с МВД, Федеральной службой охраны и другими ведомствами. Эта сумма 
равна 7,8% от общей суммы поставок Daimler по государственным конт-
рактам в конце 90-х — начале 2000-х годов49. 

На слушании в окружном суде Вашингтона ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» 
и немецкая «дочка» Daimler — Export and Trade Finance GmbH — признали 
свою вину по двум пунктам обвинений в нарушении американских анти-
коррупционных законов. В частности, ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» созна-
лось в том, что осуществляло незаконные платежи в пользу российских фе-
деральных и муниципальных чиновников с целью обеспечения контрактов 
на поставку автомобилей. Большинство «неправомерных платежей» пере-
числялись для чиновников на счета офшорных фирм, в некоторых случаях 
деньги передавались при личной встрече.

Федеральный суд США согласился закрыть уголовное дело в отно-
шении Daimler. В рамках урегулирования претензий немецкий концерн 
обязали выплатить 185 млн долл. США, из которых 93,6 млн долл. США 
составляет штраф и еще 91,4 млн долл. США — компенсация за незакон-
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но полученную прибыль. Кроме того, Daimler AG согласился на трехлетний 
надзор за деятельностью компании со стороны независимых контролеров. 
В 2013 г. минюст США завершил такой надзор. Как отмечает издание Wall 
Street Journal, наблюдатели пришли к выводу, что теперь у Daimler есть эф-
фективная программа противодействия коррупции50.

В итоге дело Daimler стало одним из самых резонансных междуна-
родных дел. Но только в России до сих пор никто по нему не наказан51. 
Несколько странный факт, учитывая, что на сегодняшний день Россия 
вынуждена предприниматть действия по борьбе с коррупцией: Москва 
присоединилась к Антикоррупционной конвенции ОЭСР весной 2012 г. 
Эта конвенция напрямую запрещает действия, аналогичные действиям 
Daimler. Кроме того, Россия рассчитывает на полноправное членство в са-
мой ОЭСР, что также подразумевает необходимость борьбы с незаконны-
ми бизнес-практиками.

Не секрет, что коррупция является фактором, тормозящим не толь-
ко экономическое, но и политическое развитие государства. В частном 
секторе экономики коррупция увеличивает стоимость бизнеса, в го-
сударственном — отвлекает денежные потоки от социально значимых 
проектов, таких как образование или медицина, в те секторы экономи-
ки, где лучше работают взятки и откаты.

Корпоративная коррупция приводит к негативным последствиям 
на уровне как макроэкономики отдельного государства, так и его мик-
роэкономик: элементарное удорожание продукта приводит к росту со-
циальной неудовлетворенности общества, которая, не находя решения 
на своем уровне, перекидывается и на иные уровни. Кроме того, не-
эффективная борьба с корпоративной коррупцией является одним из 
препятствий вступления России в ОЭСР (см. ниже).

Еще 15 сентября 2006 г. Всемирный банк опубликовал отчет по 
борьбе с коррупцией в РФ. Оценивалось текущее законодательство 
и способность контроля над коррупцией. Россия получила 151-е место 
из 208 наряду с Никарагуа и Западным Тимуром, на одно место обо гнав 
Нигерию и уступив Свазиленду 150-е место52. Нельзя не признать, что 
объективно уровень коррупции в России снижается. Даже TI не может 
не признать снижения уровня коррупции в России: в 2013 г. TI ста-
вит Россию на 127-е место из 177 по уровню восприятия коррупции53. 
По данным Еврокомиссии Россия занимает среднюю строчку по уров-
ню коррупции в европейских странах54. 

В 1998 г. ОЭСР ратифицировала Антикоррупционную конвенцию. 
Она поставила вне закона для компаний из развитых государств подкуп 
иностранных чиновников и сокрытие средств, направляемых на взят-
ки. О том, насколько радикально изменилась законодательная основа 
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международного бизнеса, свидетельствует следующий факт: до 1999 г. 
иностранным филиалам немецких концернов не запрещалось «поощ-
рять» иностранных госслужащих. Сейчас такие «поощрения» воспри-
нимаются как немыслимая вольность.

Между тем Следственный комитет России отмечает рост в России 
преступлений коррупционной направленности: «За 9 месяцев 2013 г. 
в производстве следователей Следственного комитета находилось 
около 30 тыс. уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности, что на 4 тыс. больше, чем за весь период 2012 г. Окончено 
расследование по 9280 уголовным делам»55. По направленным в суд 
делам о коррупционных преступлениях привлекались, в частности, 
депутаты законодательных (представительных) органов субъектов 
Российской Федерации, представители органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления; судьи и представители 
органов судебной власти; прокуроры; сотрудники МВД и Минздра-
ва России. За 9 месяцев 2013 г. в следственные органы поступило 
37 086 сообщений о коррупционных преступлениях (за весь период 
2012 г. — 42 052). При этом — в 24 018 случаях приняты решения о воз-
буждении уголовных дел.

31 июля 2008 г. президентом Российской Федерации был ут-
вержден первый Национальный план противодействия коррупции, 
в соответствии с которым в государственных органах проводится 
работа по борьбе с коррупцией. Создаются подразделения собствен-
ной безопасности, а также кадровые аппараты, обеспечивающие 
организацию и осуществление воспитательно-профилактических 
мероприятий. Противодей ствие коррупционным проявлениям осу-
ществляется в тесном взаимодействии органов, прежде всего право-
охранительного блока. 

11 апреля 2014 г. новый Национальный план противодействия кор-
рупции на 2014–2015 гг. был утвержден Указом президента56. Данный 
план коснулся не только регулирования получения подарков членами 
Совета федерации и депутатами Государственной думы, но и в значи-
тельной мере судейского сообщества:

 ― предполагается создание подразделений, координирующих ре-
ализацию мероприятий по противодействию коррупционным 
правонарушениям в судейском корпусе и аппаратах судов;

 ― необходима разработка методических рекомендаций по запол-
нению судьями и работниками аппаратов судов справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей;

 ― предусматривается проведение на постоянной основе анализа 
организации работы по профилактике коррупционных правона-
рушений в части, касающейся соблюдения судьями и работни-
ками аппаратов судов антикоррупционных норм (представление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; размещение соответствующих све-
дений на официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет; осуществление проверок полноты 
и достоверности представленных сведений; соблюдение судь-
ями и работниками аппаратов судов запрета на владение ино-
странными активами);

 ― органам судейского сообщества в РФ необходимо принять меры:
 ■ по совершенствованию дисциплинарного производства в отно-

шении судей, включая совершенствование структуры и функ-
ций судебно-дисциплинарных органов, процедурных гарантий 
привлечения судей к дисциплинарной ответственности;

 ■ по разъяснению порядка заполнения судьями и работника-
ми аппаратов судов и представления ими справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справок о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

 ■ по рассмотрению на своих заседаниях результатов выпол-
нения мероприятий, касающихся профилактики корруп-
ционных правонарушений в судейском корпусе и системе 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации.

Данные меры направлены на исполнение Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и, по мнению автора, являются но-
вым шагом в РФ в сегодняшней борьбе с коррупцией. 

В настоящее время в России стало модным слово «инновации». 
Россия претендует на переход к инновационной экономике, иннова-
ционной системе в целом. Следовательно, инновационными должны 
быть и способы борьбы с корпоративной коррупцией, и именно с при-
чиной этого явления, а не со следствием.

Непрозрачность, отсутствие отчетности на государственных долж-
ностях и широкие дискреционные полномочия способствуют корруп-



159

Борьба с коррупцией на пороге вступления России в ОЭСР 

ции. Отсюда основными средствами борьбы с коррупцией можно обо-
значить следующие: 

 ― уменьшение роли государства в экономике (для ограничения 
полномочий);

 ― установление реального контроля и прозрачности (для повыше-
ния ответственности за свои действия);

 ― изменение условий найма на работу в государственном секторе 
(для установления четкого вознаграждения и стимулирования).

Россия является уникальной страной, где ее граждане вообще не 
идентифицируют себя ни с органами, управляющими государством, 
ни с бюджетными средствами, как будто это две параллельные систе-
мы, которые никогда не встречаются. Следовательно, для эффектив-
ной борьбы с коррупцией надо обратить внимание населения на то, 
что конкретно каждый из граждан теряет, если способствует своими 
действиями или бездействием коррупции. Это могут быть социальные 
рекламные ролики, но, прежде всего, должны использоваться практи-
ческие методы.

У отдельного гражданина должно быть ясное понимание, что ог-
рабление государства — это ограбление его самого и из-за того, что пу-
тем коррупции обогатился один человек, недополучили все граждане. 
Если на сегодняшний день гражданин понимает, что ему проще дать 
взятку, чем ждать в очередях, стараясь ломать систему, то завтра он 
может столкнуться с тем, что у него уже не будет адекватной денеж-
ной суммы на взятку, а поскольку он сам способствовал построению 
коррупционности в этом отдельном вопросе, он сам заблокировал себе 
легитимные пути выхода из данной ситуации. Он виноват сам! Необ-
ходимо повышать чувство ответственности за принятие собственных 
решений, чтобы, стоя на пороге перед дачей взятки, сам человек осо-
знавал, что он поступает как незаконно, так и аморально.

Как победили коррупцию на дорогах в Грузии? Сотрудники подраз-
делений собственной безопасности в штатской форме, как обычные во-
дители, ездят по дорогам, провоцируя полицейских на взятки. Полицей-
ский никогда не знает, кто перед ним: его же сослуживец или простой 
гражданин. Правда, здесь мы приходим к вопросу, поставленному еще 
Владимиром Ульяновым: кто будет контролировать контролирующих57? 
Поскольку контроль осуществляют люди и он субъективен, то возникает 
необходимость многоуровнего контроля: надо контролировать контро-
лирующего и так в несколько уровней. Вот здесь-то и особенно актуален 
вопрос о повышении социальной ответственности человека. 
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Россия проигрывает в конкуренции странам, в которых нет при-
родных ресурсов, потому что эти страны сделали ставку на человече-
ский капитал, например, такие как ФРГ. Там гражданин понимает, что 
своими коррупционными действиями он вредит самому себе. Следова-
тельно, прежде чем совершать такие действия, нужно сто раз подумать. 

Многие журналисты проводят расследования в отношении олим-
пийской стройки в Сочи. Она является олимпийской как в отношении 
проведения в 2014 г. Олимпийских игр, так и по масштабам расходова-
ния бюджетных средств. В целом расследования сводятся к тому, что на 
олимпийской стройке нет ни одной компании, не имеющей прямого 
либо косвенного отношения к чиновникам58. Точно так же компании 
действуют между собой: взятки и откаты.

В некоторых странах по аналогии с налоговыми преступлениями 
действует презумпция виновности в случае коррупции (например, 
в Таиланде или на территории Гонконга). В странах Латинской Аме-
рики судом принимаются как прямые, так и косвенные доказатель-
ства взяточничества (например, поддержание определенного уровня 
жизни, явно не соответствующего уровню доходов). Вопросы борьбы 
с коррупцией необходимо решать не только в рамках уголовного права, 
но и на уровне моральной ответственности, потери репутации и, воз-
можно, реального заработка.

Граждане России должны понимать, что их личная ответствен-
ность — это не перекладывание ответственности с госчиновника на 
частное лицо или бизнес. Ответственность госчиновника должна быть 
выше в разы, и состоять она должна не только в эфемерном лишении 
свободы, которое, скорее всего, будет условным, а в реальном объяв-
лении его персоной non grata, реальной невозможности устроиться на 
престижную работу или заниматься бизнесом, будучи раз уличенным 
в коррупции, реальном изъятии нечестно нажитого во благо государ-
ства и общества. Должны уйти противоречия между обществом и го-
сударством. Цена коррупции для рядового гражданина должна быть 
оглашена. Коррупции должна уйти как на уровне частных компаний, 
так и на уровне высших должностных лиц.

С 15 февраля 1999 г. на вопрос «Давать взятки или не давать?» твер-
до звучит отрицательный ответ. В этот день вступила в силу Конвенция 
о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным 
лицам при осуществлении международных деловых операций от 1997 г. 
17 февраля 2012 г. Россия сделала большой шаг на пути поддержки 
международных антикоррупционных стандартов, официально депо-
нировав документ о присоединении к Конвенции ОЭСР по борьбе со 
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взяточничеством при заключении международных сделок на церемо-
нии в ОЭСР в Париже.

Для того чтобы эффективно побороть коррупцию, необходимо со-
трудничество в международных масштабах. Односторонние действия 
по вменению в вину какого-либо деяния, совершенного за пределами 
территории некоторой страны (даже в случае, если правоприменение 
осуществляется внутри этой страны), легко делает данную страну уяз-
вимой для критики по поводу ее вмешательства в дела другой страны, 
тем более если эти действия затрагивают высоких иностранных поли-
тических сановников. Кроме того, односторонние действия, предпри-
нятые изолированно, могут быть неэффективными и с практической 
точки зрения. Хорошо известно, что даже при непрямом экстратер-
риториальном установлении национальной судебной юрисдикции 
существуют юридические ограничения и ограничения информаци-
онного характера (например, на сбор доказательств), особенно когда 
соответствующие иностранные власти не прилагают усилий к сотруд-
ничеству59. Без международного сотрудничества свобода предприни-
мательства и инвестиций, использование групп и компаний, имеющих 
дочерние фирмы на офшорных территориях, а также обращение за по-
мощью к услужливым посредникам позволяют компаниям уклоняться 
от выполнения обязательств, установленных в законодательном по-
рядке в их странах60.

Начиная с 1989 г. ОЭСР играла главную роль в борьбе против меж-
дународного подкупа и коррупции. Эта борьба достигла своего апогея 
в 1999 г. после вступления в силу Конвенции по борьбе с коррупцией 
иностранных государственных чиновников при осуществлении меж-
дународных сделок. Конвенция представляет собой результат трудно-
го процесса, который начался с подготовки ряда документов Рабочей 
группой по коррупции в сфере международных торговых сделок, среди 
которых — Рекомендации, разработанные в 1994, 1996 и 1997 гг. За-
кончился же этот процесс вступлением в силу указанной Конвенции. 
Общая цель этих документов состоит в том, чтобы воспрепятствовать 
коррупции при осуществлении сделок в международной торговле, до-
биваясь того, чтобы страны признали уголовным преступлением под-
куп иностранных государственных чиновников и разработали соот-
ветствующие санкции и адекватные меры, направленные на выявление 
подобных преступлений и наказание за их совершение.

Главная черта Конвенции 1997 г. о борьбе с дачей взяток — это 
ее новизна. Промышленно развитые страны, откуда происходят круп-
нейшие многонациональные фирмы, связали себя обязательствами 
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предотвращать и пресекать дачу взяток своими компаниями. Они будут 
реализовывать это, объявляя уголовным преступлением «активную» 
коррупцию государственных должностных лиц других стран (т.е. дачу 
взяток этим должностным лицам), независимо от того, подписали ли 
эти страны данную Конвенцию или нет. Более того, они будут делать 
это вне зависимости от применимости и применения в таких странах 
на практике уголовных законов, касающихся так называемой «пассив-
ной» коррупции (т.е. получения взяток государственными должност-
ными лицами этих стран)61. Таким образом, государства, участву ющие 
в Конвенции, не намерены мириться ни с коррупцией среди этих 
иностранных государственных должностных лиц, ни с терпимостью, 
проявляемой к этому преступлению правительствами этих стран. Они 
просто констатируют (а затем как бы «обходят») тот факт, что пресле-
дование самих государственных должностных лиц может стать при-
чиной возникновения неразрешимых проблем, связанных с судебной 
юрисдикцией, и вызвать направленную против государств—участни-
ков Конвенции критику по поводу их вмешательства в суверенные 
дела других стран.

Данный подход обусловлен также обеспокоенностью по поводу по-
ложения дел в экономической и торговой сферах. Цель его — избежать 
искажения международной конкуренции, вызванной коррупционной 
деятельностью, которая рассматривается как недопустимая. Предпри-
нята попытка гарантировать «ровное игровое поле», т.е. обеспечить на 
международных рынках общие правила для компаний из различных 
стран. Придание уголовным нормам единообразия не входит в широ-
кую практику, особенно если инициатива исходит от группы ведущих 
стран, а не от учреждения, в состав которого входят множество участ-
ников. Данный подход демонстрирует новое направление в много-
стороннем нормативном регулировании международной торговли 
в целом, несмотря на прецеденты, такие как сотрудничество в борьбе 
с отмыванием денег. Конвенция 1997 г. о борьбе с дачей взяток, будучи 
открытой для присоединения к ней других стран, может стать образцом 
для новых начинаний.

Другая особенность Конвенции состоит в том, что она следует 
примеру классических конвенций по уголовному праву (таких, как 
конвенции Совета Европы62 или же меры, предпринятые против тер-
роризма) в том, что касается определения данного преступления, ос-
нований для установления судебной юрисдикции, «вторичных» правил 
и организации взаимного сотрудничества между странами-членами 
в вопросах оказания правовой помощи и осуществления экстради-
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ции. Вместе с тем, в других своих аспектах, Конвенция 1997 г. о борьбе 
с дачей взяток отличается от традиционной модели. Прежде всего, ее 
нормы не обладают сами по себе исполнительной силой. Положение, 
обеспечивающее объявление уголовным преступлением дачу взятки 
ино странным государственным должностным лицам, предусмотрен-
ное ст. 1, как правило, требует переформулирования для введения его 
в уголовное законодательство стран-членов. Положения, касающиеся 
объемов и типа санкций, судебной юрисдикции и закона о давности 
уголовного преследования, не получают исчерпывающей формулиров-
ки, они скорее отражают основное содержание, которое должно учи-
тываться внутринациональными нормами, обеспечивающими введе-
ние Конвенции в действие.

Этот подход был избран не случайно: необходимо принять к све-
дению, что в основу систем уголовного права различных стран поло-
жены различные критерии, относящиеся к ряду важнейших вопро-
сов, таких как «подпадание» юридических лиц под уголовное право, 
расширение рамок правомочности судебной юрисдикции на основе 
принципа гражданства обвиняемого гражданина или, наоборот, ис-
ключительно на основе территориального принципа и обязательный 
или дискреционный характер уголовного преследования63. Взяв на во-
оружение метод Конвенции, изложенный в ее преамбуле и предусмат-
ривающий борьбу с этим злом посредством принятия эквивалентных 
национальных мер, страны, подписавшие ее, могут выполнить свои 
обязательства, применяя различные меры в зависимости от своего за-
конодательства при условии, что они адекватным образом достигнут 
предписанного результата.

Конвенция также содержит правила неуголовного характера. В этих 
правилах, имеющих целью как достижение информационной прозрач-
ности, так и принятие предупредительных мер, перечисляются требо-
вания к корпоративному бухгалтерскому учету и аудиту. Кроме того, 
Конвенция предоставляет Группе ОЭСР многостороннюю надзорную 
роль. Группа содействует и отслеживает полное выполнение Конвен-
ции посредством периодически проводимого изучения мер, принятых 
странами, подписавшими ее, и их конкретного применения. Данный 
механизм заменяет собой процедуры разрешения споров, часто встре-
чающиеся в конвенциях по уголовному праву. Он дает возможность 
более гибко и эффективно обеспечивать соблюдение взаимных обя-
зательств и в целом реализовывать задачи Конвенции. Он нацелен, 
несомненно, не только на простое внесение правил уголовного права 
в национальное законодательство, но и более конкретно — на сдер-
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живание международной коррупции, на ее предупреждение и борьбу 
с ней посредством принятия действенных и скоординированных на-
циональных мер. Конвенционные нормы включают также правила, 
выходящие за рамки уголовного законодательства и направленные на 
предотвращение коррупции и обеспечение прозрачности сделок и со-
трудничество между странами в данной области. 

ОЭСР придерживается многопланового подхода к борьбе со взя-
точничеством и признает, что оценка размера коррупции через опре-
деление объема предложения и спроса требует расчета различных по-
казателей. До сих пор ОЭСР уделяла основное внимание определению 
показателей предложения по сделкам, связанным с коррупцией, о чем 
свидетельствуют, главным образом, положения Конвенции по борьбе 
с коррупцией иностранных государственных чиновников при осущест-
влении международных сделок и упомянутые Рекомендации, а также 
деятельность Рабочей группы по коррупции при осуществлении меж-
дународных сделок. Однако сокращение предложения по сделкам, свя-
занным с коррупцией, требует большего, чем признание уголовным 
преступлением факта подкупа государственного чиновника другого 
государства. Существенную роль должны играть сами компании, ко-
торые обязаны внедрять антикоррупционные принципы в практику 
корпоративного управления, меняя корпоративную культуру и соз-
давая условия для того, чтобы эти изменения становились нормой. Для 
того чтобы ориентировать компании в этом направлении, в ОЭСР был 
пересмотрен разработанный в 1976 г. документ под названием «Основ-
ные принципы деятельности многонациональных предприятий», в ко-
торый был внесен новый раздел, предусматривающий меры, которые 
должны приниматься предприятиями для предотвращения условий 
для возникновения взяточничества, а также для устранения подстре-
кательства к даче взятки. Помимо этого, определенные основы для 
борьбы с коррупцией заложены в положениях принятых ОЭСР «Прин-
ципов корпоративного управления», предусматривающих совершенст-
вование системы раскрытия информации и прозрачности финансовой 
и прочих сфер деятельности компаний.

Страны ОЭСР не могут самостоятельно осуществлять эффектив-
ный контроль над коррупцией. Они считают, что успешная стратегия 
в противодействии коррупции должна включать совместные действия 
многих заинтересованных сторон, в том числе и стран, не входящих 
ОЭСР. С помощью Центра по сотрудничеству со странами, не явля-
ющимися членами этой организации, ОЭСР финансировала несколь-
ко мероприятий, в которых принимали участие и страны, не входящие 
в ОЭСР. Во многих случаях эти мероприятия организовывались сов-
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местно с другими международными или региональными организация-
ми, в том числе с Европейским союзом, Всемирным банком, Организа-
цией американских государств и Азиатским банком развития.

Начиная с 1992 г. в рамках Программы SIGMA проводились кон-
сультации стран с переходной экономикой в Центральной и Восточной 
Европе по вопросам проведения реформы системы государственного 
управления*. Программа нацелена на системы финансового контроля, 
бюджетного процесса, поставок товаров и услуг для государственных 
нужд и аудирования деятельности. Кроме того, Программа оказывает 
поддержку странам-бенефициарам в развитии профессиональной си-
стемы государственной службы, а также в совершенствовании системы 
регулирования, реализации экономической политики и координации 
деятельности органов государственного управления.

Программа SIGMA оказывает содействие странам-бенефициарам 
в разработке проектов законодательных актов и порядка регулирова-
ния деятельности органов государственного управления. Эта Програм-
ма вносит большой вклад в становление высоких этических стандартов 
государственной службы. Она помогает правительствам формировать 
эффективную систему бюджетного планирования и принятия реше-
ний, внедрить технологию и структуру бухгалтерской отчетности, фи-
нансового контроля и обращения наличных денег, а также систему 
управления информацией. В рамках Программы предусмотрено также 
оказание консультаций по укреплению высших аудиторских органов, 
которым принадлежит ключевая роль в процессе отчетности прави-
тельства о понесенных расходах. Высшие аудиторские органы выяв-
ляют случаи неправильного распределения расходов или нецелевого 
расходования государственных средств и доводят эту информацию до 
парламента и общественности. Для того чтобы избежать случаев непра-
вильного распределения средств в сфере поставок товаров и услуг для 
государственных нужд, которые часто связаны со значительными тран-
сфертами финансовых ресурсов, в Программе SIGMA предусмотрены 
консультации относительно создания современных систем государ-
ственных поставок и соответствующего законодательства, что содей-
ствует большей прозрачности и подотчетности при поставках товаров 
и услуг для государственных нужд.

SIGMA предлагает странам с переходной экономикой доступ к це-
лой международной сети опытных практиков в области государствен-
ного управления, к информации о системах государственных закупок 
в других странах, к услугам специалистов по борьбе с коррупцией 

* SIGMA (поддержка для совершенствования в области управления). URL: 
http://n-europe.eu/glossary/term/3445.
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в сфере закупок и технические знания в этой области. Данная про-
грамма пытается создать прочные отношения с теми, кто отвечает за 
проведение реформы в сфере государственных закупок в странах с пе-
реходной экономикой. SIGMA регулярно направляет экспертов для 
оказания этим странам помощи в осуществлении практических дей-
ствий, необходимых для создания систем закупок, которые бы рабо-
тали действенно и эффективно и в процессе своей работы вносили бы 
вклад в реализацию более широких задач формирования надлежащего 
государственного управления и осуществления деятельности, не отяго-
щенной коррупцией.

SIGMA применяет подход, состоящий из трех этапов. Она предо-
ставляет странам рекомендации, касающиеся того, как:

 ― составлять проекты законов и вторичного законодательства, 
соз давая жизнеспособные системы закупок, согласующиеся 
с Директивами ЕС по закупкам64;

 ― разрабатывать и проводить курсы обучения для инструкторов, 
ориентированные как на государственных должностных лиц, 
которые заключают контракты, так и на бизнесменов, которые 
подают заявки на заключение этих контрактов и выполняют их;

 ― поощрять межстрановой обмен знаниями и опытом в обла-
сти государственных закупок и сокращение в результате этого 
мас штабов распространения коррупции посредством прове-
дения международных конференций и создания баз данных 
и web-+сайтов.

Две трети принятых в России норм в той или иной степени явля-
ются результатом имплементации положений двух международных до-
говоров: Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию 1999 г. и Конвенции ООН против коррупции 2003 г.

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных государствен-
ных чиновников при осуществлении международных сделок является 
в настоящее время основным инструментом, направленным на борь-
бу с подкупом иностранных государственных чиновников. Участники 
Конвенции должны стать полноправными членами Рабочей группы по 
борьбе с подкупом иностранных государственных чиновников при осу-
ществлении международных сделок. Они должны принять Рекоменда-
ции Совета по борьбе со взяточничеством, принятые в 1997 г. с после-
дующими изменениями и дополнениями, а также Рекомендации по 
налоговым вычетам в связи со взятками иностранных государствен-
ных чиновников, принятые 11 апреля 1996 г. Положения Конвенции 
предусматривают, что страна-участник устанавливает уголовную от-
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ветственность за получение взяток иностранными государственными 
чиновниками и впоследствии — ответственность предприятий («юри-
дических лиц» — по используемой в Конвенции терминологии) за 
дачу взятки. Принятые впоследствии положения Конвенции, главным 
образом, дополняют это требование в части его применения и обес-
печивают его выполнение. Хотя целью Конвенции и является борьба 
с коррупцией при совершении международных сделок, ее положения 
являются достаточно гибкими, поскольку страны могут адаптировать 
изложенные в Конвенции требования к действующему внутреннему 
законодательству.

Ответственность должна распространяться на всех лиц. Ответ-
ственность должна распространяться на предложение, на обещание 
дать и на дачу взятки. Она наступает независимо от того, сделано ли 
предложение также через посредника или непосредственно взятко-
дателем, и независимо от того, наступают ли преимущества для ино-
странного государственного чиновника или для третьей стороны.

Ответственность наступает независимо от формы взятки. Это оз-
начает, что запрещается предоставление любых преимуществ, будь то 
реальная выгода или неощутимая, а также денежная или неденежная.

Запрещается подкуп с целью получения или сохранения «торговых 
или иных преимуществ при осуществлении международных сделок». 
Это не ограничивается только получением контрактов, но распростра-
няется также и на получение разрешений в области регулирования ка-
ких-либо видов деятельности, а также получение преференций в обла-
сти налогообложения, таможенного режима, юридических и судебных 
процедур. Причем ответственность наступает, невзирая на то что дан-
ное лицо было, например, наиболее квалифицированным участ ником 
торгов или могло должным образом получить те же преимущества. 
И это является преступлением независимо от «масштабов преимущест-
ва, его результатов, местных обычаев, терпимого отношения местных 
властей к подобного рода платежам или существующей якобы необхо-
димости совершить данный платеж».

Вводится понятие «иностранный государственный чиновник». 
В понятие «иностранный государственный чиновник» должно вклю-
чаться любое лицо, избранное или назначенное, имеющее офис, 
представля ющий интересы другой страны в законодательной, адми-
нистративной или судебной области; любое лицо, исполняющее пу-
бличные функции в интересах другого государства, в том числе го-
сударственного органа или государственного предприятия; любое 
официальное лицо или представитель международной организации, 
в которой участвуют государства.
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Там, где факты коррупции внутри страны являются основанием для 
применения законодательства о борьбе с отмыванием денег65, необхо-
димо применение тех же самых правовых норм и в отношении коррум-
пирования иностранных государственных должностных лиц. Таким 
образом, Конвенция предписывает применение «национального под-
хода», т.е. внутренних правовых норм, для борьбы с этим видом пре-
ступлений. Это имеет фундаментальное значение в плане действенного 
применения Конвенции. Хорошо известно, что взятки, предназначен-
ные для высокопоставленных иностранных государственных должност-
ных лиц, выплачиваются «из-за границы за границу» через банковские 
каналы и финансовых посредников в третьих странах, через, как пра-
вило, офшорные финансовые центры, защищенные банковской тай-
ной и враждебно относящиеся к международному сотрудничеству. До 
настоящего времени эти платежи не влекли за собой применения за-
конодательства о борьбе с отмыванием денег, поскольку «транснацио-
нальная» коррупция не считалась преступлением. В настоящее время 
все меняется. С присоединением к Конвенции 1997 г. о борьбе с дачей 
взяток таких финансовых центров, как Люксембург и Швейцария, те-
перь в случае совершения преступления в виде дачи взятки иностран-
ному государственному должностному лицу будут, наряду с другими 
мерами, применяться и местные нормативные акты, направленные на 
борьбу с отмыванием денег, предусматривающие обязательства докла-
дывать и сообщать имеющиеся факты, а также арест и конфискацию де-
нежных средств. Участвуя в таких сомнительных финансовых сделках, 
можно подвергнуть себя риску уголовной ответственности.

Это относится к взятке как до произведения ее выплаты, т.е. к де-
нежным средствам, зарезервированным для незаконного платежа, так 
и после ее произведения и перехода денег к коррумпированному бене-
фициару. Это важное уточнение содержится в Комментариях к указан-
ной Конвенции. Поскольку Конвенция вменяет в вину только «актив-
ную» коррупцию (обещание взятки или ее дача), важно иметь в виду, 
что перевод денежных средств бенефициаром после того, как они были 
получены (обычно банком от данного государственного должностного 
лица), не делает данную операцию исключением из правил, направлен-
ных на борьбу с отмыванием денег. Эти деньги по-прежнему являются 
результатом преступления. 

Постановление Верховного суда от 2013 г. трактует обещание взятки 
как умышленное условие для совершения преступления, но не как пре-
ступление. «Обещание или предложение передать либо принять неза-
конное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе 
необходимо рассматривать как умышленное создание условий для совер-
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шения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда 
высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо пред-
мет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведе-
ния других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также 
в случае достижения договоренности между указанными лицами».

Являясь членом рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничест-
вом, Россия, однако не является полноправным членом ОЭСР, что не 
означает возможность для России каким-либо образом игнорировать 
положения данной Конвенции. Автор предлагает вернуться к концеп-
ции уголовного проступка , куда можно отнести, не являющиеся в на-
стоящее время преступлением различные формы склонения к совер-
шению коррупционного деяния, такие как обещание и предложение 
дачи взятки либо получения взятки.

Кроме того, Конвенция призвана содействовать внедрению эф-
фективной системы внутреннего контроля в компаниях, в том чи-
сле стандартов поведения и контроля, которые можно применять на 
уровне исполнителей. В сфере поставок товаров и услуг для государ-
ственных нужд компании, по которым были выявлены случаи подкупа 
иностранных государственных чиновников, должны исключаться из 
списков участников при проведении тендеров в будущем.

Из значительных мировых сдвигов в области борьбы с корруп-
цией необходимо отметить особеенность налогообложения до 1996 г. 
До 1996 г. большинство стран ОЭСР позволяли вычитать сумму взя-
ток иностранным государственным чиновникам из налогооблагаемой 
базы. После принятия Рекомендаций по налоговым вычетам в связи со 
взятками иностранным государственным чиновникам многие государ-
ства внесли изменения в свое законодательство, предусматривающие 
отказ от подобной практики, а в некоторых странах были подготовлены 
проекты соответствующих законов, которые были приняты в парла-
ментах. Данные положения были внесены в «Дорожные карты» присо-
единения к ОЭСР такими государствами, как Израиль, РФ, Словения, 
Чили, Эстония66.

21 сентября 2012 г. Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия», Российский союз промышленников и предприни-
мателей, Торгово-промышленная палата и Общероссийская общест-
венная организация малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА России» подписали Антикоррупционную хартию российского 
бизнеса. Хартией предусмотрено внедрение компаниями специаль-
ных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не 
только ситуации внутри компаний, но также отношений с партнера-
ми по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, 
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финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содейст вия 
правоохранительным органам и т.д.

«Указанные правила должны предусматривать отказ от предло-
жений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные 
действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на ис-
ход коммерческой сделки, конкурса, на принятие решения государст-
венным органом или должностным лицом. В иных случаях компании 
строго придерживаются установленного ими порядка передачи и полу-
чения подарков, оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, осно-
ванного на принципах прозрачности, добросовест ности, разумности 
и приемлемости таких действий», — указывает документ.

Отдельная статья Хартии посвящена прозрачным и открытым про-
цедурам закупок. Компании обещают использовать «в качестве прио-
ритетного способа осуществления закупок товаров, работ и услуг от-
крытые формы торгов и иных закупочных процедур». Рассматривать 
споры, связанные с нарушением положений Хартии, будут Объеди-
ненная комиссия по корпоративной этике при РСПП, Центр общест-
венных процедур «Бизнес против коррупции»67, Объединенная служ-
ба медиации при РСПП, Коллегия посредников при ТПП РФ и иные 
органы. Это позволит активизировать работу по укреплению взаимо-
действия бизнес-сообщества с органами государственной власти по 
противодействию коррупции, расширить информационно-пропа-
гандистское освещение для формирования в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению, а также сформировать антикоррупци-
онную экспертизу правовых актов и их проектов.

По такому же пути пошел Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части противодействия незаконным финансовым операциям» 
от 28 июня 2013 г. Ст. 3 данного закона устанавливает ограничения на 
занятие поста единоличного исполнительного органа, главного бухгал-
тера, члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного 
органа субъекта страхового дела. Эти должности не могут занимать:

 ― лица, которые осуществляли функции единоличного исполни-
тельного органа финансовых организаций в момент соверше-
ния этими организациями нарушений, за которые у них были 
аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соот-
ветствующих видов деятельности, или нарушений, за которые 
было приостановлено действие указанных лицензий и указан-
ные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неу-
странения этих нарушений, если со дня такого аннулирования 
(отзыва) прошло менее 3 лет;
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 ― лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого 
они считаются подвергнутыми административному наказанию 
в виде дисквалификации;

 ― лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за пре-
ступления в сфере экономической деятельности или преступле-
ния против государственной власти.

При этом действующий член совета директоров при наступлении 
указанных обстоятельств считается выбывшим со дня вступления 
в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

Особое внимание следует обратить на ограничения права пользо-
вания и распоряжения своим имуществом, установленные для физи-
ческих лиц, имеющих судимость по определенным преступлениям. 
Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость 
за преступление в сфере экономической деятельности или преступ-
ление против государственной власти, не вправе прямо или косвенно 
(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с ины-
ми лицами, связанными с ним договорами доверительного управле-
ния имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения,  
и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, предме-
том которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) страховой организации, получать право распоряжения де-
сятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие ак-
ции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации68. 
Аналогтчное требование содержится в законодательстве о микрофи-
нансовых организациях69. 

Эти нормы, вводящие запреты на управление хозяйственным обще-
ством, являются беспрецедентными для российского законодательства.

Следует отметить Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 24 от 9 июля 20013 г., устанавливающее, что «не образует состав по-
лучения взятки принятие должностным лицом денег, услуг имуществен-
ного характера за совершение действий (бездействие), хотя и связанных 
с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не от-
носящихся к полномочиям представителя власти, организационно-рас-
порядительным либо административно-хозяйственным функциям» . По 
существу, здесь речь идет о ненаказуемости должностного лица вследст-
вие использования им собственных знаний, умений и навыков, за пре-
доставление которых возникает вознаграждение. Однако это касается 
только неиспользования полномочий должностного лица.

Коррупция — обычное явление в развивающихся странах, часть 
повседневной жизни предпринимателей и населения, которые терпят 



172

Глава 6

ее и даже фаталистически рассматривают как неотъемлемую часть сво-
ей культуры. Механизмы, посредством которых она распространилась, 
стали неофициальными нормами, которые существуют наряду с офици-
альными или замещают их. Чиновников, которые отказываются играть 
по правилам этой игры, смещают с постов любого уровня. Бизнесмены, 
которые поступают так же, могут оказаться в невыгодном положении 
в конкурентной борьбе. Поскольку государственная служба воспри-
нимается в первую очередь как наименее рискованный способ быстро 
разбогатеть, а вовсе не как служение народу, коррупция воспринимается 
как «нормальное» явление. Реальными препятствиями на пути борьбы 
с ней являются в одинаковой степени и интересы политической и ад-
министративной пирамиды, и фатализм и невежество ее жертв. Общий 
фатализм поддерживается «культурой страха», которая воспитывается 
именно теми людьми, которые получают выгоду от коррупции. В связи 
с этим существенно важно определить конкретное воздействие корруп-
ции, какова ее структура, кто получает от нее выгоду, а кто страдает от 
нее. Эта информация имеет важное значение для выработки стратегии 
и осуществления действий по привлечению населения к борьбе с кор-
рупцией. Яркое и выразительное разоблачение и порицание коррупции 
в общих словах не являются достаточными и в долгосрочной перспекти-
ве могут оказаться даже контрпродуктивными. Слишком общее осужде-
ние, не заканчивающееся конкретными мерами, вполне может «сбить» 
общее возмущение, вызванное коррупцией. 

В результате мер, принимаемых по борьбе с коррупцией на местном 
уровне — в рамках конкретных администраций (таможенной, налого-
вой, местного самоуправления или больниц), образуются «островки» 
честного поведения70. Такие «островки» не только сокращают масшта-
бы распространения коррупции, но также и, что важно, демонстриру-
ют возможности, которые открывает отсутствие коррупции. Они по-
могают восстанавливать здоровые общественные нормы и восприятие 
того, что должно считаться «нормальным».

Наблюдаемая корреляция между уровнями коррупции и разви-
тия, зачастую упоминаемая с целью обоснования борьбы с корруп-
цией, выявляет также и обратную обусловленность, заключающуюся 
в том, что экономическая отсталость способствует распространению 
коррупции. Каковы основные механизмы этого? Низкая заработная 
плата на гражданской службе побуждает к коррупционным действиям. 
Разрыв между спросом и предложением в сфере общественных услуг 
расширяет возможности для таких действий. Поскольку частный сек-
тор недостаточно развит, чтобы привлекать честолюбивых людей, они 
по-прежнему предпочитают делать карьеру на государственной служ-
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бе. По причине низкого уровня образования население не знает своих 
прав и не способно участвовать в политической жизни. При том, что 
сама по себе экономическая отсталость не ведет неизбежно к корруп-
ции, финансовые, людские и институциональные ресурсы, имеющие-
ся в этих странах, не идут в сравнение с теми, которые имеют развитые 
страны. Политические условия в таких странах не всегда благоприятны 
для проведения такой массированной фронтальной атаки на корруп-
цию, которая была возможна в Гонконге71. Стратегия, использованн-
ная в Гонконге, основывалась на широких возможностях протектората 
в проведении расследований и наложении наказаний.

Автор полагает, что необходимо установить наказания и они долж-
ны демонстрировать искреннюю решимость властей бороться с кор-
рупцией. Большинство стран имеют системы выявления незакон-
ных действий и наказания за них. Что действительно важно, так это 
не столько расширять и усиливать такие системы, сколько укреплять 
связи между ними и теми, кто работает вне государственных струк-
тур. В целом очень часто происходит так, что за отчетами инспекторов 
и аудиторов, а также после признания фактов получения незаконных 
прибылей не следует никаких действий. Связь между обнаружением 
противоправного деяния и наказанием за него должна быть неразрыв-
ной, если добиваться того, чтобы коррупционная деятельность стала 
действительно рискованной. Информация, полученная в ходе рассле-
дований, должна распространяться, а те, кто ответственны за наложе-
ние уголовных наказаний, обязаны применять их.

Кроме того, политика, направленная на борьбу с коррупцией, 
должна быть включена в другие правительственные программы, такие 
как программы по снижению неравенства, стимулированию частно-
го сектора, увеличению налоговых поступлений, совершенствованию 
структуры расходов и т.п. Это позволит постепенно решать пробле-
му коррупции, создавая указанные «островки» честного поведения 
и одновременно разрывая порочный круг, связывающий коррупцию 
с экономической отсталостью. Это также позволит обосновать выбор 
приоритетов, получить эффект «социализации конфликта», включить 
обсуждение проблемы борьбы с коррупцией в дискуссии по более ши-
роким темам, что с большим успехом имеет шанс привлечь к ней раз-
личные заинтересованные общественные группы.

Интересен в этом отношении принятый в 2010 г. в Великобритании 
Закон о взяточничестве, который устанавливает ответственность в том 
числе и за неспособность организации предотвратить дачу взятки72. 

Transparency International полагает, что правительства, начинающие 
реализацию крупномасштабных антикоррупционных реформ, должны 
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продемонстрировать свою решимость добиться реальных перемен, за-
ключая «Соглашения о соблюдении правил честного поведения» при 
осуществлении одного или более крупных инвестиционных проек-
тов73. Данная концепция закреплена во внутренних документах ряда 
передовых компаний74 и уже была успешно применена в ряде проектов. 
В настоящее время тщательно рассматривается необходимость ее более 
широкого применения. TI разработала концепцию заключения таких 
соглашений в середине 90-х годов. Основные положения этой концеп-
ции следующие:

 ― заключение официального соглашения между государственным 
ведомством («заказчиком»), организующим конкурс по реали-
зации государственного проекта, и компаниями, подающими 
заявки на участие в проекте («фирмы, участвующие в конкурсе 
на получение контракта»);

 ― принятие заказчиком обязательства о том, что его должностные 
лица не будут требовать или принимать никаких взяток;

 ― заявление, сделанное каждой фирмой, участвующей в конкурсе 
на получение контракта, о том, что она не давала никаких взя-
ток с целью получения контракта и что она не будет делать этого 
и в будущем;

 ― принятие каждой фирмой, участвующей в конкурсе на полу-
чение контракта, обязательства о том, что она раскроет ин-
формацию обо всех платежах, произведенных в связи с дан-
ным контрактом любому лицу, включая агентов и других 
посредников;

 ― обязательство, принятое от имени каждой фирмы, участву ющей 
в конкурсе на получение контракта, будет сделано «от имени ру-
ководителя компании»;

 ― фирмам, участвующим в конкурсе на получение контракта, 
рекомендуется иметь кодексы поведения компаний, строго за-
прещающие дачу взяток и другие виды неэтичного поведения, 
а также программы соблюдения положений данных кодексов 
для реализации их в рамках всей компании;

 ― заранее объявленный набор санкций за любое нарушение фир-
мой, участвующей в конкурсе на получение контракта, своих 
заявлений или обязательств, включая некоторые или все из ни-
жеследующих санкций:

 ■ лишение права на получение или расторжение контракта;
 ■ потеря залога, сделанного при подаче заявки на участие 

в конкурсе;
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 ■ ответственность за ущерб перед заказчиком и конкуриру-
ющими фирмами, участвующими в конкурсе на получение 
контракта;

 ■ внесение заказчиком данной фирмы на какое-то время в чер-
ный список.

Соглашение о соблюдении правил честного поведения направлено 
на решение следующих задач:

 ― создать компаниям условия для отказа от дачи взяток, предо-
ставив им гарантии того, что их конкуренты будут поступать так 
же75, и того, что государственные учреждения, занимающиеся 
закупками, возьмут на себя обязательства предотвращать кор-
рупционные действия, в том числе вымогательство взяток, со 
стороны своих должностных лиц и будут придерживаться ин-
формационно прозрачных процедур;

 ― создать правительствам условия для сокращения высоких издер-
жек, вызываемых коррупцией, и ее искажающего влияния на 
сферу государственных закупок.

Указанная тенденция сотрудничества частного бизнеса с руковод-
ством государств по применению этики во внутренних документах 
компаний и активному отказу от коррупции направляют общие уси-
лия государства и частного бизнеса на противодействие коррупции. 
Автор отмечает, что для достижения успешного результата борьбы 
с коррупций необходимо объединение всех сил, и бизнес, как приклад-
ная движущая сила экономики, здесь является передовым фактором. 
Успех противодействия коррпуции зависит от проявления нетерпимо-
сти к коррупции, честности и общности интересов государственной 
и предпринимательской деятельности.
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 ВАЖНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ БОРЬБЫ 
С НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 

Принципы корпоративного 
управления ОЭСР

Принципы корпоративного управления призваны 
наполнить отношения между агентами и принци-
палами не только экономическими, но и этически-
ми нормами.

Лорд Кэдберри1

Как автор указал в предыдущей главе, государство и бизнес долж-
ны объединить свои усилия, чтобы противостоять коррупции. Борьба 
с коррупцией, прозрачность компании, деловая этика и устойчивое 
развитие в настоящее время представляют собой стандарт корпоратив-
ного управления. 

В 1999 г. Всемирный банк и ОЭСР констатировали, что корпора-
тивное управление является критическим фактором экономического 
роста и его влияние простирается далеко за пределы интересов акцио-
неров или корпораций. Корпоративное управление является источни-
ком конкурентоспособности различных государств и важным факто-
ром экономического и социального прогресса.

Корпоративное управление как инструмент в борьбе с коррупци-
ей становится все более распространенным методом, позволяющим 
улучшать менеджмент, прозрачность и подотчетность операций, ми-
нимизировать бизнес-риски, повышать корпоративный имидж. Не-
маловажно отметить, что основой и фундаментом корпоративного 
управления, его «нравственным компасом» служит и этика2. В целях 
создания атмосферы нетерпимости к коррупции следует продолжить 
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внедрение в деловой обиход этических норм. Заметим, что большин-
ство этических кодексов не содержит норм, предусматривающих имен-
но антикоррупционные механизмы.

Корпоративное управление — это управление организационно-
правовым оформлением бизнеса, оптимизацией организационных 
структур, построение внутрифирменных и межфирменных отношений 
компании в соответствии с принятыми целями3. Необходимо отметить, 
что корпоративное управление стало возможным только тогда, когда 
произошло четкое отделение собственности от управления.

Вопросам корпоративного управления ОЭСР уделяет пристальное 
внимание. ОЭСР — организация, объединяющая 34 государства, — 
прежде всего является форумом, в рамках которого правительства 
стран-членов имеют возможность обсуждать, разрабатывать и совер-
шенствовать экономическую и социальную политику. В его рамках 
они обмениваются опытом, ищут способы решения общих проблем 
и вырабатывают согласованную внутреннюю и внешнюю политику, 
которая, в современном едином мире, должна представлять собой все 
более плотную сеть единых наднациональных подходов к решению 
этих проблем. Обмен мнениями между правительствами может вести 
к заключению соглашений о действиях по единым методам: к созда-
нию юридически обязательных кодексов, регулирующих свободное 
движение капиталов и услуг, или соглашениям по борьбе с коррупцией 
или по отмене субсидий кораблестроению. Однако гораздо чаще ре-
зультатами таких обсуждений становится совершенствование методов 
работы национальных правительств по широкому спектру направле-
ний публичной политики и проясняется влияние, которое та или иная 
политика, проводимая отдельными государствами, оказывает на меж-
дународное сообщество в целом. Кроме того, эти дискуссии представ-
ляют уникальный шанс для обмена мыслями и мнениями по перспек-
тивам, стоящим перед странами, находящимися в схожих условиях.

За последнее десятилетие в мире наблюдается существенная транс-
формация роли частного сектора в экономическом развитии и созда-
нии рабочих мест. По мере того как все большее число стран принимает 
рыночный подход в экономической политике, повышается осознание 
важности частных корпораций для благосостояния граждан. 

Этические нормы общества являются предпосылкой и подкреп-
лением доверия общества и выступают как краеугольный камень 
эффективной системы управления. В апреле 1998 г. были приняты 
Рекомендации ОЭСР, в которых содержатся 12 принципов этики 
управления в сфере государственной службы. Цель указанных прин-
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ципов, которые являются своего рода справочником, состоит в том, 
чтобы оказать содействие правительствам оценить свое окружение, 
связанное с государственной службой, и, в более широком смысле, 
поддерживать эффективную структуру, способствующую укреплению 
единства системы управления и предотвращению коррупции в рядах 
государственных чиновников.

Принципы ОЭСР легли в основу широкой программы сотрудни-
чества между ОЭСР и не входящих в ОЭСР странами, на них основан 
раздел отчетов Всемирного банка / МВФ о соблюдении стандартов 
и кодексов, посвященных корпоративному управлению4.

После появления Принципов корпоративного управления ОЭСР 
Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал документ 
«Совершенствование корпоративного управления в кредитных орга-
низациях», который конкретизировал применение принципа корпора-
тивного управления в банковской сфере5.

Во многих компаниях разработана собственная стратегия борьбы 
с коррупцией: приняты кодексы этических норм поведения6, в которых 
предусмотрены положения, касающиеся взяточничества и вымогатель-
ства во взаимоотношениях между государственным и частным сек-
торами экономики, а также между частными компаниями. Принятие 
упомянутых кодексов свидетельствует о серьезном желании частных 
компаний способствовать международным усилиям, направленным 
на борьбу с коррупцией, об их намерении совершенствовать корпо-
ративную культуру и изменить отношение работников, с тем чтобы 
снизить риск «коррупционного поведения». Введение кодексов пове-
дения часто сопровождается разработкой управленческих систем для 
мониторинга и анализа соответствия этических норм международным 
требованиям.

Этические ценности группы компаний «Русские машины»:
 ― «уважение личных прав и интересов наших Сотрудников, требо-

ваний клиентов и условий сотрудничества, выдвигаемых нашими 
деловыми партнерами и обществом;

 ― беспристрастность, предполагающая оплату труда в соответствии 
с достигнутыми результатами и предоставляющая равные права 
для профессионального роста;

 ― честность в отношениях и в предоставлении любой информации, 
необходимой для нашей работы;

 ― эффективность как устойчивое достижение максимально возмож-
ных результатов во всех сферах деятельности;

 ― мужество противостоять тому, что неприемлемо, и брать на себя 
ответственность за последствия своих решений;
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 ― забота, проявляемая в старании защищать людей от любого вреда 
или угрозы их жизни и здоровью и охране окружающей среды;

 ― доверие сотрудникам, которое позволяет нам делегировать полно-
мочия и ответственность за решения и способы их исполнения.

Соблюдение этих ценностей позволит нам поддерживать и развивать 
корпоративную культуру, которая необходима для достижения высочай-
шего уровня во всех наших деловых устремлениях. Наши ценности нахо-
дят свое отражение в успехах. Мы не поступаемся нашими ценностями 
ради получения прибыли. Мы рассматриваем эти ценности как связующее 
звено всех сфер нашей деловой деятельности и предполагаем то же самое 
в наших взаимоотношениях с деловыми партнерами»7.

Принципы ОЭСР представляют инициативу, впервые проявленную 
межгосударственной организацией с целью разработки ключевых элемен-
тов надлежащего режима корпоративного управления8. Сами по себе эти 
Принципы могут использоваться правительствами в качестве отправного 
начала для оценки и совершенствования действующих в их странах зако-
нов и подзаконных нормативных актов. Они также могут быть использо-
ваны представителями частного сектора, вовлеченными в развитие систем 
корпоративного управления и выработку наилучшей практики. 

Принципы не имеют обязательного характера, оценка действующих 
режимов корпоративного управления в свете указанных Принципов 
служит в первую очередь собственным интересам государств и корпо-
раций. Во все более интегрированном мире, который характеризуется 
высокой мобильностью капитала, ожидания инвесторов в отношении 
более адекватной практики корпоративного управления представляют 
собой реальный факт, с которым не могут себе позволить не считать-
ся ни правительства, ни компании. Этот вопрос имеет отношение не 
только к иностранным инвесторам. Повышение доверия отечествен-
ных инвесторов по отношению к корпорациям и фондовым рынкам их 

Акционеры (общее собрание)

Директора (совет директоров)

Менеджеры (исполнительный орган)
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собственной страны имеет большое значение для долгосрочной кон-
курентоспособности корпораций и для здоровья и жизнеспособности 
национальной экономики в целом. 

Кроме того, наиболее преуспевающие корпорации понимают, что 
деловая этика и осознание корпорацией экологических и обществен-
ных интересов сообществ, в которых она действует, может отразиться 
на ее репутации и результатах деятельности в долгосрочном плане. 

Стратегические приоритеты развития группы компаний «Русские ма-
шины»:

 ― «создание индустриальных партнерств с мировыми лидерами во 
всех сегментах машиностроения;

 ― создание и ротация лучших практик в сфере производственной, 
кадровой, экологической политики, энергосбережения и энерго-
эффективности;

 ― постоянное совершенствование системы продаж, повышение опе-
рационной эффективности;

 ― производственная система;
 ― прогрессивная инвестиционная политика;
 ― развитое корпоративное управление»9.

Соблюдение крупными компаниями принципов надлежащего 
корпоративного управления становится все более важным фактором 
принятия инвестиционных решений. Те компании, которые стремят-
ся в полной мере воспользоваться возможностями глобальных рынков 
капитала и привлекать долгосрочный капитал, должны иметь такие ме-
ханизмы корпоративного управления, которые пользуются доверием, 
понятны и соответствуют международным принципам10.

Конкурентоспособность и итоговый успех корпорации являются 
результатом коллективной работы, в которую вносят свой вклад наем-
ные работники и иные лица, предоставляющие ресурсы. Вследствие 
этого в Принципах признается роль таких заинтересованных лиц и по-
ощряется активное сотрудничество с ними в создании благосостояния, 
рабочих мест и финансово благополучных корпораций. 

Система корпоративного управления создается для решения трех 
основных задач, стоящих перед корпорацией: 

 ― обеспечения ее максимальной эффективности; 
 ― привлечения инвестиций; 
 ― выполнения юридических и социальных обязательств.

Не существует единой модели надлежащего корпоративного управле-
ния. В то же время работа, проведенная в государствах-членах и в ОЭСР, 
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позволила выявить некоторые общие элементы, лежащие в основе над-
лежащего корпоративного управления. Принципы корпоративного уп-
равления ОЭСР основаны на этих общих элементах и сформулированы 
так, чтобы охватить различные существующие модели. Например, в них 
не подразумевается никакая конкретная структура органов управления, 
а сам термин «правление» в том виде, в каком он используется в указан-
ном документе, охватывает различные национальные модели управлен-
ческих структур, встречающиеся в странах—членах ОЭСР. В типичной 
двухзвенной системе, которая используется в некоторых странах, тер-
мин «правление», использу емый в Принципах, соответствует «наблюда-
тельному совету», в то время как термин «главные должностные лица» 
соответствует управляющему органу. Применительно к системам, где 
единый орган управления подконтролен внутренней ревизионной ко-
миссии, термин «правление» охватывает оба понятия. Принципы кор-
поративного управления ОЭСР не носят обязательного характера и не 
преследуют цель давать детальные рецепты для национального законо-
дательства. Их задача — обозначить отправной пункт, который мог бы 
служить ориентиром. Они могут быть использованы политическими 
лидерами при оценке и разработке правовых и регуляторных структур 
корпоративного управления, отражающих экономические, социальные, 
правовые и культурологические условия в различных странах. Также 
они могут быть использованы участниками рынка при разработке своей 
собственной практики корпоративного управления. Принципы корпо-
ративного управления ОЭСР носят эволюционный характер11, и их сле-
дует пересматривать в свете существенных изменений условий. Для того 
чтобы сохранить конкурентоспособность в меняющемся мире, корпора-
ции должны обновлять и корректировать свою практику корпоративно-
го управления таким образом, чтобы отвечать новым требованиям и ис-
пользовать вновь возникающие возможности. Аналогичным образом, 
правительства несут ответственность за формирование эффективной 
регуляторной структуры, которая обеспечивала бы достаточную гиб-
кость, позволяющую рынкам эффективно функционировать и оправ-
дывать ожидания акционеров и других заинтересованных лиц. Именно 
правительствам и участникам рынка предстоит решать, каким образом 
наиболее эффективно применять Принципы корпоративного управле-
ния ОЭСР при разработке своих структур корпоративного управления, 
принимая во внимание все плюсы и минусы регулирования. 

Принципы ОЭСР не носят обязывающего характера и не ориенти-
рованы на то, чтобы давать подробные предписания, предназначенные 
для национальных законодательств. При разработке принципов кор-
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поративного управления ОЭСР признается, что не существует единой 
модели корпоративного управления: таким образом, ОЭСР определила 
общие элементы, лежащие в основе любой надлежащим образом рабо-
тающей системы, и затем на их основе строила конструкцию с тем, что-
бы включить в нее различные уже существующие модели и чтобы эта 
конструкция выполняла функцию некоей «точки отсчета». Принципы 
корпоративного управления ОЭСР могут быть использованы теми, кто 
определяет политику, при анализе и разработке правовых и норматив-
ных основ корпоративного управления, отражающих экономическую, 
социальную, правовую и культурную ситуацию в их странах. Их могут 
использовать участники рынка, поскольку они сами занимаются раз-
работкой схемы своей практической деятельности.

Данные Принципы охватывают пять аспектов корпоративного уп-
равления, а именно: права акционеров, равное к ним отношение, роль 
владельцев долей участия в капитале компании, раскрытие информа-
ции и прозрачность, а также обязанности советов директоров. Широ-
кое определение принципа, регламентирующего раскрытие информа-
ции и прозрачность, звучит так:

«Структура корпоративного управления должна обеспечивать такое 
положение дел, при котором по всем существенным вопросам, касающим-
ся корпорации, включая ее финансовое состояние, результаты ее деятель-
ности, а также по вопросам владения и управления компанией, своевре-
менно и точно производится раскрытие информации12».

Принципы корпоративного управления в отношении прав акцио-
неров направлены на защиту интересов акционеров. К основным пра-
вам акционеров относятся права на: 

 ― надежные методы регистрации права собственности; 
 ― отчуждение или передачу акций; 
 ― получение необходимой информации о корпорации на своевре-
менной и регулярной основе;

 ― участие и голосование на общих собраниях акционеров; 
 ― участие в выборах правления; 
 ― долю в прибылях корпорации. 

Акционеры имеют право на участие в принятии решений и полу-
чение достаточной информации относительно решений, касающихся 
принципиальных изменений в корпорации, таких как: 

 ― внесение изменений в устав или в иные аналогичные докумен-
ты, регулирующие деятельность компании; 
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 ― разрешение на выпуск дополнительных акций; 
 ― сделки чрезвычайного характера, которые, по сути, ведут к про-
даже компании.

Акционеры должны иметь возможность эффективно участвовать 
в общих собраниях акционеров и голосовать на них, они должны полу-
чать информацию о правилах, включая порядок голосования, которы-
ми регулируется проведение общих собраний акционеров.

Общее собрание акционеров играет важную роль в обеспечении реали-
зации права акционеров на управление компанией. Через общее собрание 
акционеры выражают свою волю по ключевым корпоративным вопросам, 
а также получают возможность обсудить важные вопросы, встретиться 
с должностными лицами компании. Участие акционеров в управлении 
компанией значительно затрудняет должностным лицам компании зло-
употребление своими полномочиями или ненадлежащее выполнение обя-
занностей.

Акционеры компании должны быть извещены о предстоящем про-
ведении общего собрания акционеров в сроки и порядке, установленных 
действующим законодательством.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно иметь 
унифицированную форму и содержать достаточную информацию, позво-
ляющую акционерам принять решение об участии в собрании.

Акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомления со 
списком лиц, имеющих право участвовать в предстоящем общем собрании 
акционеров. Дата составления указанного списка не может быть установлена 
ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на учас-
тие в предстоящем общем собрании акционеров, позволяет акционерам 
при необходимости связаться с другими акционерами, направить им свое 
мнение по вопросам повестки дня и обсудить возможные варианты голо-
сования, а также назначить представителя своих интересов на общем соб-
рании акционеров.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, способствует реализации прав на участие в общем 
собрании акционеров, которые могут быть не включены в данный список.

Компании должны предоставлять акционерам достаточную и своевре-
менную информацию относительно даты и места проведения общих соб-
раний акционеров компаний и их повестки дня, а также полную и свое-
временную информацию по вопросам, которые должны рассматриваться 
на собрании. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров должны 
быть четко определены и исключать возможность их различного толкова-
ния. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия 
обоснованных решений по данным вопросам.
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Акционеры должны иметь возможность эффективно участ вовать в об-
щих собраниях акционеров и голосовать на них, они должны получать ин-
формацию о правилах, которыми регулируется проведение общих собра-
ний акционеров, включая порядок голосования на них.

Акционерам должна быть предоставлена возможность задавать вопро-
сы органу управления компании и, с учетом норм действу ющего законода-
тельства, предлагать вопросы в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не 
включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Компании для обеспечения прозрачности должны разработать такие 
процедурные правила проведения собраний, которые позволяли бы надле-
жащим образом вести подсчет и учет голосов, а также своевременно объяв-
лять о результатах голосования.

Информация и материалы к предстоящему общему собранию акци-
онеров должны предоставляться акционерам таким образом, чтобы они 
до проведения общего собрания акционеров могли обстоятельно изучить 
вопросы, включенные в его повестку дня, при необходимости — обсудить 
их и проконсультироваться.

Предусмотренная в компании процедура регистрации участников общего 
собрания акционеров не должна создавать препятствий для участия в нем.

Чтобы исключить возможность использования этой процедуры для 
отстранения акционеров от участия в общем собрании, рекомендуется 
подробно определить порядок регистрации участников во внутренних 
документах компании и изложить в извещении о проведении общего соб-
рания акционеров. При определении процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров рекомендуется руководствоваться правилом, 
по которому акционеру, желающему принять участие в общем со брании 
акционеров, должна быть предоставлена такая возможность. В этой свя-
зи регистрацию акционеров для участия в общем собрании рекомендуется 
проводить в том же помещении, где будет проводиться общее собрание ак-
ционеров, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на 
который намечено проведение общего собрания.

Установленный в компании порядок проведения общего со брания ак-
ционеров должен обеспечивать разумную равную возможность высказать 
свое мнение и задать интересующие их вопросы всем лицам, присутству-
ющим на собрании.

Процесс голосования на общем собрании акционеров должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы каждый акционер компании, прошедший 
регистрацию, имел возможность реализовать право голоса самым простым 
и удобным для него способом. При этом в рамках одного вида акций акци-
онеры должны иметь одинаковые права голоса.

Акционеры должны иметь возможность голосовать лично или без 
личного присутствия, причем голоса, поданные и лично, и без личного 
присутствия, должны иметь равную силу. Лица, принимающие участие 
в общем собрании акционеров на основании доверенности либо договора, 
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предоставляющего им такое право, должны подтвердить свои полномочия 
представлением необходимых документов, установленных действующим 
законодательством.

Общее собрание акционеров должно проводиться таким образом, что-
бы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные 
решения по всем вопросам повестки дня собрания. Для этого в регламен-
те общего собрания акционеров рекомендуется предусмотреть разумное 
и достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов13.

Акционеры должны получать достаточную и своевременную инфор-
мацию относительно даты и места проведения общих собраний и их по-
вестки дня, а также полную и своевременную информацию по вопросам, 
которые должны рассматриваться на общем собрании акционеров.

Акционерам должна предоставляться возможность задавать вопро-
сы правлению и, с учетом разумных ограничений, предлагать вопросы 
в повестку дня общего собрания.

Акционеры должны иметь возможность голосовать лично или без 
личного присутствия, причем голоса, поданные и лично, и без личного 
присутствия, должны иметь равную силу.

Структура капитала и механизмы, позволяющие отдельным акци-
онерам получить степень контроля, несоразмерную с принадлежащей 
им долей акций, должны предаваться гласности.

Рынки для целей корпоративного контроля должны иметь возмож-
ность функционировать эффективным и прозрачным образом.

Правила и процедуры, регулирующие приобретение контроля над 
корпорацией на рынках капитала, а также сделки чрезвычайного ха-
рактера, такие как слияния и продажа значительной части активов 
корпорации, должны четко формулироваться и предаваться гласно-
сти, с тем чтобы инвесторы понимали свои права и средства право-
вой защиты. Сделки должны совершаться по прозрачным ценам и на 
справедливых условиях, защищающих права всех акционеров в соот-
ветствии с их категорией.

Механизмы, препятствующие поглощению компании, не должны 
использоваться для того, чтобы оградить администрацию от подот-
четности. 

Акционеры, включая институциональных инвесторов, должны 
учитывать, какие издержки и выгоды влечет осуществление ими своего 
права голоса. 

Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное 
отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционеров14. 
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У всех акционеров должна быть возможность получить эффективную 
защиту в случае нарушения их прав. Отношение ко всем акционерам 
одной категории должно быть одинаковым. В рамках каждой категории 
все акционеры должны иметь одинаковые права голоса. Все инвесторы 
должны иметь возможность до покупки акций получить информацию 
о правах голоса, связанных с каждой категорией акций. Любые измене-
ния прав голоса должны утверждаться голосованием акционеров.

Компания придерживается лучших стандартов корпоративного управ-
ления. Помимо соблюдения норм акционерного законодательства, «Ме-
чел» принимает на себя ряд дополнительных обязательств, придерживаясь 
самых высоких мировых требований, в том числе требований корпора-
тивного управления NYSE, требований, применимых к компаниям США 
в рамках стандарта NYSE 303A для котировки акций.

Компания призвана защищать права акционеров и держателей депози-
тарных ценных бумаг, обеспечивать прозрачность финансовых результатов, 
внедрять внутренние корпоративные документы, соблюдать требования 
всестороннего раскрытия информации, а также правил, применяемых для 
регулирования конфликтов интересов, обеспечивать эффективное управ-
ление, имея независимый совет директоров, Комитеты совета директоров15.

Хранители или номинальные держатели акций должны голосовать 
таким образом, который согласован с реальным владельцем акций.

Регламент и процедура проведения общих собраний акционеров 
должны обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Проце-
дуры, принятые в компании, не должны делать участие в голосовании 
чрезмерно сложным или дорогостоящим.

Операции с использованием внутренней информации и операции, 
связанные со злоупотреблением прав в собственных интересах, долж-
ны быть запрещены.

Члены правления и управляющие обязаны сообщать о своей ма-
териальной заинтересованности в сделках или вопросах, касающихся 
корпорации.

Структура корпоративного управления должна признавать предус-
мотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное 
сотрудничество между корпорациями и заинтересованными лицами 
в создании рабочих мест и обеспечении устойчивости предприятий.

Структура корпоративного управления должна обеспечивать со-
блюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц.

Если их интересы защищаются законом, заинтересованные лица 
должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае 
нарушения их прав. Структура корпоративного управления должна 
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допускать механизмы повышения эффективности участия заинтересо-
ванных лиц. Если заинтересованные лица участвуют в процессе кор-
поративного управления, они должны иметь доступ к необходимой 
информации.

Структура корпоративного управления должна обеспечивать свое-
временное и точное раскрытие информации по всем существенным 
вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение, 
результаты деятельности, собственность и управление компанией16.

Существенная информация, подлежащая раскрытию, включает 
следующее:

 ― результаты финансовой и операционной деятельности компа-
нии; 

 ― задачи компании;
 ― собственность на крупные пакеты акций и распределение прав 
голоса;

 ― список членов правления и главных должностных лиц, а также 
получаемое ими вознаграждение;

 ― прогнозируемые существенные факторы риска;
 ― существенные вопросы, связанные с наемными работниками 
и другими заинтересованными лицами;

 ― структура и политика управления.

Данный список подлежащей раскрытию информации не является 
исчерпывающим. Информация должна готовиться, проверяться и рас-
крываться в соответствии с высокими стандартами качества бухгал-
терского учета, раскрытия финансовой и нефинансовой информации 
и аудита.

Следует ежегодно проводить аудиторские проверки с использовани-
ем независимого аудитора, чтобы обеспечить внешнюю и объективную 
оценку того, как подготовлена и представлена финансовая отчетность.

Каналы распространения информации должны обеспечивать рав-
ноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами 
доступ пользователей к необходимой информации.

Структура корпоративного управления должна обеспечивать стра-
тегическое управление компанией, эффективный контроль за адми-
нистрацией со стороны правления, а также подотчетность правления 
перед компанией и акционерами.

Члены правления должны действовать на основании всей необхо-
димой информации, добросовестно, с должной заботливостью и осто-
рожностью, в наилучших интересах компании и акционеров17.
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Если решения правления могут по-разному воздействовать на раз-
личные группы акционеров, правление должно справедливо относить-
ся ко всем акционерам.

Правление должно обеспечить соблюдение применимого законо-
дательства и учитывать интересы заинтересованных лиц.

Правление должно выполнять определенные ключевые функции, 
в том числе:

 ― пересматривать и направлять корпоративную стратегию, основ-
ные планы действий, политику управления рисками, годовые 
бюджеты и бизнес-планы, планировать цели деятельности, осу-
ществлять контроль за выполнением планов и деятельностью 
корпорации, а также контролировать основные расходы, покуп-
ки и продажи;

 ― подбирать главных должностных лиц, назначать им оплату, осу-
ществлять контроль за их деятельностью и, в случае необходимос-
ти, заменять их и следить за планированием кадрового обновления;

 ― пересматривать вознаграждение, получаемое главными долж-
ностными лицами и членами правления компании, обеспечи-
вать соблюдение формальностей и прозрачности в процессе вы-
движения членов правления;

 ― контролировать и урегулировать потенциальные конфликты 
интересов администрации, членов правления и акционеров, 
включая использование активов корпорации в личных целях 
и злоупотребления при совершении сделок со связанными сто-
ронами;

 ― обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности корпорации, включая проведение неза-
висимых аудиторских проверок, а также обеспечивать наличие 
необходимых систем контроля, в частности системы монито-
ринга рисков, финансового контроля и соответствия законо-
дательству;

 ― контролировать эффективность практики управления, в рамках 
которой действует правление, и по мере необходимости вносить 
в нее изменения;

 ― контролировать процесс раскрытия и распространения инфор-
мации.

Правление должно иметь возможность выносить объективное суж-
дение по делам корпорации, не будучи зависимым, в частности, от ад-
министрации.
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Правление должно рассмотреть вопрос о возложении на достаточ-
ное количество своих членов, не занимающих в корпорации админис-
тративных должностей, способных выносить независимые суждения, 
решение вопросов, которые могут привести к возникновению конф-
ликта интересов. Примерами таких ключевых обязанностей могут быть 
финансовая отчетность, выдвижение, а также вознаграждение долж-
ностным лицам и членам правления.

Рассмотрим вопрос утверждения правлением вознаграждения вице-
президенту компании. Привлечение и удержание сотрудников высшего 
уровня благодаря конкурентоспособному пакету вознаграждений является 
критически важным для организации. Утверждая вознаграждение долж-
ностного лица ICANN Дэвида Олива как разумное, Комитет по возна-
граждениям и правление проверили и приняли результаты анализа рынка 
и рекомендации независимых экспертов по вопросам вознаграждения со-
трудников и данным действием подтверждают отсутствие конфликта инте-
ресов в отношении пакета вознаграждений Дэвида Олива.

Данное решение не окажет никакого финансового влияния на орга-
низацию и сообщество, а также на безопасность, стабильность и отказо-
устойчивость системы доменных имен. Данное решение принято в рамках 
выполнения организационно-административной функции и не требует 
общественного обсуждения18.

Члены правления должны уделять достаточное время выполнению 
своих обязанностей. Для того чтобы иметь возможность выполнять 
свои обязанности, члены правления должны иметь доступ к точной, 
относящейся к делу и своевременной информации.

В Принципах корпоративного управления ОЭСР подчеркивается 
важность раскрытия информации для эффективного функциониро-
вания рынков капитала. В документе отмечается, что недостаточная 
или нечеткая информация может затруднить функционирование таких 
рынков, повысить стоимость капитала и привести к неправильному 
распределению ресурсов. За последние десять лет произошел очень 
значительный прогресс в разработке норм, регламентирующих рас-
крытие информации о корпоративном управлении, что было вызвано, 
главным образом, неудачами, которые переживали компании по всему 
миру. ОЭСР рекомендует, чтобы раскрытие информации предусмат-
ривало передачу существенной информации о результатах финансовой 
и хозяйственной деятельности компании, о задачах компании, данные 
о владении крупнейшими пакетами акций и о праве голоса, о членах 
совета директоров, основных должностных лицах исполнительного 
состава и оплате их труда, о сущест венных факторах риска, которые 
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можно предвидеть, о серьезных проблемах, касающихся работников 
и других владельцев долей участия в капитале компании, о структурах 
управления и политике в области управления.

Ежегодный отчет компании является основным источником 
информации по большинству из этих вопросов. Хотя такой отчет 
готовится в основном для акционеров, он общедоступен для всех 
заинтересованных сторон. Обычно бухгалтеры уделяют основное 
внимание результатам финансовой и хозяйственной деятельности 
компании, однако финансовая отчетность стала постепенно вклю-
чать в себя также и сведения о существенных факторах риска. Фи-
нансовые отчеты компании должны включать в себя, как минимум, 
счет прибылей и убытков, бухгалтерский баланс, отчет о движении 
денежных средств, а также отчет о политике в области бухгалтер-
ского учета и пояснительные записи. В настоящее время различных 
государствах мира сегодня все чаще ежегодный отчет дополняется 
финансовым обзором, подготовленным руководством. В этом обзо-
ре приводятся и поясняются основные показатели финансовой дея-
тельности и описываются финансовое состояние компании, а также 
основные факторы неопределенности, с которыми она сталкивает-
ся. Все чаще ежегодные отчеты включают в себя описание структуры 
управления и политики компании. Такого рода раскрытие инфор-
мации зачастую производится как отклик на начинания, осущест-
вляемые внутри страны, такие как Отчет компании Viennot во Фран-
ции, Отчет компании Bosch в Австралии, Отчеты компаний Cadbury, 
Hampel и Turnbull в Великобритании и Отчет компании King в Юж-
но-Африканской Республике19.

ТНК одновременно действуют в нескольких странах, приспосабливая 
свою деятельность к стандартам того или иного государства. Австралия — 
это государство с практически нулевым уровнем коррупции. Следова-
тельно, и компания Bosch, работая в данном государстве, также стремится 
прийти к этому нулевому уровню коррупции и максимальной транспа-
рентности. Если изучить сайт компании Bosch, то необходимо отметить, 
что около трети информации занимает информация об устойчивом раз-
витии и Compliance. В компании Bosch понятный и дружелюбный кодекс 
корпоративного поведения, отсылающий к истокам создания компании 
и ее функционированию в начале ХХ в., подробно приводится объяснение 
Compliance, а также содержится подробное описание шагов, которые нуж-
но предпринять, для сообщения по вопросу Compliance 20.

Качество информации зависит от тех норм, на основе которых она 
составляется и раскрывается. Принципами корпоративного управле-
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ния ОЭСР поддерживается разработка высоких, признанных во всем 
мире норм бухгалтерской отчетности, раскрытия финансовой и не-
финансовой информации и аудита. Применение таких норм значи-
тельно повышает способность инвесторов отслеживать работу фирм, 
поскольку в результате возрастают надежность информации, содержа-
щейся в отчетах, и возможность ее сравнения, а также появляется воз-
можность лучше понять, как работает компания. IASC осуществляет 
инициативу по гармонизации финансовой отчетности в общемировых 
масштабах. Его задачами являются следующие:

 ― формулировать и публиковать нормы бухгалтерского учета, ко-
торые должны соблюдаться при представлении финансовых от-
четов, а также способствовать их принятию и соблюдению все-
ми странами мира;

 ― работать над усовершенствованием и гармонизацией норма-
тивных актов, бухгалтерских норм и процедур, относящихся 
к представлению финансовых отчетов.

Как правило, в международных нормах бухгалтерского учета фи-
нансовым показателям и раскрытию финансовой информации уде-
ляется больше внимания, чем показателям и информации иного ха-
рактера. Вместе с тем специалистами бухгалтерского дела признается, 
что сами по себе показатели прибыли, взятые отдельно, не могут дать 
полной картины результатов работы компании. Учитывая имеющий-
ся у специалистов такого рода опыт определения показателей, они 
должны внести важный вклад в разработку систем оценки результатов 
работы, которые объединяют в себе как финансовые, так и нефинан-
совые факторы.

Что касается аудита, IAPC при IFAC работает в международных мас-
штабах над повышением степени единообразия аудиторской практики 
и связанной с ней услуг, публикуя официальные заявления, касающи-
еся самых различных функций аудита и заключений о достоверности 
сведений, а также способствуя их принятию к исполнению. Междуна-
родные нормы аудита IAРC содержат краткое описание основных обя-
занностей, что призвано помочь аудиторам удовлетворять постоянно 
растущие и претерпевающие изменения потребности в финансовой 
информации и рекомендациях в специализированных областях. В Де-
кларациях о международной аудиторской практике пропагандируются 
примеры наиболее успешной деятельности, и они также предусмат-
ривают оказание практического содействия аудиторам в реализации 
норм. В Предупреждениях об аудиторских рисках аудиторы уведомля-
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ются о том, как недавно возникшие международные проблемы могут 
оказать влияние на аудит21.

В начале XXI в. беспрецедентная череда крахов корпораций домини-
ровала в известиях о событиях в экономике США. Эти крахи были не ито-
гом общего спада деловой активности, а скорее результатом невероятно 
слабого — и во многих случаях осуществлявшегося с нарушением закон-
ности — корпоративного управления. В New York Times в таблице, озаглав-
ленной «Вопрос подотчетности», был представлен перечень крупнейших 
американских компаний, в которых были обнаружены аудиторский обман, 
сокрытие долгов, инсайдерская торговля и завышение выручки. Это такие 
организации, как Arthur Anderson, KPMG, Enron, Kmart, Tyco International, 
Worldcom, Xerox, Haliburton и др.22

Проведение ежегодного аудита входит в обязанности как аудито-
ров, так и совета директоров. В документе ОЭСР заявляется, что не-
зависимые аудиторы должны проводить ежегодные аудиты с тем, что-
бы производить «внешнюю» и объективную проверку того, как были 
подготовлены и представлены финансовые отчеты. Таким образом, 
 аудиторы несут бремя необходимости соблюдения этики. Кодексы 
этичного поведения имеют основополагающее значение для специ-
алистов бухгалтерской профессии. Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров IFAC 23 служит образцом для всех такого рода кодексов, 
существующих в национальных бухгалтерских организациях. В нем 
находят свое подтверждение идеи объективности, честности и про-
фессиональной компетентности, особое внимание при этом уделяет-
ся тому, как бухгалтеры могут достичь высочайших показателей рабо-
ты в выполнении своих обязательств перед общественностью.

Существует неправильное представление о роли аудиторов, осо-
бенно в том, что касается выявления мошенничества и коррупции. 
Аудиторы должны высказывать свое мнение о том, дают ли финан-
совые отчеты верную и честную картину работы компании и ее фи-
нансового состояния. Они, таким образом, планируют и соблюдают 
процедуры аудита, а также оценивают результаты и докладывают 
о них, осознавая, что мошенничество и коррупция могут оказать су-
щественное влияние на финансовые отчеты. Хотя они и не обязаны 
обнаруживать мошенничество, они должны проявлять достаточный 
скептицизм, помня о возможности мошенничества, и обнаруживать 
его в случаях, когда оно может существенно повлиять на картину, 
представленную в финансовых отчетах. 

В настоящее время общепризнано, что основная ответственность 
за выявление фактов мошенничества и коррупции лежит на руковод-
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стве компании, включая ее директоров. ОЭСР следующим образом оп-
ределяет основные функции директоров: 

 ― отслеживание и управление потенциальными конфликтами ин-
тересов руководства, совета директоров и акционеров, включая 
ненадлежащее использование активов компании и злоупотреб-
ления при осуществлении ею операций со сторонами, связан-
ными с самой этой компанией;

 ― обеспечение честного ведения бухгалтерского учета компании 
и честной работы систем ее финансовой отчетности, предусмат-
ривающее проведение независимого аудита, а также установле-
ние соответствующих систем контроля, в особенности систем 
отслеживания рисков, финансового контроля и обеспечения 
соблюдения законодательства;

 ― мониторинг эффективности той практики управления, в рамках 
которой работает компания, и, при необходимости, внесение 
в нее изменений.

При выполнении этих обязанностей директора зачастую находят по-
лезным возложить конкретные обязанности на внутренний аудит. Соот-
ветствующим международным органом в этой области является Инсти-
тут внутренних аудиторов, который издает нормы, относящиеся к работе 
его членов24. В большинстве государств создаются свои институты внут-
ренних аудиторов в качестве профессиональных ассоциаций, где обсуж-
даются актуальные вопросы внутреннего аудита компаний. В настоящее 
время этот Институт предлагает внести по правки в определение внут-
реннего аудита с тем, чтобы включить в него вопросы корпоративного 
управления и чтобы это определение звучало следующим образом:

«Внутренний аудит — это деятельность по выработке независимого 
и объективного заключения о достоверности сведений и по консалтингу. 
Его основные принципы, основанные на концепции “повышении стои-
мости компании”, ориентированы на совершенствование работы орга-
низации. Он помогает организации выполнить свои задачи посредством 
применения системного и “дисциплинированного” подхода к оценке 
и повышению эффективности управления рисками, процессов управле-
ния и контроля организации...»25.

В последние годы технический прогресс позволил получать огром-
ные объемы информации надежно и дешево. С появлением программ-
ного обеспечения, позволяющего искать и анализировать информа-
цию, пользователи стали более активными и умелыми в ее фильтрации. 
В связи с этим можно ожидать, что отчетность компаний в дальнейшем 
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будет в большей степени определяться требованиями пользователей, 
а бухгалтерское дело должно будет адаптироваться в соответствии с ме-
няющейся таким образом технологической обстановкой. 

Необходимо отметить, что представительные органы бухгалтерской 
профессии имеют сегодня все возможности принять активное участие 
в борьбе с коррупцией26, но они — не «воинские подразделения». 

«В конечном счете, именно отдельно взятый бухгалтер должен нести от-
ветственность за участие в кампании по борьбе с коррупцией. При установ-
лении деловых отношений и при анализе операций, осуществляемых между 
связанными друг с другом сторонами, особенно если они имеют сомнитель-
ные представления о бизнесе, необходим профессиональный скептицизм. 
Коррумпированные юридические и физические лица должны понимать, 
что бухгалтеры создают заслон на пути коррупции. И, прежде всего, каждый 
отдельный бухгалтер должен позаботиться о том, чтобы его собственное по-
ведение свидетельствовало о его непоколебимой приверженности правди-
вости и честности при составлении финансовой отчетности»27.

Принципы корпоративного управления ОЭСР — это действенный 
метод, который не только позволяет поднять производительность ком-
пании, но и является фундаментом здоровой экономики государства. 
Автор полагает, что Россия должна внимательно и строго внедрять дан-
ные Принципы корпоративного управления. Это необходимо делать не 
только для соблюдения формальностей и вступления в ОЭСР, но и для 
обеспечения устойчивого частного предпринимательства путем стро-
гого исполнения законов. Введение успешных принципов корпора-
тивного управления — это позиция руководства, причем как на уровне 
компании, так и на уровне государства.

Корпоративное управление в России. 
Значение Кодекса корпоративного 
управления Банка России

Вместо того чтобы обуздывать роскошь при по-
мощи законов против роскоши, лучше предупре-
ждать ее при помощи такого управления, которое 
делает ее невозможною.

Жан-Жак Руссо28

С учетом зарубежного опыта и международных принципов корпора-
тивного управления Банком России был разработан Кодекс корпоратив-
ного управления, одобренный правительством России в феврале 2014 г.29
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Государство, как собственник ряда публичных акционерных об-
ществ, будет внедрять новый Кодекс корпоративного управления 
в работу этих компаний. Кодекс корпоративного управления при-
зван заменить принятый в 2001 г. Кодекс корпоративного поведения. 
Он является рекомендательным и ориентирован на применение гос-
компаниями.

«По сути, это свод базовых принципов, правил, которые направлены 
на совершенствование различных аспектов корпоративных отношений, 
таких как обеспечение равенства акционеров, защита интересов инвесто-
ров, выстраивание работы совета директоров, правила раскрытия инфор-
мации и вообще все, что касается полноценной деятельности органов кор-
поративного управления»30.

Необходимость внедрения кодекса обосновывается накопленным 
корпоративным и арбитражным опытом, изменениями законодатель-
ства, уроками мирового финансового кризиса прошлых лет. «Кроме 
того, очень важной предпосылкой стало то, что экономическое разви-
тие России во многом меняет наш фокус ориентации на инвесторов. 
Если на первых этапах развития российской экономики она была во 
многом интересна для спекулятивных инвесторов в силу недооценен-
ности многих активов, то сейчас большее значение приобретает при-
влечение долгосрочных инвесторов, для которых очень важны вопросы 
защиты прав инвесторов, лучшие практики корпоративного управле-
ния»31. В то время, когда был принят Кодекс корпоративного поведе-
ния 2001 г.32, российское законодательство об акционерных обществах 
было недостаточно развито, а многочисленные примеры нарушения 
прав миноритарных акционеров и инвесторов при подготовке и прове-
дении общих собраний акционеров, принятии решений о размещении 
дополнительных акций, размывающих доли акционеров, злоупотреб-
ления при проведении крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
снижали интерес отечественных и зарубежных инвесторов к вложению 
средств в российские компании и подрывали доверие к российскому 
финансовому рынку. С принятием Кодекса корпоративного поведения 
российские акционерные общества получили базовые ориентиры по 
внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом 
специфики российского законодательства и сложившейся на российс-
ком рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами 
СД, исполнительными органами, работниками и иными заинтересо-
ванными сторонами, участвующими в экономической деятельности 
акционерных обществ. Кодекс корпоративного поведения предложил 
акционерам и инвесторам четко сформулированные подходы к тому, 
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что следует требовать от компаний, и способствовал повышению ак-
тивности акционеров и инвесторов.

Кризис, охвативший мировую финансовую систему в 2008–2009 гг., 
обратил внимание инвесторов и регуляторов на вопросы, связанные 
с использованием корпоративного управления в качестве важного инс-
трумента обеспечения устойчивости компаний и их долговременного 
успешного развития.

К этому времени большинство российских компаний исчерпали 
возможности догоняющего роста российской экономики и столк-
нулись с необходимостью поиска иных источников и инструментов 
долгосрочного экономического роста. Это заложило объективные 
предпосылки пересмотра Кодекса корпоративного управления. 
В новой редакции документ получил новое название — Кодекс кор-
поративного управления. Данное изменение не является просто ре-
дакционным, оно отражает изменение подхода и той роли, которая 
отводится Кодексу.

Кодекс корпоративного управления включает два раздела, отра-
жающие базовые принципы и конкретные механизмы их внедрения. 
Документ содержит положения о правах акционеров, роли советов 
директоров, раскрытии информации, управлении рисками, политике 
вознаграждений и т.д.

Кодекс корпоративного управления в значительной степени по-
вторяет структуру Принципов корпоративного управления ОЭСР. Ко-
декс состоит из предисловия, введения, частей А и Б. Часть А посвяще-
на Принципам корпоративного управления. Здесь представлены такие 
разделы, как:

 ― права акционеров и равенство условий для акционеров при осу-
ществлении ими своих прав;

 ― СД общества;
 ― корпоративный секретарь общества;
 ― система вознаграждения членов СД, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества;

 ― система управления рисками и внутреннего контроля;
 ― раскрытие информации об обществе, информационная полити-
ка общества;

 ― существенные корпоративные действия.

Часть Б содержит Рекомендации к Принципам корпоративного 
управления, подробно раскрывающие Принципы корпоративного уп-
равления.
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При анализе новаций Кодекса корпоративного управления автор 
хотел бы остановиться на следующих:

 ― недопущение действий, которые приводят к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля;

 ― исключение использования акционерами иных способов полу-
чения доходов за счет общества помимо дивидендов и ликвида-
ционной стоимости;

 ― избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительных 
органов советом директоров, а не общим собранием акционеров;

 ― формирование комитетов совета директоров по аудиту, возна-
граждениям и номинациям (по кадрам);

 ― включение в совет директоров не менее одной трети независи-
мых директоров;

 ― установление общего принципа вознаграждения членов органов 
управления, предусматривающего, что уровень вознаграждения 
должен создавать достаточную мотивацию для эффективной 
работы, привлекать, удерживать компетентных и квалифици-
рованных специалистов. Для членов совета директоров пред-
лагается фиксированное годовое вознаграждение, выплата же 
вознаграждения за участие в отдельных советах директоров, 
в комитетах нежелательна;

 ― ограничение размеров «золотого парашюта», с тем чтобы он не 
превышал двух годовых фиксированных вознаграждений.

Кодекс корпоративного управления ставит своей целью:
 ― определить принципы и подходы, следование которым позво-
лит российским компаниям повысить инвестиционную привле-
кательность в глазах долгосрочных инвесторов;

 ― отразить в форме наилучших стандартов деятельности вырабо-
танные за прошедшие годы подходы в области разрешения кор-
поративных проблем, возникающих в процессе жизнедеятель-
ности акционерных обществ;

 ― предоставить рекомендации по надлежащей практике справед-
ливого отношения к акционерам с учетом имевших место нега-
тивных примеров нарушений их прав;

 ― учесть накопленную практику применения Кодекса корпора-
тивного поведения; упростить применение наилучших стандар-
тов корпоративного управления российскими акционерными 
обществами в целях повышения их привлекательности для оте-
чественных и зарубежных инвесторов;
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 ― предоставить рекомендации, направленные на повышение эф-
фективности работы органов управления акционерных обществ 
и контроля за их деятельностью.

В Кодексе корпоративного управления основной акцент сделан на 
следующем:

 ― права акционеров, в том числе рекомендации по использова-
нию электронных средств для участия в голосовании и полу-
чения материалов ОСА, а также по защите дивидендных прав 
акционеров;

 ― выстраивание эффективной работы СД — определение подхо-
дов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей 
членов СД, определение функций СД, организация работы СД 
и его комитетов;

 ― уточнение требований к директорам, в том числе к независи-
мости директоров;

 ― рекомендации по построению системы вознаграждения чле-
нов органов управления и ключевых руководящих работников 
общества, включая рекомендации к различным компонентам 
такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной моти-
вации, выходным пособиям и др.);

 ― рекомендации по выстраиванию эффективной системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля;

 ― рекомендации по дополнительному раскрытию существенной 
информации о компании и подконтрольных ей организациях 
и принятых в них внутренних политиках;

 ― рекомендации по проведению существенных корпоративных 
действий (увеличение уставного капитала, поглощение, листинг 
и делистинг ценных бумаг, реорганизация, существенные сдел-
ки), позволяющие обеспечить защиту прав и равное отношение 
к акционерам.

Банк России будет осуществляет мониторинг внедрения принци-
пов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, ведет разъ-
яснительную работу о наилучших практиках следования ему. Сделать 
первые выводы о применении Кодекса корпоративного управления 
будет возможно на основе отчетности компаний за 2015 г.

Принципы корпоративного поведения, предусмотренные кодек-
сом, сформулированы на основе принципов корпоративного управле-
ния ОЭСР. Кодекс представляет собой свод рекомендаций, примене-
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ние которых предприятием должно быть добровольным, основанным 
на стремлении повысить свою привлекательность в глазах как сущест-
вующих, так и потенциальных инвесторов.

В российском законодательстве уже нашли отражение большин-
ство принципов корпоративного поведения, однако практика их реа-
лизации, в том числе судебная, и традиции корпоративного поведения 
еще только формируются33. Положения закона недостаточны для того, 
чтобы обеспечить надлежащий уровень корпоративного поведения, 
а внедрение в закон необходимых для этого изменений запаздывает. 
Законодательство не регулирует, да и не может регулировать все во-
просы, возникающие в связи с управлением акционерного общества. 
И здесь существует ряд объективных причин: 

 ― корпоративное законодательство устанавливает и должно уста-
навливать только общие обязательные правила;

 ― многие вопросы, связанные с корпоративными отношениями, 
лежат за пределами законодательной сферы — в сфере морали, 
где нормы поведения носят этический, а не юридический харак-
тер. Именно по этой причине положения законодательства сами 
по себе всегда недостаточны для того, чтобы добиться надлежа-
щего корпоративного управления;

 ― законодательство оказывается не в состоянии своевременно ре-
агировать на изменения практики корпоративного поведения.

В целях совершенствования корпоративного управления, наря-
ду с совершенствованием законодательства, необходимо и внедрение 
принципов Кодекса корпоративного управления в акционерных обще-
ствах. Compliance — это неотъемлемая часть корпоративной культуры 
компании, при которой выполнение каждым сотрудником своих долж-
ностных обязанностей, включая принятие решений на всех уровнях, 
должно соответствовать стандартам законности и добросовестности, 
установленным компанией для ведения своей деятельности34. 

Каковы же «правила», которым должна соответствовать деятель-
ность организации и ее работников? Автор останавливается на наибо-
лее значимых:

 ― во-первых, это нормы права, содержащиеся в законах и подза-
конных нормативных актах;

 ― во-вторых, это нормы, входящие в акты саморегулируемых 
организаций, обязательные для их участников. Например, 
Кодекс маркетинговой практики Ассоциации иностранных 
фармацевтических производителей должен выполняться 
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в более чем 50 компаниях — членах этого некоммерческого 
объединения35;

 ― в-третьих, нормы права содержатся в локальных нормативных 
актах, обязательных для работников соответствующих пред-
приятий36.

В литературе встречаются предложения разделять комплаенс 
(англ. compliance — согласие, соответствие) на юридический и этиче-
ский. Комплаенс — это организационно-юридическая функция, по-
скольку, как полагает автор, на сегодняшний день речь идет о контроли-
ровании менеджмента, контроле проведения сделки, т.е. соответствии 
деятельности компании нормативно-правовым актам. С этической 
точки зрения комплаенс — это соответствие отраслевым стандартам, 
закрепленным в актах саморегулируемых организаций, и внутренним 
нормам компании. 

Указывая регламентированность деятельности организации обя-
зательными правилами, нельзя не упомянуть такие классические 
для отечественного права категории, как законность, правомерность 
и правопорядок. Законность — это верховенство закона, неукосни-
тельное исполнение законов и соответствующих им иных правовых 
актов всеми органами государства, должностными и иными лицами. 
Правомерность — соответствие явлений социальной жизни требовани-
ям и дозволениям государственной воли, содержащейся в нормах пра-
ва. Правопорядок — основанная на праве и сложившаяся в результате 
осуществления идеи и принципов законности такая упорядоченность 
общественных отношений, которая выражается в правомерном пове-
дении их участников. Можно сказать, что правопорядок — это вопло-
щенная в жизнь законность. 

Итак, комплаенс предполагает, что деятельность компании и ее ра-
ботников будет регулироваться не только требованиями законов и под-
законных нормативных актов, но еще и отраслевыми стандартами, вы-
раженными в актах саморегулируемых организаций, а также нормами, 
закрепленными в локальных нормативных актах37. Следовательно, ве-
дение бизнеса в соответствии с принципом комплаенс автоматически 
означает реализацию законности в деятельности предприятия и обеспе-
чение ее правомерности. Претворение в жизнь правил комплаенс в дея-
тельности субъектов предпринимательской деятельности способствует 
установлению правопорядка на рынке товаров, работ и услуг. В то же 
время из соотношения комплаенс с другими понятиями, указанными 
выше, очевидно, что соблюдение обязательных правил как принцип 
деятельности организации — понятие более широкое, нежели закон-
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ность ведения бизнеса, а комплаенс как состояние, в свою очередь, 
шире, чем правомерность деятельности организации и правопорядок 
в соответствующем сегменте общественных отношений. Поэтому в не-
которых компаниях комплаенс — это не только правомерное, но еще 
и этичное ведение бизнеса, т.е. осуществление предпринимательской 
деятельности в соответствии с правилами, принятыми в соответству-
ющей отрасли, и внутрикорпоративными нормами. 

Комплаенс — понятие, привнесенное в Россию из-за рубежа 
ино странными организациями, относительно новое и требующее 
дополнительных исследований. Оно в некоторой части совпадает 
с классическими понятиями, принятыми в российской юриспруден-
ции. Нормы комплаенс могут быть внедрены на предприятии только 
в предусмотренной законом форме: в коллективном договоре, соци-
ально-партнерском соглашении, локальном нормативном акте. По-
этому в результате исследования может оказаться, что правомерное 
и этичное ведение бизнеса не является новым самостоятельным про-
цессом, а сводится к уже известным российскому праву категориям. 
Однако пока в Российской Федерации присутствуют обособленные 
подразделения, дочерние общества иностранных компаний, в част-
ности крупных международных корпораций, данный термин и соот-
ветствующая деятельность сохранятся, и исследование этого вопроса 
останется актуальным38.

Система комплаенс базируется на массиве обязательных правил по-
ведения, содержащихся в нормативных правовых актах, обязательных 
для предприятия. Для того чтобы наилучшим образом выполнять вы-
шеназванные нормы, а также осуществлять локальное нормотворчество 
по важным для организации производственным вопросам, в структуре 
многих иностранных компаний создаются специальные подразделения. 
Организация и ее сотрудники должны соблюдать требования норматив-
ных актов в любом случае, независимо от наличия или отсутствия систе-
мы органов, обеспечивающих правомерное и этичное ведение бизнеса. 
Должностные лица, определенные действующим законодательством, 
учредительными документами юридического лица или приказом испол-
нительного органа, наряду с самой организацией несут ответственность 
за соблюдение действующего законодательства. Поэтому основными 
задачами комплаенс-органов являются разработка и введение в дей-
ствие различных документов, содержащих правила поведения сотруд-
ников в той или иной ситуации, регулирующих различные процессы 
(директивы, политики, процедуры и т.п.) и контроль за их исполнени-
ем, т.е., прежде всего, локальное нормотворчество. Автор полагает, что 
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суть комплаенс заключается в осуществлении деятельности, связанной 
с минимизацией рисков, вызванных, прежде всего, нарушениями норм 
права. Должная структура корпоративного управления в России также 
является исполнением правовых норм, а значит, комплаенс.

Основными целями корпоративного управления являются созда-
ние действенной системы обеспечения сохранности предоставленных 
акционерами средств и их эффективного использования, снижение 
рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать 
и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со 
стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной при-
влекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели 
деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций обще-
ства инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходи-
мый для развития. Совершенствование корпоративного управления 
в Российской Федерации — важнейшая мера, необходимая для повыше-
ния устойчивости, эффективности деятельности акционерных обществ, 
увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики 
как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Од-
ним из способов такого совершенствования является введение опреде-
ленных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей меж-
дународной и российской практики корпоративного управления.

Целью применения стандартов корпоративного управления явля-
ется защита интересов всех акционеров, независимо от размера паке-
та акций, которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты 
интересов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции 
смогут рассчитывать российские акционерные общества, что окажет 
положительное влияние на российскую экономику в целом.

Предпосылки для применения Кодекса корпоративного управле-
ния следующие:

 ― в российском законодательстве уже нашло отражение большин-
ство общепризнанных принципов корпоративного управления. 
Между тем практика реализации его норм, в том числе судебная, 
и традиции корпоративного управления все еще продолжают 
формироваться и зачастую не являются удовлетворительными;

 ― надлежащее корпоративное управление не может быть обеспе-
чено только нормами законодательства;

 ― многие вопросы, связанные с корпоративным управлением, ле-
жат за пределами законодательной сферы и имеют этический, 
а не юридический характер.
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Корпоративное управление в России в целом соответствует Прин-
ципам корпоративного управления ОЭСР. В 2006 г. впервые британ-
ским Институтом социальной и этической отчетности AccountAbility 
и британской консалтинговой группой CSR-Network в рамках еже-
годного мирового рейтинга был представлен рейтинг корпоративной 
ответственности российских компаний. Исследование показало, что, 
хотя средний балл российского рейтинга корпоративной ответственно-
сти пока существенно отстает от глобального, отечественные лидеры 
бизнеса показали результаты, близкие к результатам лучших мировых 
компаний39, что говорит о действенности корпоративных принципов 
управления.

Общее собрание акционеров, согласно ст. 47 ФЗ об АО, есть высший 
орган управления в обществе, при этом общество обязано ежегодно 
проводить общие собрания акционеров, в сроки установленные уста-
вом, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания финансового года.

Ст. 48 ФЗ об АО определяет компетенцию общего собрания акционе-
ров, т.е. перечисляет все важные вопросы, относящиеся к функциям ОСА:

 ― внесение изменений и дополнений в устав общества или ут-
верждение устава общества в новой редакции;

 ― реорганизация общества;
 ― ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии 
и утверждение промежуточного и окончательного ликвидаци-
онных балансов;

 ― определение количественного состава СД общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий;

 ― определение количества, номинальной стоимости, категории 
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими ак-
циями;

 ― увеличение уставного капитала общества путем увеличения но-
минальной стоимости акций или путем размещения дополни-
тельных акций, если уставом общества увеличение уставного 
капитала общества путем размещения дополнительных акций 
не отнесено к компетенции СД общества;

 ― уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения общест-
вом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
обществом акций;
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 ― образование исполнительного органа общества, досрочное пре-
кращение его полномочий, если уставом общества решение этих 
вопросов не отнесено к компетенции СД общества;

 ― избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества 
и досрочное прекращение их полномочий;

 ― утверждение аудитора общества;
 ― выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квар-
тала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

 ― утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результа-
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков общества по результатам финансового года;

 ― определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 ― избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение 
их полномочий;

 ― дробление и консолидация акций;
 ― принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

 ― принятие решений об одобрении крупных сделок;
 ― приобретение обществом размещенных акций в случаях, пре-
дусмотренных настоящим Федеральным законом;

 ― принятие решения об участии в финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих ор-
ганизаций;

 ― утверждение внутренних документов, регулирующих деятель-
ность органов общества;

 ― принятие решения об обращении с заявлением о листинге ак-
ций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, кон-
вертируемых в акции общества, если уставом общества решение 
указанного вопроса не отнесено к компетенции СД общества;

 ― принятие решения об обращении с заявлением о делистинге ак-
ций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, кон-
вертируемых в его акции.

Данный перечень вопросов компетенции ОСА не является исчер-
пывающим. ФЗ об АО может предусматривать иные вопросы, входя-
щие в компетенцию ОСА.
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Решение общего собрания принимается большинством голосов 
акционеров—владельцев голосующих акций. Решение по первым трем 
вопросам принимается большинством в 3/4 голосов акционеров-вла-
дельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Голо-
сующей акцией общества является обыкновенная акция.

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим со-
бранием с нарушением требований ФЗ об АО, иных правовых актов 
РФ, устава общества, в случае если он не принимал участия в собрании 
или голосовал против.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении об-
щего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганиза-
ции общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Оно 
направляется каждому участнику заказным письмом, либо вручается 
под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, публи-
куется в доступном для всех акционеров общества печатном издании.

Право на участие в общем собрании осуществляется акционерами 
как лично, так и через своего представителя по доверенности, состав-
ленной в письменной форме. ОСА правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций общества. По итогам собра-
ния составляется протокол, содержащий основные положения выступ-
лений, итоги голосования по поставленным вопросам, подписанные 
председательствующим и секретарем.

Законодательство не предусматривает участия ОСА в определении 
стратегии компании и рассмотрении стратегических программ.

Совет директоров (наблюдательный совет общества) осуществляет 
общее руководство деятельностью общества, за исключением решений 
вопросов, отнесенных законом к компетенции ОСА.

В обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций 
менее 50 устав может предусматривать, что функции СД осуществля-
ет общее собрание акционеров. По решению ОСА членам СД в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграж-
дения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов СД общества.

К компетенции СД относят следующие вопросы:
 ― определение приоритетных направлений деятельности обще-
ства;

 ― созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
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 ― утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 ― определение даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, свя-
занные с подготовкой и проведением общего собрания акцио-
неров;

 ― увеличение уставного капитала общества путем размещения об-
ществом дополнительных акций в пределах количества и кате-
горий (типов) объявленных акций, если уставом общества это 
отнесено к компетенции СД;

 ― размещение обществом дополнительных акций, в которые 
конвертируются размещенные обществом привилегированные 
акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов, если такое 
размещение не связано с увеличением уставного капитала об-
щества, а также размещение обществом облигаций или иных 
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

 ― определение цены (денежной оценки) имущества, цены разме-
щения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссион-
ных ценных бумаг;

 ― приобретение размещенных обществом акций, облигаций 
и иных ценных бумаг;

 ― образование исполнительного органа общества и досрочное 
прекращение его полномочий, если уставом общества это отне-
сено к компетенции СД;

 ― рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций 
и определение размера оплаты услуг аудитора;

 ― рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты;

 ― использование резервного фонда и иных фондов общества;
 ― утверждение внутренних документов общества, за исключе-
нием внутренних документов, утверждение которых отнесено 
к компетенции общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов общества, утверждение которых отне-
сено уставом общества к компетенции исполнительных орга-
нов общества;

 ― создание филиалов и открытие представительств общества;
 ― одобрение крупных сделок;
 ― одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;
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 ― утверждение регистратора общества и условий договора с ним, 
а также расторжение договора с ним;

 ― принятие решений об участии и о прекращении участия обще-
ства в других организациях, если уставом общества это не отне-
сено к компетенции исполнительных органов общества;

 ― обращение с заявлением о листинге акций общества и/или эмис-
сионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции обще-
ства, если уставом общества это отнесено к его компетенции.

Кроме указанных вопросов к исключительной компетенции СД 
относится принятие решений о заключении и прекращении соответ-
ствующих договоров с управляющей компанией, специализирован-
ным депозитарием, регистратором, оценщиком, аудитором40. Состав 
СД рассматривается в ст. 66 и 67 ФЗ об АО, в которых установлены 
лишь общие нормы. Такой коллегиальный орган управления создает-
ся в публичных акционерных обществах41. Если же он создан, то его 
количественный состав определяется уставом общества или решени-
ем ОСА, однако не может быть менее пяти. ГК РФ в новой редак-
ции предусмотрел возможность вхождения в СД как физических, так 
и юридических лиц.

В ФЗ об АО содержатся ограничения для общества с числом акци-
онеров-владельцев голосующих акций общества более 1 тыс., коли-
чественный состав СД не может быть менее 7 человек, а для общества 
с числом акционеров-владельцев голосующих акций более 10 тыс. — 
менее 9 человек. Председатель СД избирается большинством голосов 
от общего числа членов СД, организует работу общества, созывает за-
седания СД, председательствует на них, организует ведение протокола, 
председательствует на общем собрании акционеров, имеет право под-
писи протоколов общества.

Применительно к структуре СД установлено два требования: 
1) члены коллегиального исполнительного органа (например, прав-

ления) не могут составлять более 1/4 состава СД;
2) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительно-

го органа (директор, генеральный директор) не может быть одновре-
менно председателем СД общества.

В ККУ содержится следующая рекомендация: независимые дирек-
тора должны составлять не менее 1/3 избранного СД42. 

ФЗ об АО не содержит требований к наличию независимых дирек-
торов, но в нем сформулированы критерии независимости директора 
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относительно заключаемых корпорацией сделок, в частности сделок 
с заинтересованностью43, т.е. корпорация нуждается в независимых 
директорах при совершении данных сделок. 

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое 
обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятель-
ностью для формирования собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или 
иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может считаться независимым кандидат или 
избранный член СД, который связан с обществом, его существенным 
акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества 
или связан с государством.

В соответствии с наилучшей практикой корпоративного управ-
ления под независимыми директорами понимаются лица, которые 
обладают достаточной самостоятельностью для формирования собс-
твенной позиции и которые способны выносить объективные и доб-
росовестные суждения, независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтере-
сованных сторон, а также обладают достаточной степенью професси-
онализма и опыта.

ККУ указывает, что при оценке независимости каждого конкрет-
ного кандидата или члена СД содержание должно преобладать над 
формой. СД может признать независимым кандидата или избранного 
члена СД в следующих обстоятельствах:

 ― связанное лицо кандидата или члена СД является работником 
(за исключением работника, наделенного управленческими 
полномочиями) подконтрольной обществу организации, либо 
юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер общества (кроме самого обще-
ства), либо существенного контрагента или конкурента обще-
ства, либо юридического лица, контролирующего существенно-
го контрагента или конкурента общества, или подконтрольных 
ему организаций;

 ― характер отношений между кандидатом или членом СД и свя-
занным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на 
принимаемые кандидатом решения;

 ― кандидат или член СД обладает общепризнанной, в том числе 
среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его спо-
собности самостоятельно формировать независимую позицию.
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СД должен проводить оценку независимости кандидатов в члены 
совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, 
а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых 
членов СД критериям независимости и обеспечивать незамедлитель-
ное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу кото-
рых директор перестает быть независимым.

Несмотря на то что невозможно полностью перечислить все возмож-
ные обстоятельства, способные повлиять на независимость директора, 
независимым директором ККУ рекомендует считать лицо, которое:

 ― не связано с обществом;
 ― не связано с существенным акционером общества;

Под существенным акционером общества понимается лицо, которое 
имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самосто-
ятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором до-
верительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или 
поручения, и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, при-
ходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

 ― не связано с существенным контрагентом или конкурентом об-
щества;
Под существенным контрагентом общества понимается лицо, являю-

щееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств 
по которым составляет два или более процента балансовой стоимости ак-
тивов либо два или более процента выручки (доходов) общества (с учетом 
группы организаций, подконтрольных обществу) или существенного кон-
трагента общества (группы организаций, в состав которой входит сущест-
венный контрагент общества).

 ― не связано с Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием.

Лицом, связанным с обществом, следует признавать лицо в случае, 
если оно и/или связанные с ним лица:

 ― являются или в течение 3 последних лет являлись членами ис-
полнительных органов или работниками общества, подконт-
рольной обществу организации и/или управляющей организа-
ции общества;

 ― являются членами СД юридического лица, которое контроли-
рует общество, либо подконтрольной организации или управля-
ющей организации такого юридического лица;
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 ― в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения 
и/или прочие материальные выгоды от общества и/или подкон-
трольных ему организаций в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена СД 
общества. При этом не учитываются выплаты и/или компенса-
ции, которые указанные лица получили в качестве вознаграж-
дения и/или возмещения расходов за исполнение обязанностей 
члена СД общества и/или подконтрольной ему организации, 
в том числе связанных со страхованием их ответственности в ка-
честве членов совета директоров, а также доходы и иные выпла-
ты, полученные указанными лицами по ценным бумагам обще-
ства и/или подконтрольной ему организации;

 ― являются владельцами акций или выгодоприобретателями по ак-
циям общества*, которые составляют более 1% уставного капитала 
или общего количества голосующих акций общества или рыноч-
ная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину го-
дового фиксированного вознаграждения члена СД общества;

 ― являются работниками и/или членами исполнительных орга-
нов юридического лица, если их вознаграждение определяется 
комитетом СД по вознаграждениям этого юридического лица 
и членом указанного комитета СД является любой из работни-
ков и/или членов исполнительных органов общества;

 ― оказывают обществу, контролирующему общество лицу или 
подконтрольным обществу юридическим лицам консультаци-
онные услуги либо являются членами органов управления орга-
низаций, оказывающих обществу или указанным юридическим 
лицам такие услуги, или работниками таких организаций, не-
посредственно участвующими в оказании таких услуг;

 ― в течение последних 3 лет оказывали обществу или подконт-
рольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной 
деятельности, налогового консультирования, аудиторские услу-
ги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение 
последних 3 лет являлись членами органов управления орга-
низаций, оказывавших такие услуги указанным юридиче ским 
лицам, или рейтингового агентства общества, либо являлись 
работниками таких организаций или рейтингового агентства, 

* Под выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое 
лицо, которое в силу участия в обществе, на основании договора или иным обра-
зом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и/или рас-
поряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный 
капитал общества.
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непосредственно участвовавшими в оказании обществу соот-
ветствующих услуг.

Также лицом, связанным с обществом, признается лицо, в случае 
если оно занимало должность члена СД общества в совокупности бо-
лее 7 лет.

Лицом, связанным с существенным акционером общества, следует 
признавать лицо, в случае если оно и/или связанные с ним лица:

 ― являются работниками и/или членами исполнительных орга-
нов существенного акционера общества (юридического лица 
из группы организаций, в состав которой входит существенный 
акционер общества);

 ― в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение 
и/или прочие материальные выгоды от существенного акционера 
общества (юридического лица из группы организаций, в состав 
которой входит существенный акционер общества) в размере, 
превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена СД общества. При этом не учитываются 
выплаты и/или компенсации, которые указанные лица получили 
в качестве вознаграждения и/или возмещения расходов за испол-
нение обязанностей члена СД существенного акционера обще-
ства, в том числе связанных со страхованием их ответственности 
в качестве членов СД, а также доходы и иные выплаты, получен-
ные указанными лицами по ценным бумагам существенного ак-
ционера общества (юридического лица из группы организаций, 
в состав которой входит существенный акционер общества);

 ― являются членами СД более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера общества.

Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурен-
том общества, следует признавать лицо, в случае если оно и/или свя-
занные с ним лица:

 ― являются работниками и/или членами органов управления суще-
ственного контрагента или конкурента общества, а также юри-
дических лиц, контролирующих существенного контрагента или 
конкурента общества или подконтрольных ему организаций;

 ― являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретате-
лями по акциям (долям) существенного контрагента или конку-
рента общества, которые составляют более 5% уставного капи-
тала или общего количества голосующих акций (долей).
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Лицом, связанным с государством или муниципальным образова-
нием, следует признавать лицо, в случае если оно:

 ― является или являлось в течение 1 года, предшествующего из-
бранию в совет директоров общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности 
в органах государственной власти, работником Банка России;

 ― является представителем РФ, субъекта РФ или муниципально-
го образования в СД общества, в отношении которого принято 
решение об использовании специального права на участие в уп-
равлении («золотой акции»);

 ― имеет обязанность голосовать по одному или нескольким во-
просам компетенции СД общества в соответствии с директивой 
РФ, субъекта РФ или муниципального образования;

 ― является или являлось в течение 1 года, предшествующего из-
бранию в СД общества, членом исполнительного органа или 
иным наделенным управленческими полномочиями работни-
ком организации, находящейся под контролем РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования, работником государственно-
го или муниципального унитарного предприятия или учрежде-
ния*, если указанное лицо выдвигается для избрания в состав 
СД общества, в котором под контролем РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования находится более 20% уставного 
капитала или голосующих акций общества.

В обществе должна существовать возможность проведения заседаний 
СД как в очной, так и в заочной форме. Рекомендуется, чтобы форма про-
ведения заседания СД определялась с учетом важности вопросов повестки 
дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, прово-
димых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

 ― утверждение приоритетных направлений деятельности и фи-
нансово-хозяйственного плана общества;

 ― созыв годового ОСА и принятие решений, необходимых для 
его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочеред-
ного ОСА;

* За исключением работников государственной или муниципальной образова-
тельной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или 
научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на 
должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государ-
ственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению 
или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления).
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 ― предварительное утверждение годового отчета общества;
 ― избрание и переизбрание председателя СД;
 ― образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий, если уставом общества это отне-
сено к компетенции СД;

 ― приостановление полномочий единоличного исполнительного 
органа общества и назначение временного единоличного ис-
полнительного органа, если уставом общества образование ис-
полнительных органов не отнесено к компетенции СД;

 ― вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров во-
просов о реорганизации (в том числе определение коэффици-
ента конвертации акций общества) или ликвидации общества;

 ― одобрение существенных сделок общества*;
 ― утверждение регистратора общества и условий договора с ним, 
а также расторжение договора с регистратором;

 ― вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного органа общества управля-
ющей организации или управляющему;

 ― рассмотрение существенных аспектов деятельности подконт-
рольных обществу юридических лиц**;

 ― вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного 
или добровольного предложения;

 ― вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общест-
ва (в том числе определение цены имущества, вносимого в оп-
лату размещаемых обществом дополнительных акций);

 ― рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный 
период (квартал, год);

 ― вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;
 ― рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, 
исполнительных органов общества и ключевых руководящих 
работников;

* Под существенными сделками общества понимаются крупные сделки об-
щества, существенные для общества сделки с заинтересованностью (существен-
ность при этом определяет общество), а также иные сделки, которые общество при-
знает для себя существенными.

** Под существенными аспектами деятельности подконтрольных обществу 
юридических лиц понимаются сделки подконтрольных обществу юридических лиц, 
а также иные аспекты их деятельности, которые, по мнению общества, оказывают 
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятель-
ности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят 
общество и подконтрольные ему юридические лица.
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 ― принятие решения о вознаграждении членов исполнительных 
органов общества и иных ключевых руководящих работников;

 ― рассмотрение политики управления рисками;
 ― утверждение дивидендной политики общества.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества ре-
комендуется принимать на заседании СД квалифицированным боль-
шинством не менее чем в 3/4 голосов либо большинством голосов всех 
избранных (не являющихся выбывшими) членов СД.

К вопросам, решение по которым принимается квалифицирован-
ным большинством или большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров, рекомендуется отнести:

 ― утверждение приоритетных направлений деятельности и фи-
нансово-хозяйственного плана общества;

 ― утверждение дивидендной политики общества;
 ― принятие решения о листинге акций общества и/или ценных 
бумаг общества, конвертируемых в его акции;

 ― определение цены существенных сделок общества и одобрение 
таких сделок;

 ― вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации 
общества;

 ― вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении 
уставного капитала общества, определение цены (денежной 
оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обще-
ством дополнительных акций;

 ― вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений 
в устав общества, одобрением существенных сделок общества, 
листингом и делистингом акций общества и/или ценных бумаг 
общества, конвертируемых в его акции;

 ― рассмотрение существенных вопросов деятельности подконт-
рольных обществу юридических лиц;

 ― принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество 
добровольного или обязательного предложения;

 ― принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям об-
щества.

СД должен создавать комитеты для предварительного рассмотре-
ния наиболее важных вопросов деятельности общества. Для предвари-
тельного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансо-
во-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать 
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комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. Комитет по 
аудиту создается в целях содействия эффективному выполнению фун-
кций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества. Комитет по аудиту рекомендуется формиро-
вать только из независимых директоров.

Кроме комитета по аудиту ККУ предусматривает создание следу-
ющих комитетов:

— комитет по корпоративному управлению. Работа комитета по 
корпоративному управлению способствует развитию и совершенство-
ванию системы и практики корпоративного управления в обществе 
путем предварительного рассмотрения вопросов корпоративного уп-
равления, относящихся к компетенции СД, регулирования взаимо-
отношений между акционерами, СД и исполнительными органами 
общества, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными обще-
ству юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами;

— комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых ди-
ректоров и возглавляемый независимым директором, не являющим-
ся председателем СД. К задачам комитета по вознаграждениям отно-
сится, в частности, разработка и периодический пересмотр политики 
общества по вознаграждению членов СД, исполнительных органов 
общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе раз-
работка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных органов;

— комитет по номинациям. Комитет по номинациям способству-
ет усилению профессионального состава и эффективности работы СД, 
формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в СД;

— комитет по стратегии. Работа комитета по стратегии способству-
ет повышению эффективности деятельности общества в долгосрочной 
перспективе. К задачам комитета по стратегии относятся следующие:

 ■ определение стратегических целей деятельности общества, 
контроль реализации стратегии общества, выработка реко-
мендаций СД по корректировке существующей стратегии 
развития общества;

 ■ разработка приоритетных направлений деятельности общества;
 ■ выработка рекомендаций по дивидендной политике общества;
 ■ оценка эффективности деятельности общества в долгосроч-

ной перспективе;
 ■ предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций 

по вопросам участия общества в других организациях (в том 
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числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и от-
чуждения долей в уставных капиталах организаций, обреме-
нения акций, долей);

 ■ оценка добровольных и обязательных предложений о приоб-
ретении ценных бумаг общества;

 ■ рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимо-
сти бизнеса общества и его бизнес-сегментов;

 ■ рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации обще-
ства и подконтрольных ему организаций;

 ■ рассмотрение вопросов изменения организационной струк-
туры общества и подконтрольных ему организаций;

 ■ рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов об-
щества и подконтрольных ему юридических лиц;

— комитет по этике. Комитет по этике оценивает соответствие дея-
тельности компании этическим принципам, которым следует обще-
ство и которые могут быть зафиксированы в корпоративном кодексе 
этики, вырабатывает предложения по внесению изменений в кодекс, 
формулирует позицию по вопросам возможного конфликта интересов 
работников общества, анализирует причины конфликтных ситуаций, 
возникающих из-за несоблюдения этических норм и стандартов;

 ― комитет по управлению рисками;
 ― комитет по бюджету;
 ― комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде.

ККУ рекомендует комитетам ежегодно представлять отчеты о сво-
ей работе СД. Оценка работы СД, комитетов и членов СД должна 
осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для 
проведения независимой оценки качества работы СД рекомендуется 
периодиче ски — не реже одного раза в 3 года — привлекать внешнюю 
организацию.

Эффективная работа СД — важный фактор повышения инвести-
ционной привлекательности компаний, роста их акционерной стоимо-
сти, а сам СД главный элемент качественной системы корпоративного 
управления.

Исполнительные органы общества. Руководство текущей деятельно-
стью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
ОСА или СД, организация выполнения решений ОСА и СД осущест-
вляется единоличным исполнительным органом общества (например, 
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директором, генеральным директором) или единоличным исполни-
тельным органом общества и коллегиальным исполнительным орга-
ном общества (например, правлением). 

Исполнительные органы подотчетны: 
 ― СД;
 ― ОСА.

Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 
полномочий единоличного исполнительного органа нескольким ли-
цам, действующим совместно, или образование нескольких единолич-
ных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. 
В качестве единоличного исполнительного органа корпорации могут 
выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо44. ККУ реко-
мендует передать этот вопрос в компетенцию СД.

Генеральный директор и правление могут избираться ОСА или СД, 
в зависимости от предусмотренного уставом общества. 

К компетенции исполнительного органа общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к компетенции ОСА или СД общества. Ком-
петенция генерального директора следующая:

 ― без доверенности действует от имени общества, в том числе 
представляет его интересы;

 ― совершает сделки от имени общества;
 ― утверждает штатное расписание;
 ― издает приказы и дает указания обязательные для исполнения 
всеми работниками общества;

 ― осуществляет функции председателя правления, если в обще-
стве оно образовано.

Компетенция правления законом не определена, но ФЗ об АО уста-
навливает, что компетенция правления определяется уставом общест-
ва45. ККУ рекомендует отнести к компетенции правления следующие 
вопросы: 

 ― организацию разработки приоритетных направлений деятель-
ности, финансово-хозяйственного плана;

 ― утверждение внутренних документов общества, отнесенных 
к компетенции исполнительных органов.

Закон не содержит перечня обязанностей исполнительных орга-
нов общества, в нем лишь установлено, что права и обязанности ге-



222

Глава 7

нерального директора и членов правления определяются договором, 
заключенным каждым из них с обществом46. ККУ рекомендует, чтобы 
исполнительные органы ежемесячно отчитывались перед СД о своей 
деятельности.

Компетенция исполнительных органов общества ограничена в от-
ношении совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Крупными сделками являются следующие: 
 ― сделки стоимостью от 25 до 50% балансовой стоимости активов 
общества, требуют единогласного одобрения всеми членами со-
вета директоров47. Общество через свой устав может понизить 
эту планку или ввести дополнительный перечень видов сделок, 
требующих единогласного одобрения;

 ― сделки стоимостью более 50% балансовой стоимости активов 
общества, а также сделки стоимостью от 25 до 50% балансовой 
стоимости активов, если по ним не достигнуто единогласия СД, 
требуют одобрения ОСА;

 ― сделки с заинтересованностью требуют одобрения СД или ОСА.

Автор отмечает, что генеральный директор общества представляет 
собой сложный правовой статус: с одной стороны, это работник обще-
ства, с другой — работодатель, и, наиболее важный статус для корпо-
ративного управления, — орган управления обществом. Результатом 
такого тройственного статуса является сложная процедура вступления 
в должность генерального директора:

 ― избрание СД или ОСА генерального директора;
 ― подписание счетной комиссии протокола об итогах голосования;
 ― заключение трудового договора;
 ― приказ о назначении на должность.

СД имеет право в любое время приостановить полномочия гене-
рального директора48. 

Имеются ограничения совместимости постов для членов исполни-
тельных органов:

 ― генеральный директор не может быть одновременно председа-
телем СД49 и/или членом ревизионной комиссии50;

 ― совмещение должностей в органах управления других организа-
ций, допускаются только с согласия СД51;

 ― ККУ не рекомендует совмещать функции корпоративного сек-
ретаря с исполнителем иных обязанностей в обществе52.
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Органы управления обществом несут следующие виды ответствен-
ности:

 ― гражданско-правовую53 — это ответственность за причинен-
ные обществу убытки своими действиями или бездействием. 
Не несут ответственности члены, голосовавшие против ре-
шения, которое повлекло убытки, и не принимавшие участия 
в голосовании;

 ― материальную54 — связанную с трудовыми отношениями. Руко-
водитель организации возмещает убытки, причиненные его ви-
новными действиями;

 ― административную55 — предусматривает административную 
дисквалификацию, т.е. лишение физического лица права за-
мещать должности федеральной государственной граждан-
ской службы, должности государственной гражданской служ-
бы субъекта РФ, должности муниципальной службы, занимать 
должности в исполнительном органе управления юридического 
лица, входить в СД, осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по управлению юридическим лицом, осуществлять 
управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ, либо осуществлять деятельность 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их 
медицинское обеспечение) и организации и проведения спор-
тивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в сфере 
проведения экспертизы промышленной безопасности, либо 
осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятель-
ность. Административное наказание в виде дисквалификации 
назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на срок 
от 6 месяцев до 3 лет;

 ― уголовную56 — злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 
К данному преступлению относится внесение в проспект цен-
ных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение 
либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную ин-
формацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпус-
ка ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бу-
маг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, 
за исключением случаев, когда законодательством РФ о ценных 
бумагах не предусмотрена государственная регистрация вы-
пуска эмиссионных ценных бумаг, если эти деяния причинили 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству57.
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Корпоративный секретарь. Эффективное текущее взаимодействие 
с акционерами, координация действий общества по защите прав и ин-
тересов акционеров, поддержка эффективной работы СД обеспечива-
ются корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом 
и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него 
обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акци-
онеров.

На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать 
лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо биз-
нес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного уп-
равления или руководящей работы не менее 2 лет.

Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем обще-
ства лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное 
с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руко-
водством общества, поскольку это может привести к возникновению 
конфликта интересов и ненадлежащему выполнению корпоративным 
секретарем своих задач. В случае возникновения конфликта интересов 
корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщить об этом 
председателю СД.

Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интер-
нет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном 
секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных 
для раскрытия в отношении членов СД и исполнительных органов 
общества.

Корпоративный секретарь должен обладать достаточной неза-
висимостью от исполнительных органов общества и иметь необхо-
димые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед 
ним задач.

Для обеспечения независимости корпоративного секретаря обще-
ства рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непо-
средственно СД. В этих целях к компетенции СД следует отнести во-
просы по:

 ― утверждению кандидатуры на должность корпоративного секре-
таря и прекращению его полномочий;

 ― утверждению положения о корпоративном секретаре;
 ― оценке работы корпоративного секретаря и утверждению отче-
тов о его работе;

 ― выплате корпоративному секретарю дополнительного возна-
граждения.
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Обществу следует утвердить внутренний документ — положение 
о корпоративном секретаре, — в котором рекомендуется определить:

 ― требования к кандидатуре корпоративного секретаря;
 ― порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения 
его полномочий;

 ― подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаи-
модействия с органами управления и структурными подразде-
лениями общества;

 ― функции, права и обязанности корпоративного секретаря;
 ― условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному 
секретарю;

 ― ответственность корпоративного секретаря.
К функциям корпоративного секретаря ККУ рекомендует отнести:

 ― участие в организации подготовки и проведения ОСА;
 ― обеспечение работы СД и комитетов СД;
 ― участие в реализации политики общества по раскрытию инфор-
мации, а также обеспечение хранения корпоративных докумен-
тов общества;

 ― обеспечение взаимодействия общества с его акционерами 
и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

 ― обеспечение взаимодействия общества с органами регулирова-
ния, организаторами торговли, регистратором, иными профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках пол-
номочий, закрепленных за корпоративным секретарем;

 ― обеспечение реализации установленных законодательством 
и внутренними документами общества процедур, обеспечива-
ющих реализацию прав и законных интересов акционеров, 
и контроль за их исполнением;

 ― незамедлительное информирование СД обо всех выявленных 
нарушениях законодательства, а также положений внутренних 
документов общества, соблюдение которых относится к функ-
циям секретаря общества;

 ― участие в совершенствовании системы и практики корпоратив-
ного управления общества.

Для выполнения возложенных на него функций корпоративный 
секретарь должен быть наделен необходимыми полномочиями:

 ― запрашивать и получать документы общества;
 ― в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотре-
ние органов управления общества;
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 ― контролировать соблюдение должностными лицами и работни-
ками общества устава и внутренних документов общества в час-
ти вопросов, относящихся к его функциям;

 ― осуществлять взаимодействие с председателем СД и председате-
лями комитетов СД.

В зависимости от размеров корпорации, структуры владения ка-
питалом, количества миноритарных акционеров функции корпора-
тивного секретаря могут выполняться одним лицом — корпоративным 
секретарем — либо специальным структурным подразделением, воз-
главляемым корпоративным секретарем.

ККУ не рекомендует корпоративному секретарю совмещать рабо-
ту в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций 
в обществе.

Следует подчеркнуть, что за последние годы функции корпора-
тивного секретаря существенно усложнились. В настоящее время 
корпорациям приходится иметь дело с ростом влияния институцио-
нальных инвесторов, повышением требований гражданского обще-
ства к уровню социальной ответственности бизнеса, усилением дав-
ления на совет директоров и топ-менеджмент со стороны акционеров 
и работников предприятия, ужесточением норм законодательства. 
Автор отмечает, что в результате этого корпоративный секретарь пре-
вратился из второстепенного должностного лица в одну из ключевых 
фигур современного АО.

Система раскрытия информации. Цели, преследуемые раскрытием 
информации, — защита прав акционеров и, что немаловажно, справед-
ливое ценообразование на рынке ценных бумаг. 

Полное раскрытие информации позволяет снизить стоимость при-
влечения капитала за счет устранения премии, требуемой инвестором 
за неопределенность и риски, которые ему приходится нести при от-
сутствии достаточной информации.

Для реализации этих целей информация, раскрываемая компани-
ями, должна соответствовать единым стандартам, быть достоверной, 
понятной, доступной равным образом всем инвесторам, своевремен-
ной и регулярной.

В соответствии с ФЗ об АО открытое общество обязано раскрывать:
 ― годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 ― проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных 
правовыми актами РФ;
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 ― сообщение о проведении ОСА;
 ― иные сведения, определяемые Банком России58.

Обязательное раскрытие информации обществом, включая закры-
тое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных 
ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые 
установлены Банком России.

В соответствии с ККУ обществу рекомендуется раскрывать следу-
ющую информацию о системе корпоративного управления в обществе:

 ― об организации и общих принципах корпоративного управле-
ния, применяемых в обществе;

 ― об исполнительных органах, их составе с указанием председате-
ля коллегиального исполнительного органа и его заместителя, 
а также о достаточных для формирования представления о лич-
ных и профессиональных качествах членов исполнительных ор-
ганов биографических данных (включая сведения об их возрасте, 
образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, 
которые они занимают или в течение не менее чем 5 последних 
лет занимали в органах управления иных юридических лиц;

 ― о составе СД с указанием председателя, его заместителя, стар-
шего независимого директора, а также достаточных для фор-
мирования представления о личных и профессиональных ка-
чествах членов СД биографических данных (включая сведения 
об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, 
квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор 
был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, 
информацию о том, являются ли они независимыми директора-
ми, а также сведения о должностях, которые они занимают или 
занимали в течение не менее чем 5 последних лет в органах уп-
равления иных юридических лиц;

 ― об утрате членом СД статуса независимого директора;
 ― о составе комитетов СД с указанием председателя и независи-
мых директоров в составе комитетов.

Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, со-
гласно ККУ обществу рекомендуется дополнительно раскрывать:

 ― сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, зада-
чах общества и политиках, принятых в обществе;

 ― дополнительную информацию о финансовой деятельности 
и финансовом состоянии общества;
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 ― сведения о структуре капитала общества;
 ― сведения в области социальной и экологической ответственно-
сти общества.

Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать следующую 
информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии 
общества:

 ― годовую финансовую отчетность и промежуточную финансо-
вую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 
текущего года. Годовая отчетность должна быть составлена в со-
ответствии с МСФО, в случае если обязанность по составлению 
и раскрытию такой отчетности законодательством не установ-
лена. Годовая финансовая отчетность должна быть раскрыта 
вместе с аудиторским заключением, а промежуточная финансо-
вая отчетность — вместе с отчетом о результатах обзорной ау-
диторской проверки или аудиторским заключением. При этом 
общество должно обеспечить проведение аудиторской проверки 
в максимально короткие сроки;

 ― пояснения исполнительных органов общества к годовой и про-
межуточной финансовой отчетности общества, включая анализ 
финансового состояния и результатов его деятельности, в том 
числе анализ показателей рентабельности, финансовой устой-
чивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пас-
сивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, 
описание факторов, оказывающих влияние на финансовое со-
стояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние 
на деятельность общества в дальнейшем;

 ― сведения обо всех существенных рисках, которые могут повли-
ять на деятельность общества;

 ― информацию о сделках со связанными сторонами в соответ-
ствии с критериями, установленными МСФО*;

 ― сведения о существенных сделках общества и подконтрольных 
ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделках, 

* Предусмотрен критерий материальности для раскрытия условий одной или 
нескольких взаимосвязанных сделок эмитента и подконтрольных эмитенту юри-
дических лиц — не более 1% стоимости активов в соответствии с применяемыми 
МСФО. Подробное описание таких сделок подразумевает раскрытие даты сделки, 
описания условий сделки, имен контрагентов в сделке и того, каким образом они 
связаны, основания, по которому сделка классифицируется как сделка со связан-
ной стороной, целесообразности совершения такой сделки, суммы сделки / какой 
процент сумма составляет от активов.
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совершенных обществом, одной и/или несколькими подконт-
рольными ему юридическими лицами;

 ― сведения об изменении степени контроля над подконтрольным 
юридическим лицом, имеющим для общества существенное 
значение.

Обществу рекомендуется раскрывать следующую дополнительную 
информацию о структуре капитала:

 ― сведения о количестве акционеров общества;
 ― сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по кате-
гориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящих-
ся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридиче-
ских лиц;

 ― сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акция-
ми, и/или распоряжаются голосами по акциям, и/или являются 
выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 
5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных ак-
ций общества;

 ― заявление исполнительных органов общества об отсутствии 
в обществе сведений о существовании долей владения акциями, 
превышающих 5%, помимо уже раскрытых обществом;

 ― сведения о возможности приобретения или о приобретении оп-
ределенными акционерами степени контроля, несоразмерной их 
участию в уставном капитале общества, в том числе на основании 
акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных 
и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.

Одной из основных форм раскрытия информации о деятельности 
открытого акционерного общества является его годовой отчет. Раскры-
тие ежеквартального отчета и информации о существенных событиях 
(текущее раскрытие) не является обязательным для всех акционерных 
обществ. Кроме того, текущее раскрытие информации направлено на 
оперативное получение заинтересованными лицами существенных для 
принятия инвестиционных решений сведений, в то время как годовой 
отчет должен давать акционерам и инвесторам полную картину дея-
тельности и развития общества за отчетный год, предоставляя агреги-
рованную информацию, ориентированную прежде всего на долгосроч-
ных инвесторов. В связи с этим в состав годового отчета рекомендуется 
включать годовую финансовую отчетность, составленную в соответ-
ствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой 
отчетности.
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Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, 
в годовой отчет рекомендуется включать следующую дополнительную 
информацию об обществе и результатах его деятельности:

 ― общие сведения (в том числе краткая история, организационная 
структура общества);

 ― обращения к акционерам председателя СД и единоличного ис-
полнительного органа общества, содержащие оценку деятель-
ности общества за год;

 ― информацию о ценных бумагах общества, в том числе о разме-
щении обществом дополнительных акций и движении капитала 
за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо 
или косвенно распоряжаться не менее чем 5% голосов, прихо-
дящихся на голосующие акции общества);

 ― информацию о количестве акций, находящихся в распоряжении 
общества, а также количество акций общества, принадлежащих 
подконтрольным обществу юридическим лицам;

 ― основные производственные показатели общества;
 ― основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества;

 ― достигнутые за год результаты общества в сравнении с заплани-
рованными;

 ― распределение прибыли и соответствие такого распределения 
принятой в обществе дивидендной политике;

 ― инвестиционные проекты и стратегические задачи общества;
 ― перспективы развития общества (объем продаж, производи-
тельность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рента-
бельность, соотношение собственных и заемных средств);

 ― краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных об-
ществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том 
числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, од-
ним и/или несколькими подконтрольными ему юридическими 
лицами) за последний год;

 ― описание системы корпоративного управления в обществе;
 ― описание системы управления рисками и внутреннего контроля 
общества;

 ― описание кадровой и социальной политики общества, социаль-
ное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональ-
ное обучение, обеспечение безопасности труда;

 ― сведения о политике общества в области охраны окружающей 
среды и экологической политике общества.
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Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, 
в годовой отчет следует включать следующую информацию о корпора-
тивном управлении в обществе:

 ― отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, в кото-
рый в том числе рекомендуется включать сведения о количе-
стве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов 
СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов 
и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД 
и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты 
давали СД;

 ― результаты оценки комитетом по аудиту эффективности про-
цесса проведения внешнего и внутреннего аудита;

 ― описание процедур, используемых при избрании внешних 
 аудиторов и обеспечивающих их независимость и объектив-
ность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов 
за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

 ― сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы 
СД, а в случае привлечения независимого внешнего консуль-
танта для оценки деятельности СД — сведения о таком консуль-
танте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи 
с компанией, и о результатах проведенной им оценки, а также 
о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных 
по результатам предыдущей оценки;

 ― сведения о прямом или косвенном владении акциями общества 
членами СД и исполнительных органов общества;

 ― сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов 
конфликта интересов (в том числе связанного с участием ука-
занных лиц в органах управления конкурентов общества);

 ― описание системы вознаграждения членов СД, в том числе 
размер индивидуального вознаграждения по итогам года по 
каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное 
вознаграждение за председательство в совете директоров, за 
председательство/членство в комитетах при СД с указанием 
размера участия в долгосрочной мотивационной программе, 
объема участия каждого члена СД в опционной программе при 
наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участи-
ем в СД, а также расходов общества на страхование ответствен-
ности директоров как членов органов управления;

 ― описание принципов и подходов, применяемых в отношении 
мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов 
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вознаграждения ключевых руководителей (например, фикси-
рованное вознаграждение, программы краткосрочной и дол-
госрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), це-
левое соотношение элементов вознаграждения по ключевым 
руководителям, описание того, на достижении каких показа-
телей основан каждый из этих элементов вознаграждения и ка-
ковы целевые уровни этих показателей, общее описание поли-
тики общества относительно выходных пособий для ключевых 
руководителей (в частности, максимальный размер выходных 
пособий);

 ― сведения о суммарном вознаграждении за год:
 ■ по группе из не менее чем пяти наиболее высокооплачи-

ваемых членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с разбивкой по каждому 
виду вознаграждения;

 ■ по всем членам исполнительных органов и иным ключевым 
руководящим работникам общества, на которых распро-
страняется действие политики общества в обла сти вознагра-
ждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

 ― сведения о вознаграждении за год единоличного исполнитель-
ного органа, которое он получил или должен получить от об-
щества (юридического лица из группы организаций, в состав 
которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаг-
раждения, как за исполнение им обязанностей единоличного 
исполнительного органа, так и по иным основаниям;

 ― сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридиче-
ским лицом из группы организаций, в состав которой входит об-
щество) членам СД и исполнительных органов общества и ин-
формацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) 
рыночным условиям;

 ― сведения о соблюдении обществом принципов и рекоменда-
ций ККУ, а в случае если какие-либо принципы и рекомен-
дации ККУ не соблюдаются — подробные объяснения при-
чин этого.

ФЗ о «Рынке ценных бумаг» указывает, что в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг, допуска биржевых облигаций или российских 
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением 
бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска эмитент 
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после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных бу-
маг либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его 
регистрации, допуска биржевых облигаций или российских депозитар-
ных расписок к организованным торгам обязан осуществлять раскры-
тие информации на рынке ценных бумаг в форме:

 ― ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
 ― консолидированной финансовой отчетности эмитента;
 ― сообщений о существенных фактах59.

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный год с приложением аудиторского 
заключения в отношении такой отчетности раскрывается в течение 
3 дней после даты составления аудиторского заключения, но не позд-
нее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года и вклю-
чается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего 
отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого 
квартала следующего отчетного года — в состав ежеквартального отче-
та за первый квартал следующего года. Промежуточная консолидиро-
ванная финансовая отчетность эмитента раскрывается в течение 3 дней 
после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты оконча-
ния второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквар-
тального отчета за третий квартал отчетного года.

ФЗ об АО указывает, что публичное акционерное общество — 
ОАО — обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгал-
терскую отчетность. Порядок публикации годовой бухгалтерской от-
четности ОАО утвержден Приказом Минфина РФ № 101 от 28 ноября 
1996 г.

Согласно международным стандартам помимо финансовой отчет-
ности рекомендуется представлять отчет руководства. Отчет должен 
содержать обоснование основных характеристик финансово-хозяй-
ственной деятельности и финансового состояния компании, а также 
основные факторы, влияющие на ее деятельность. Отчет включает сле-
дующие разделы: обзор изменений деловой конъюнктуры и их влия-
ния на компанию, источники финансирования компании и политика 
управления рисками, преимущество и ресурсы компании, не отражен-
ные в бухгалтерском балансе. Данным стандартом приветствуется так-
же добавление к отчету информации о природоохранной деятельности, 
добавленной стоимости, если это поможет пользователям в принятии 
экономических решений. 
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В качестве новых тенденций в сфере раскрытия информации мож-
но выделить следующие направления:

 ― касающиеся требований инвесторов к раскрытию информации 
эмитентами:

 ■ информация о внутреннем капитале и бизнес-рисках;
 ■ сравнение фактических результатов с планом; 
 ■ раскрытие дополнительной исторической информации 

(в компании меняется кто-то из акционеров и т.д.);
 ■ информация о Корпоративном управлении (как работают 

комитеты, планы);

 ― касающиеся требований со стороны самой компании:
 ■ сокращение раскрываемой информации для сохранения 

конкурентоспособности.

Типы корпоративных конфликтов. Сущность любого конфликта 
можно определить как отсутствие согласия между сторонами. Отсут-
ствие баланса интересов между субъектами корпоративных отношений 
может стать причиной корпоративных конфликтов.

Под корпоративным конфликтом следует понимать разногласия 
и споры, возникающие между акционерами общества, акционерами 
и менеджерами общества, инвесторами (потенциальными акционе-
рами) и обществом, которые приводят к одному из следующих по-
следствий:

 ― нарушение норм действующего законодательства, устава или 
внутренних документов общества, прав акционера или группы 
акционеров;

 ― иски к обществу, его органам управления по существу принима-
емых ими решений;

 ― досрочное прекращение полномочий действующих органов уп-
равления;

 ― существенные изменения в составе акционеров.

Специфика функционирования корпорации дает следующие пред-
посылки для возникновения конфликтов.

Широкие возможности участия в акционерной собственности 
предполагают сложные варианты переплетения капиталов и соответ-
ственно непостоянный круг заинтересованных сторон.

Отделение собственности от управления (разделение функций 
принятия решений и принятия риска) и дальнейшее выделение функ-
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ции контроля в самостоятельную функцию, осуществляемую лицами, 
не принимающими на себя риски и не участвующими в управлении, 
предопределило возникновение конфликта интересов различных лиц, 
заинтересованных в результатах деятельности корпорации.

Система отношений, устанавливаемых между менеджментом кор-
порации, акционерами и прочими заинтересованными лицами, санк-
ционируется различными группами экономических субъектов:

 ― отношения между государством и корпорацией санкциониру-
ются государством и носят государственно-властный характер;

 ― конкретные аспекты взаимодействия менеджмента и акцио-
неров могут регулироваться дополнительными соглашениями, 
принятыми органами управления корпорацией в рамках дей-
ствующего законодательства;

 ― отношения менеджмента и прочих заинтересованных лиц име-
ют разнонаправленный характер и зависят от принадлежности 
заинтересованных лиц к внутренней или внешней для корпора-
ции среде. Они регулируются законодательными актами и внут-
ренним регламентом общества.

В современной российской экономике между субъектами корпо-
ративных отношений возникают достаточно серьезные противоречия, 
становящиеся тормозом на пути притока инвестиций в развитие оте-
чественного производства.

Все многообразие конфликтов условно можно сгруппировать 
в следующие четыре типа:

 ― конфликт отношений крупных акционеров (мажоритарных) 
и мелких (миноритарных) акционеров;

 ― конфликт внутренних акционеров (инсайдеров) и внешних ак-
ционеров (аутсайдеров);

 ― конфликт менеджмента (без акций или с небольшим пакетом) 
и акционеров;

 ― конфликт сторонних «инициаторов недружественных поглоще-
ний» и акционеров. 

Внутри рассмотренных типов корпоративных конфликтов выделя-
ют следующие разновидности:

 ― нарушение норм законодательства. Данные корпоративные 
конфликты связаны с неумышленным нарушением норм и про-
цедур корпоративного права, воспринимаемым акционерами 
как посягательство на их интересы;
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 ― поглощения — конфликты, возникающие в процессе по пытки 
группы акционеров (стороннего инвестора) установить конт-
роль над предприятием;

 ― конфликты по поводу дивидендов — конфликты между крупны-
ми и мелкими акционерами по поводу использования прибыли 
предприятия;

 ― конфликты с менеджерами — конфликты между акционерами 
и менеджерами акционерного общества по поводу эффективно-
сти управления компанией и добросовестности действий менед-
жеров;

 ― конфликты, связанные с конкуренцией, — конфликты, направ-
ленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспо-
собности акционерного общества;

 ― корпоративный шантаж — конфликты с участием миноритар-
ных акционеров, направленные на побуждение акционерного 
общества или его крупных акционеров выкупить у миноритари-
ев принадлежащие им пакеты акций по цене, превышающей их 
рыночную стоимость, или выплатить отступное для прекраще-
ния конфликта. 

Выявлены также наиболее распространенные действия со стороны 
корпорации, приводящие к нарушению прав акционеров:

 ― дополнительная эмиссия акций, размещение которой ведется 
среди ограниченного круга акционеров (часто сопровождает-
ся оплатой по ценам ниже рыночных или активами, не име-
ющими достаточной потребительной стоимости для данной 
компании);

 ― обособление стратегических активов компании путем их пе-
ревода (часто с помощью реорганизованных мероприятий, 
учреждения обществ) на неподконтрольные акционерам 
фирмы;

 ― размывание пакетов акций с целью получения группой аффили-
рованных лиц контрольного пакета;

 ― проведение дополнительной эмиссии на сумму, значительно 
превышающую уставный капитал, без предоставления акционе-
рам права преимущественного выкупа;

 ― продажа крупных пакетов акций без проведения необходимой 
процедуры согласования с акционерами;

 ― проведение консолидации акций, направленной на вымывание 
мелких акционеров.
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Перечисленные действия нарушают основной смысл акциониро-
вания как механизма, посредством которого деньги при покупке акций 
принимают форму прямых инвестиций в развитие производства.

Проанализировав все многообразие конфликтов, автор делает вы-
вод, что проблемы корпоративного управления в основном связаны 
с тем, что один из собственников приобретает преимущества, вытека-
ющие не из его имущественных прав, а из управленческих функций.

Методы защиты от недружественных присоединений/поглощений. 
В российском законодательстве понятие «поглощение» юридически 
не определено. Однако практика хозяйствования показывает, что не-
дружественные присоединения весьма распространены в России при 
непрекращающихся процессах трансформации собственности. В ми-
ровой практике такие действия именуются «поглощениями». 

Под «недружественным поглощением» (агрессивной скупкой ак-
ций) понимается действие инвестора по приобретению у акционеров 
контрольного пакета акций акционерного общества без согласия ме-
неджеров. Агрессивная скупка ведет к существенным изменениям 
в составе акционеров, замене персонального состава СД и ведущих 
менеджеров компании, изменению финансовой политики компании, 
политики в отношении акционеров и основных направлений деятель-
ности акционерного общества.

На практике инициатором недружественного поглощения не всег-
да выступает внешний инвестор, это может быть миноритарный акци-
онер поглощаемого акционерного общества.

К методам косвенного давления на менеджмент акционерного об-
щества и акционеров относят:

 ― возбуждение в отношении предприятия процедуры банкрот-
ства, грозящей прекращением полномочий действующего со-
става менеджеров, приостановлением работы органов управле-
ния акционерного общества, обесценением акций;
Компания А договаривается с крупной компанией-поставщиком 

о партнерстве. Некоторые условия оговариваются устно (как часто бывает 
в российской действительности), в частности вопрос об отсрочке оплаты 
платежа. Через некоторое время оговоренное условие «забывается» и ком-
пания А оказывается втянутой в процедуру банкротства.

 ― создание искусственных экономических трудностей для дея-
тельности предприятия посредством давления на его поставщи-
ков, кредиторов; скупка долгов;
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 ― организация многочисленных проверок деятельности акцио-
нерного общества со стороны правоохранительных, налоговых, 
таможенных органов, т.е. использование «административного 
ресурса»;

 ― публикация отрицательной информации об обществе с целью 
воздействия на акционеров;

 ― подача в отношении общества и его руководителей разного рода 
исков и т.д.;

 ― прямое обращение к акционерам с предложением продать при-
надлежащие им акции (способы такого обращения различны).

Можно выделить следующие способы защиты компании от недру-
жественного поглощения:

 ― необходимо выяснить, кто является конечным приобретателем 
акций предприятий (кто является заказчиком) и с какими целя-
ми он хочет приобрести контроль над предприятием;

 ― встречная скупка акций — самый распространенный способ 
защиты. Организовать скупку может сам эмитент (приобретая 
собственные акции на свой баланс или баланс дочерней орга-
низации), акционеры эмитента или дружественный внешний 
инвестор («белый рыцарь»);

 ― смена реестродержателя (реестродержатель имеет полный до-
ступ к списку акционеров компании и может производить неза-
конное распространение информации);

 ― выплата всех непогашенных долгов, чтобы агрессор искусствен-
но не создал из компании должника;

Агрессор скупает долги компании А. За несколько дней до уплаты дол-
га кредитор-захватчик закрывает свои счета, меняет адрес, а по истечении 
трех месяцев подает в суд с просьбой признать компанию А банкротом.

 ― проведение срочной реорганизации с целью преобразования 
в ЗАО или ООО либо выкупа акций и избавления от минори-
тариев;
Одним из способов может быть принятие решения на общем собра-

нии о консолидации акций, например ста в одну. В этом случае владельцы 
меньшего количества акций станут обладателями дробных акций (1/4 ак-
ции, 2/3 акции и т.д.), а дробные акции могут помешать выкупу акцио-
нерного общества. Реорганизация может произойти в форме разделения 
на несколько компаний, каждая из которых в отдельности не интересна 
захватчику. Можно также вывести ценные активы компании новому юри-
дическому лицу или дочерней компании с последующим ее отделением.
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 ― эмиссия (размещение дополнительного выпуска ценных бумаг) пу-
тем закрытой подписки. Процедура довольно длительная (по вре-
мени — около квартала), но это самый эффективный способ. Ре-
шение о размещении ценных бумаг должно быть принято только 
общим собранием акционеров, причем за такое решение должны 
проголосовать не меньше 75% акций, участвовавших в собрании;

 ― использование ФЗ об АО. Лицо, которое приобрело более 30%  
общего количества акций открытого общества, с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в те-
чение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это 
лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоя-
тельно или совместно с его аффилированными лицами владеет 
указанным количеством таких акций, обязано направить акци-
онерам — владельцам остальных акций соответствующих кате-
горий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении 
у них таких ценных бумаг60;

 ― снижение привлекательности объекта поглощения (продажа 
части активов, сдача некоторых объектов в аренду, помещение 
активов в залог, приобретение проблемных активов и пассивов, 
как крайняя мера);

 ― защита уставом — является превентивной мерой. Уставом об-
щества могут быть установлены ограничения количества акций, 
принадлежащих одному акционеру и их суммарной номиналь-
ной стоимости61:

 ■ расширение в уставе перечня сделок, решение о соверше-
нии которых принимается по процедуре, установленной для 
крупных сделок;

 ■ внесение в контракты с высшими менеджерами акционер-
ного общества обязательств общества выплачивать очень 
большую сумму компенсаций при досрочном расторжении 
контракта со стороны общества;

 ■ условие высокого процента необходимых голосов для реше-
ния вопросов поглощения и слияния. Некоторые западные 
компании доводят необходимое большинство до 95%62;

 ― введение специального права на участие государства в управле-
нии обществом («золотая акция»), что резко подрывает интере-
сы агрессоров. Однако это нетрадиционный метод защиты.
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Передел собственности — характерная черта российской деловой 
действительности. Ни одно акционерное общество не может быть га-
рантированно защищено от «передела», поэтому необходимо знать 
хотя бы о классических методах защиты от недружественных присо-
единений.

Урегулирование корпоративных конфликтов. В своей основе конф-
ликт между различными группами акционеров является конфликтом 
экономическим, поскольку, прежде всего, это конфликт по поводу 
присвоения и распродажи акций, эмитированных обществом. По спо-
собу разрешения корпоративного конфликта он, безусловно, относит-
ся к конфликтам правовым. Это обусловлено тем, что в случае, если 
участники конфликта не достигли компромисса и не зафиксировали 
свое волеизъявление в решении собрания или путем заключения сдел-
ки, то разрешение конфликта происходит посредством рассмотрения 
судом гражданских и даже уголовных дел.

Эмпирические и правовые данные, имеющиеся к настоящему вре-
мени, позволяют выявить устойчивое и фундаментальное противоре-
чие в формирующейся системе защиты прав акционеров.

Суть противоречия состоит в том, что в имеющейся системе защи-
ты прав акционеров существуют два противоположных подхода:

 ― концентрация акционерного капитала, предполагающая мини-
мум правовых средств защиты акционеров в сочетании с макси-
мизацией средств правовой защиты миноритарных акционеров, 
создает уникальную ситуацию взаимной нейтрализации: посте-
пенное вымывание мелких акционеров снижает значение ши-
рокого инструментария защиты миноритариев с точки зрения 
корпоративного сектора в целом, а сами инструменты защиты 
мелких акционеров трансформируются в инструменты корпо-
ративного шантажа;

 ― создание же развернутой системы правовых средств защиты 
акционеров, в свою очередь, сдерживает дальнейший процесс 
концентрации акционерного капитала (как фактор обратного 
влияния права на экономические процессы). При этом следует 
учитывать, что защита своих интересов путем дальнейшей кон-
центрации — это прерогатива крупных акционеров, они реаги-
руют не на отсутствие правовых средств защиты, а на заказное 
правоприменение, поскольку миноритарные акционеры не рас-
полагают ни условиями консолидации, ни самостоятельными 
судебными возможностями. 
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Приоритетной задачей в такой ситуации выступает формирова-
ние четкого правового поля для поддержания баланса интересов всех 
участ ников корпоративных отношений.

Фундаментальная задача с точки зрения государства — это рас-
смотрение корпоративного управления в контексте защиты и гарантий 
прав собственности (прав инвесторов, прав акционеров).

Тем не менее в развитии корпоративного управления в России про-
слеживаются некоторые обнадеживающие тенденции:

 ― сформирован государственный орган по осуществлению единой 
политики в области корпоративного управления — Банк России;

 ― ряд предприятий разработали и приняли собственные ККУ63, 
а также ввели представителей внешних акционеров в СД;

 ― улучшилась дивидендная политика компаний, свидетельствующая 
о зрелости корпоративных отношений. Большинство компаний 
стали внимательнее относиться к перераспределению прибыли;

 ― наблюдаются положительные сдвиги в ситуации подконтроль-
ности менеджеров собственникам. Угроза увольнения плохо 
работающих руководителей становится одним из функциониру-
ющих механизмов корпоративного управления;

 ― увеличивается спрос на информацию о компаниях с точки зре-
ния рисков, связанных с корпоративным управлением.

Основные финансовые инструменты корпоративного управления. 
Ключевой ценной бумагой, посредством которой распределяется соб-
ственность корпорации, а значит и власть, является акция. Кроме того, 
акция — не только ключевой инструмент изменения отношений соб-
ственности, но и источник инвестиций. Акции могут выпускать только 
акционерные общества.

Акция — это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли АО в виде диви-
дендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, остающего-
ся после его ликвидации.

Существует номинальная стоимость акций (первичная стоимость 
при выпуске акций) и курсовая стоимость акций (определяется под 
воздействием закона спроса и предложения на рынке ценных бумаг 
и окончательно формируется на фондовой бирже после котировки). 
Курсовая стоимость зависит от следующих факторов:

 ― категории и типы акций. Обыкновенные акции обычно ценятся 
на рынке выше, чем привилегированные, так как дают право го-
лоса на общем собрании акционеров;
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 ― экономическое состояние акционерного общества и его способ-
ность выплачивать дивиденды (для этого рассчитывается пока-
затель «рост стоимости активов общества»);

 ― общая экономическая ситуация в отрасли;
 ― инфляционные тенденции. Чем выше инфляция, тем более воз-
растает курсовая цена акций;

 ― норма ссудного процента. Покупка акций будет иметь смысл, 
если доход, полученный от вложений средств, окажется не 
меньше, чем от вложения денег на банковский депозит.

Градация пакетов акций по степени влияния в корпорации выгля-
дит следующим образом:

 ― пакет 95% акций + 1 акция дает возможность выкупить у ак-
ционеров, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в такие акции открытого общества, указанные 
ценные бумаги;

 ― пакет 75% акций + 1 акция дает возможность его владельцу при-
нимать решение по всем ключевым вопросам деятельности ак-
ционерного общества (изменение устава, реорганизация и лик-
видация общества, заключение любых крупных сделок, т.е. по 
вопросам, требующим одобрения квалифицированного боль-
шинства в 3/4 голосов ОСА);

 ― классический контрольный пакет 50% + 1 акция позволяет про-
водить общее собрание акционеров, принимать многие важные 
решения на общем собрании акционеров, за исключением во-
просов, связанных с изменением устава, реорганизацией и лик-
видацией общества, заключением любых крупных сделок;

 ― пакет 30% + 1 акция (блокирующий) дает возможность созыва 
ОСА, взамен не состоявшегося, блокировать все ключевые во-
просы, связанные с управлением акционерным обществом (изме-
нение устава, реорганизация и ликвидация общества, заключение 
любых крупных сделок, т.е. по вопросам, требующим одобрения 
квалифицированного большинства в 3/4 голосов ОСА);

 ― блокирующий пакет 25% + 1 акция дает все возможности пре-
дыдущего пакета, за исключением права требовать созыва ново-
го ОСА взамен несостоявшегося;

 ― пакет 10% акций позволяет его владельцу требовать созыва вне-
очередного собрания акционеров, ознакомления со списком 
участников ОСА, проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности общества;
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 ― пакет 2% акций позволяет владельцу внести два предложения 
в повестку дня ОСА и выдвинуть кандидата в СД и в ревизион-
ную комиссию общества;

 ― пакет 1% акций дает право на ознакомление с информацией, 
содержащейся в реестре акционеров общества, обратиться в суд 
с иском к члену СД о возмещении убытков, причиненных обще-
ству его виновными действиями (бездействием).

Общие требования и финансовые отчетности корпорации. При ис-
пользовании понятия «консолидированный учет и отчетность» исходят 
из того, что речь идет об интеграции показателей деятельности хозяй-
ствующих субъектов, содержащихся в:

 ― балансе;
 ― отчете о прибылях и убытках;
 ― отчете о движении фондов.

Необходимость составления консолидированной отчетности по-
является при создании интегрированной корпоративной структуры, 
участники которой связаны друг с другом взаимным участием в ка-
питале либо иным образом. Наличие консолидированной отчетности 
позволяет повысить финансовую и социально-экономическую управ-
ляемость корпоративной структуры, иметь объективную картину дея-
тельности в целом. 

Сущность консолидированной отчетности корпорации заключа-
ется в том, что она не является отчетностью юридически самостоя-
тельного хозяйствующего субъекта и имеет явно выраженную анали-
тическую направленность. Цель консолидации отчетности — получить 
общее представление о деятельности хозяйствующих субъектов в рам-
ках объединения (корпорации). В процессе консолидации исключа-
ются любые внутригрупповые финансово-хозяйственные операции, 
показываются лишь активы и пассивы, доходы и расходы от операций 
с третьими лицами.

Информация финансово-экономического характера необходима: 
 ― в целях определения роли и места корпорации в экономиче ском 
развитии государства и региона, в частности: выявления степе-
ни совпадения интересов федеральных, местных органов уп-
равления и корпорации в реализации экономических программ 
развития;

 ― для внутреннего потребления корпорацией с целью выработки 
общей эффективной корпоративной стратегии развития, повы-
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шения управляемости ее участниками, проведения скоордини-
рованной финансово-экономической политики;

 ― для информирования широкой общественности, существу-
ющих и потенциальных инвесторов о деятельности данной кор-
порации, позволяющей им судить о суммах, времени, рисках, 
связанных с ожидаемыми доходами, а также о хозяйственных 
ресурсах корпорации, ее обязательствах, составе средств и ис-
точников, причинах их изменений.

Таким образом, консолидированная финансовая отчетность содер-
жит информацию, характеризующую деятельность группы хозяйству-
ющих субъектов, действующих в рамках единой экономической стра-
тегии и участвующих в капитале друг друга.

Для удобства формирования и последующего анализа финансовой 
отчетности компании за рубежом была разработана и составлена система 
стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности МСФО. Ос-
новной целью МСФО является структуризация финансовой отчетности, 
которая позволяла бы сравнивать документацию различных компаний.

Автор отмечает следующие требования консолидированной отчет-
ности:

 ― периодичность отчетности — финансовые отчеты должны под-
готавливаться периодически, через равные промежутки времени;

 ― полнота охвата — в свои финансовые документы корпорация 
должна включать все расходы, осуществление которых было не-
обходимо для получения доходов, указанных в отчетности;

 ― консерватизм — в ситуации, когда неопределенность измере-
ния порождает равновероятные размеры прибыли, корпорация 
должна сообщать в отчете наименьшую цифру. При этом корпо-
рация должна стремиться предвидеть все расходы и не сообщать 
о доходах без тщательного обоснования;

 ― ясность — информация, содержащаяся в отчетах, должна быть 
изложена на таком уровне, чтобы ее мог воспринять читатель со 
средним уровнем понимания проблем бизнеса;

 ― существенность — отчеты должны содержать информацию, 
существенную для принятия решений и ориентированную на 
пользователей64;

 ― надежность — предоставляемая информация должна быть пол-
ной и достоверной;

 ― преемственность — корпорация должна стремиться исполь-
зовать сопоставимые методы финансовых расчетов, так чтобы 
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обеспечивалась возможность сравнения отчетных данных на 
различные периоды времени.

Компания должна показать в отчетном периоде: финансовое состо-
яние на конец периода; потоки денежных средств за период; доходы 
за период; вклады собственников и выплаты собственникам за период.

Стоимость корпорации создается за счет:
 ― сильного бренда;
 ― низкой стоимости капитала;
 ― синергизма между бизнес-единицами;
 ― привилегированных отношений или доступа к уникальным ре-
сурсам;

 ― масштаба операции.

Успешная бизнес-модель компании предполагает, что в ней возни-
кают положительно растущие потоки денежных средств от операцион-
ной деятельности.

Управление стоимостью компании начинается с разработки систе-
мы показателей, обеспечивающей руководителей релевантной инфор-
мацией о результатах работы менеджеров. Однако стоимость не всегда 
отражает только результаты работы менеджеров, на нее влияют и вне-
шние факторы. 

Все финансовые факторы стоимости условно делят на 4 группы по-
казателей:

 ― показатели, отражающие стратегическую эффективность ком-
пании;

 ― показатели, отражающие эффективность операционной дея-
тельности;

 ― показатели, отражающие инвестиционную деятельность;
 ― показатели, отражающие финансовую деятельность.

В мировой практике для управления стоимостью используют по-
казатель на основе экономической прибыли. Авторы этой концепции 
определяют показатель экономической добавленной стоимости ком-
пании как разность между чистой операционной прибылью после на-
логообложения и затратами на привлечение капитала65.

Управление рисками подразумевает следующие регулярные действия:
 ― идентификация риска — выявление возможности финансовых 
потерь, исходя из понимания бизнес-процессов компании;

 ― оценка риска — измеряемая в денежном выражении количест-
венная оценка риска;
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 ― мониторинг риска — совокупность действий специалистов ком-
пании по наблюдению за изменениями финансового состояния 
контрагентов, конъюнктуры товарных, денежных, валютных 
и фондовых рынков;

 ― контроль риска — осуществление регулярной проверки соблю-
дения установленных лимитов и подготовка соответствующей 
управленческой отчетности;

 ― регулирование риска — комплекс мероприятий, осуществля-
емых с целью снижения или полного устранения финансовых 
рисков, включая установление лимитов рисковых позиций, хед-
жирование рисков, принятие руководством решений, предус-
мотренных заранее разработанными стресс-сценариями.

К финансовым рискам компании относят кредитный, рыночный 
риск и риск ликвидности. Рыночный риск — это возможность полу-
чения компанией убытков вследствие уменьшения стоимости позиций 
компании (портфелей, запасов товаров) при неблагоприятном измене-
нии цен на ее продукцию, курсов валют, цен на финансовые инстру-
менты или процентных ставок.

К рыночному риску относят:
 ― ценовой риск — вероятность потерь, связанных с негативным из-
менением цен на продукцию компании;

 ― валютный риск — возможность потерь, связанных с неблагопри-
ятным изменением валютных курсов на финансовые требова-
ния и обязательства компании;

 ― процентный риск — риск возможных потерь в результате нега-
тивного движения процентных ставок на рынке;

 ― фондовый риск — вероятность потерь, связанных с негативным 
движением цен на рынке ценных бумаг при наличии портфеля 
ценных бумаг, который компания не намерена удерживать до 
погашения.

Российское законодательство идет по пути активного внедрения 
практик корпоративного управления. 25 октября 2013 г. Центральный 
банк России принял Положение «О порядке оценки соответствия ква-
лификационным требованиям и требованиям к деловой репутации…». 
Данное Положение затронуло назначение единоличного исполнитель-
ного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера 
кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала 
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кредитной организации, а также лиц, временно исполняющих обязан-
ности по данным должностям. 

Кандидаты на эти должности должны согласовываться с соответ-
ствующим уполномоченным структурным подразделением Банка России.

Положение также предусматривает оценку деловой репутации при-
обретателей или владельцев акций кредитной организации, в случае 
приобретения более 10% акций кредитной организации. Следует от-
метить, что указание на голосующие акции отсутствует, что позволяет 
сделать вывод о совокупном количестве акций — как обыкновенных, 
так и привилегированных. 

Приказ Росимущества № 94 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по организации работы корпоративного секретаря в акци-
онерных обществах с государственным участием» от 27 марта 2014 г. 
устанавливает требования к корпоративному секретарю ОАО с гос-
участием. Важнейшей задачей такого корпоративного секретаря явля-
ется эффективная реализация корпоративной политики и организация 
эффективных коммуникаций между акционерами, органами управле-
ния и контроля самим акционерным обществом.

СД — орган, контролирующий корпоративного секретаря. СД ут-
верждает кандидатуру корпоративного секретаря компании, утверж-
дает положение о корпоративном секретаре, оценивает его работу 
и выплачивает дополнительное вознаграждение. Таким образом, кор-
поративный секретарь также является включенным в систему мотива-
ции менеджмента ОАО с госучастием.

Трудовой кодекс, измененный Федеральным законом № 56-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенса-
ций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для от-
дельных категорий работников» от 2 апреля 2014 г., установил ограни-
чение трехкратным размером среднего месячного заработка выходные 
пособия, выплачиваемые лицам, занимающим руководящие должно-
сти. Федеральный закон относит к таким лицам руководителей, их за-
местителей, членов коллегиального исполнительного органа, главных 
бухгалтеров госкорпораций и госкомпаний, организаций с долей госу-
дарственного участия в уставном капитале более 50%, а также руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных вне-
бюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений 
и предприятий. 

Изменения российского законодательства за последние несколько 
лет, создание мегарегулятора финансовых рынков и принятие ККУ, 
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отвечающего сегодняшним реалиям корпоративного управления 
в России, говорят об усиливающемся значении должного корпоратив-
ного управления в России, а также о реализации данной тенденции на 
законодательном и подзаконном уровне. Крупные компании и откры-
тые общества основывают внутренние кодексы корпоративного уп-
равления на Кодексе корпоративного управления ЦБ, однако данная 
тенденция в отношении компаний, не выходящих на открытый рынок, 
не так очевидна. Автор полагает, что для усиления тенденций по внед-
рению должного корпоративного управления необходимо создать ин-
ституты финансовой мотивации компаний малого и среднего бизнеса, 
а также вовлечение в корпоративное управление наемного персонала 
путем повышения заинтересованности работника в результате его ко-
нечного труда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя практику применения российского и зарубежного за-
конодательства, связанного с регулированием отмывания незаконных 
доходов, автор приходит к следующим выводам. Практическое и юри-
дическое регулирование борьбы с незаконной легализацией имущества 
зародилось еще в ХV в. В конце ХХ в. появляется само понятие «ле-
гализация» («отмывание») доходов, полученных преступным путем, 
которое претерпевает различные изменения и развивается вплоть до 
сегодняшнего дня.

Проведенное исследование по моделям и типологиям легали-
зации является необходимым элементом как теоретического, так 
и прикладного анализа, помогающего органу финансового мони-
торинга осуществлять свою аналитическую функцию. Это общий 
анализ новых способов и методов отмывания преступных доходов. 
Результаты исследования типологий легализации преступных дохо-
дов направлены на повышение эффективности выявления данных 
преступлений работниками и сотрудниками подразделений финан-
совой разведки, правоохранительных органов, надзорных органов, 
а также сообщающих организаций. Исследование различных мо-
делей отмывания денежных средств также необходимо для четкого 
понимания структурами, противодействующими незаконной лега-
лизации доходов, механизма применения конкретных типологий 
отмывания таких доходов.

Анализ и выделение различных методов и типологий отмывания 
незаконных доходов имеет ключевое значение при проведении пре-
вентивной деятельности по противодействию незаконной легали-
зации доходов. Чем больше видов деятельности по потенциальному 
отмыванию удается проанализировать и закрепить с теоретической 
точки зрения, тем более расширяется спектр деятельности органов 
финансового мониторинга в практической плоскости. С научной 
точки зрения типологией является метод научного познания, в ос-
нове которого лежит разделение систем объектов и их группиров-
ка с помощью обобщенной модели или типа. Целью исследования 
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типологий является повышение эффективности выявления схем от-
мывания денег. 

Выделяются различные подходы к оценке отмывания преступ-
ных доходов: прямые, непрямые и модельные, а также оценочный 
и двухсекторный подход. Здесь же рассматриваются различные типы 
экономик в контексте их способности противостоять легализации. 
Приведенный анализ теорий экономической оценки незаконной ле-
гализации преступных доходов предлагает использование инноваци-
онного подхода для установления разумного критерия опасности мас-
штабов указанной легализации в России.

Отмечается необходимость дифференциации понятий «обналичи-
вание» и «отмывание» денежных средств для успешного осуществле-
ния противодействия незаконному отмыванию доходов.

Обращается внимание на особенность ратификации Россией 
Конвенции ООН против коррупции, касающейся публичных долж-
ностных лиц. Россия ратифицировала данную конвенцию, обойдя 
при ратификации статью, устанавливающую в качестве преступле-
ния незаконное обогащение. Для осуществления реальной борьбы 
с коррупцией в чиновничьей среде, а также для вступления в ОЭСР 
Российской Федерации необходимо полностью ратифицировать ука-
занную конвенцию.

Для долгосрочной перспективы борьбы с отмыванием денег не-
обходимо соответствовать международным стандартам ФАТФ. Без 
участия в этом процессе региональных организаций по типу ФАТФ, 
а также без желания самих государств соблюдать рекомендации 
ФАТФ достижение желаемого результата невозможно. Россия при-
лагает значительные усилия для совершенствования своей норматив-
ной базы и правоприменительной практики по данному вопросу, что 
находит отражение во взаимных оценках государств на соответствие 
Сорока рекомендациям ФАТФ.

Рассматривая динамику и прозрачность АКЭ НПА, автор отмечает 
невозможность урегулировать все вопросы на уровне законодательных 
и подзаконных актов. Необходима положительная практика. Любое за-
конодательное положение, содержащее слова «или», «либо», является 
потенциально коррупционным. Чтобы не доводить до таких крайно-
стей, должно быть понятно, что невозможно все урегулировать законо-
дательным образом: необходимо искать эффективные рычаги испол-
нения НПА.

В настоящее время в России стало модным слово «инновации». 
Россия претендует на переход к инновационной экономике, иннова-

Заключение



254

ционной системе в целом. Следовательно, инновационными должны 
быть и способы борьбы с корпоративной коррупцией, именно с причи-
ной этого явления, а не следствием.

Автор предлагает решать вопросы коррупции не только в рамках 
уголовного права, но и согласуясь с моральными нормами, утверждая 
в обществе нетерпимость к коррупционерам, лишая их честного имени 
и, возможно, реального заработка.

Также для эффективной борьбы с коррупцией автор предлагает об-
ратить внимание населения на то, что конкретно каждый из граждан 
теряет, если способствует своими действиями или бездействием кор-
рупции. Это могут быть социальные рекламные ролики, но, прежде 
всего, это практические методы, с которыми граждане должны сталки-
ваться на практике.

Необходимо поставить вопрос об ответственности за взяточниче-
ство непосредственно перед населением, а также истребить противоре-
чия между обществом и государством. Бороться с коррупцией нужно на 
уровне как частных компаний, так и высших должностных лиц.

Для предотвращения легализации денежных средств необходимо 
ввести ограничения на осуществление сделок с наличной валютой, 
в особенности это касается плохо контролируемых сделок физиче-
ских лиц.

Необходимо контролировать, каким образом были потрачены 
привлеченные денежные средства. Ведь именно расход является 
примером легализации, которую нужно контролировать в зако-
нодательном порядке. Российское законодательство идет по пути 
эволюции по данному направлению: 2013–2014 гг. — это принятие 
действенных НПА по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе 
корпоративной, и контроля за расходами государственных служа-
щих. Автор отмечает слишком высокие требования Банка России по 
выполнению банками Федерального закона № 115-ФЗ под угрозой 
отзыва лицензии и предлагает внести в законодательство измене-
ния, которые позволят банкам отказывать в открытии счетов в од-
ностороннем порядке.

Автор отмечает, что преступления, направленные на незакон-
ное получение информации и являющиеся преступлениями против 
собственности, нельзя назвать имущественными преступлениями 
в строгом смысле слова ввиду того, что российское гражданское за-
конодательство не относит информацию к имуществу. В этой связи 
непоследовательно отнесение к преступлениям против собственно-
сти посягательства лишь на одну из ее разновидностей — имущество. 
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Разрешение дилеммы возможно либо в замене законодателем терми-
на «имущество» в примечании к ст. 158 УК РФ на термин «собствен-
ность», либо в расширенном понятии «имущество» правопримени-
тельными органами.

Большое внимание уделяется роли адвоката в осуществлении 
первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода 
к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. 
Автор рассматривает статус адвоката в качестве субъекта финансо-
вого мониторинга на примере документов ФАТФ, законодательства 
России, Украины, Испании. Отмечается эффективность примене-
ния рискового подхода при осуществлении оценки адвокатом факта 
потенциального отмывания доходов. Путем применения рискового 
подхода возможно эффективно контролировать и предот вращать не-
законную легализацию доходов в зависимости от идентифицирован-
ных рисков. При применении данного подхода государство может 
распределять свои ресурсы наиболее эффективно. Таким образом, 
данная стратегия направлена на пресечение отмывания незаконных 
доходов путем предотвращения легализации незаконных доходов 
(например, путем применения надлежащих мер по выполнению 
комплексной юридической проверки клиента), выявления случаев 
незаконной легализации (например, с помощью мониторинга и со-
общений о подозрительных сделках) и ведения учета таких случаев 
для способствования дальнейшему анализу. Также затрагиваются 
вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц, юридической 
специальности в контексте борьбы с отмыванием незаконных дохо-
дов. Предлагаются пути решения указанных проблем.

Автор приходит к выводу о том, что задачей адвоката является не 
только защита клиента, но и содействие правосудию. Содействовать 
правосудию возможно только при предоставлении равного объема 
прав органам финансового мониторинга и частным лицам, а также 
лицам, профессионально и независимо их представляющим. Дан-
ная необходимость предоставления независимости должна осущест-
вляться не только и не столько в интересах частного лица, а прежде 
всего в интересах правосудия. 

Согласно российскому законодательству, адвокат имеет пра-
во не предоставлять сведения в орган финансового мониторинга. 
В России нет каких-либо специальных актов, следующих «Руковод-
ству для лиц юридической профессии ФАТФ». Более того, юридиче-
ский статус и ответственность адвоката и «лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических 
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услуг» различен. Российское законодательство, в отличие от «Руко-
водства для лиц юридической профессии ФАТФ», никоим образом 
не затрагивает лиц, разово осуществляющих юридические услуги, 
что также создает значительный пробел в правовом регулировании, 
который необходимо устранить. В данной книге предложены реше-
ния по оптимизации российского законодательства для осуществле-
ния легитимной со всех точек зрения борьбы с легализацией неза-
конных доходов.

Продолжая тему борьбы с незаконной легализацией и коррупцией, 
автор приходит к заключению, что для успешной борьбы с данными 
пороками юридические лица должны построить систему должного кор-
поративного управления. Взяв за основу Принципы корпоративного 
управления ОЭСР, автор анализирует систему корпоративного управ-
ления в России. Новый Кодекс корпоративного управления, принятый 
в РФ в 2014 г., отражает как новейшие тенденции, так и фактическое 
состояние корпоративного управления в России на сегодняшний день. 
Своевременное внедрение структуры корпоративного управления, 
одобренной Банком России, является, по мнению автора, залогом на 
пути у реализации успешной практики борьбы с отмыванием незакон-
ных доходов.
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