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Аннотация: Статья посвящена такому распространенному явлению в 

современном российском обществе, как отмыванию преступных доходов. 

Рассматривая отмывание денег как составляющую часть совершения многих 

тяжких преступлений, следует учитывать, что эта преступная 

деятельность имеет свои особенности в каждом виде преступности. Такими 

видами преступности являются: организованная преступность, терроризм и 

коррупция. Каждый из них имеет специфические особенности, характерные 
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исключительно для этого вида. Эти особенности мы и рассмотрим в данной 

статье, опираясь на уголовную статистику.  

Ключевые слова: легализация, отмывание, организованная 

преступность, терроризм, коррупция, доходы. 

Annotation: The article is devoted to such a common phenomenon in modern 

Russian society as the laundering of criminal proceeds. Considering money 

laundering as an integral part of the commission of many serious crimes, it should 

be borne in mind that this criminal activity has its own characteristics in each type 

of crime. These types of crime are: organized crime, terrorism and corruption. Each 

of them has specific features characteristic only for this species. These features we 

consider in this article, based on criminal statistics. 

Key words: legalization, laundering, organized crime, terrorism, corruption, 

income. 

 

В первую очередь обратимся к двум взаимосвязанным понятиям – 

«организованная преступность» и «экономическая преступность». В России 

впервые понятие организованной преступности появилось в Постановлении 

СНД СССР от 23.12.1989 № 976-1 «Об усилении борьбы с организованной 

преступностью». Согласно данному постановлению, «организованная 

преступность обусловливает рост наркомании, пьянства»1. На сегодняшний 

день российская наука трактует данное понятие как сложное социальное 

явление, которое характеризуется многообразием проявлений, большим 

количеством структурных элементов и взаимосвязей между ними. 

Актуальность данной темы заключается в том, что во многих 

развивающихся странах (в том числе и в России), широкое распространение 

имеют преступления, связанные с легализацией преступных доходов. Поэтому 

каждое государство, столкнувшееся с данным видом преступности, должно 

                                                           
1 Постановление СНД СССР от 23.12.1989 № 976-1 «Об усилении борьбы с организованной 

преступностью» 
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предпринимать меры по обеспечению защиты общественного строя и порядка, 

прав и свобод своих граждан, а также интересов юридических лиц. 

Основной и единственной целью организованной преступности является 

получение прибыли и сверхприбыли. Перемены в экономике и формы 

экономических отношений приводят к созданию крупных преступных 

сообществ, которые охватывают всю структуру экономики, промышленного 

производства, бытового обслуживания в различных субъектах Российской 

Федерации2.  

В отличии от организованной преступности, экономическое 

преступление не влечет за собой особо опасных последствий и совершается 

единолично. Участниками экономических преступлений являются законные 

представители официальной экономической деятельности, в то время как 

организованная преступность носит чисто уголовно-криминальное 

происхождение и распространяется за пределы официальной экономики3. 

Проблемы общего характера, связанные с организованной 

преступностью должны решаться комплексно. Примером такого воздействия 

является борьба с легализацией «грязных», преступных доходов. 

Предотвратить организованную преступность традиционными методами 

достаточно сложно4.  

Когда статья, посвященная легализации, появилась в УК РФ, уже больше 

трех тысяч преступных группировок специализировались на отмывании 

преступных доходов, а около полторы тысячи таких группировок образовали 

в этих целях собственные легальные хозяйственные организации. 2/3 

легализуемых средств, полученных таким путем, вкладывалось в развитие 

                                                           
2 Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. - С. 195  
3 Подробнее: Gilinskiy Y. Economic Crime in Contemporary Russia // European Financial Services Law. 1998.- 

Vol.5, # 3-4.-pp. 60-65  
4 См., например, преамбулу Страсбургской Конвенции Совета Европы "Об "отмывании", выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 г. // СЗ РФ, 2003 г., N 3.- 

С. 203.  
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криминального предпринимательства, 1/5 часть расходовалось на 

приобретение недвижимости5.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: если целью 

преступления не является извлечение денежной прибыли, то такое 

преступление нельзя считать организованной преступностью. Следует 

отметить, что в настоящее время в российской науке уголовного права 

легализация преступных доходов неразрывно связывается с явлением 

организованной преступности. Об этом свидетельствуют и научные 

публикации6, и результаты исследований7. 

Российская Федерация наряду с другими странами мира ведет борьбу с 

глобальной проблемой терроризма. Для совершения террористических актов 

необходима масштабная подготовка и привлечение финансовых средств. 

Поэтому важной задачей любого государства, столкнувшегося с данной 

проблемой, является пресечение финансирования террористической 

деятельности. Для благополучного решения этой задачи государство должно 

быстро использовать соответствующую нормативную базу и организовать 

должные методы противодействия правонарушениям, которые могут 

причинить особо опасный вред жизни и здоровью людей. Однако существуют 

страны, в которых уже имеются нормативно-правовые акты, направленные на 

борьбу с отмыванием денег, и поэтому у них нет потребности принимать новое 

законодательство для противодействия финансированию терроризма.  

Следовательно, в процессе оперативной деятельности, связанной с 

надзором за отмыванием, могут быть обнаружены денежные средства и иные 

активы террористических организаций, нацеливаемые на содержание их 

                                                           
5 Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной 

экономической деятельности// Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты. -Мат-

лы научной конференции 9 июля 1996 года. - М., 1996. - С. 41-42. (40-54).  
6 См., напр.: Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с организованной 

преступностью в России.- Монография. - М.: ВНИИ МВД России.- 2001.  
7 Симачев Ю. Теневая деятельность частных предприятий. - Вопросы статистики. - 1997. - № 7. - С. 21.  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

предводителей и деятельность, связанную с управлением и подготовкой 

террористических актов. 

В то же время, стремительное расширение и упрочнение организованной 

преступности и терроризма приводит к усугублению коррупционных 

действий во многих развивающихся странах. Но нужно учитывать, что 

коррупция среди должностных лиц – это не только взяточничество. 

Существуют и другие формы коррупции: протекционизм, лоббизм, 

незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и 

фондов, вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов, и др. 

Коррупционные связи тесно переплетаются с организованной преступностью.  

По мнению Я.И. Гилинского наиболее кратким и точным понятием 

коррупции является «злоупотребление публичной властью ради частной 

выгоды»8. 

Коррупция неразрывно связана с отмыванием денег. Однако не все 

полученные взятки отмываются. Полученные деньги могут пойти на 

дополнительные расходы или на покупку дорогих автомобилей, 

недвижимости, драгоценностей и другое. Процедура отмывания представляет 

собой достаточно сложный процесс и поэтому должностные лица прибегают 

к помощи посредников, надеясь на то, что те будут выполнять все осторожно 

и независимо, если вдруг начнется уголовное расследование. Коррупция имеет 

место во всех современных государствах. Но различие между ними 

заключается в масштабах коррупции. По данным международной организации 

Transparency International, Россия входит в число наиболее коррумпированных 

стран мира наряду с некоторыми государствами бывшего СССР, Пакистаном, 

Танзанией, Индонезией и Нигерией. Наименее коррумпированные 

государства - Дания, Финляндия, Швеция, Канада, Новая Зеландия. 

Ежегодные убытки от коррупции в России составляют 20-25 миллиардов 

                                                           
8 См.: Wewer G. (1994) Politische Korruption. In: Politic-Lexicon. Munchen, Wein: Oldenbourg Verlag, S.481.  
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долларов. Общая сумма выплачиваемых предпринимателями чиновникам 

оценивается в 33,5 миллиарда долларов9.  

Чтобы уменьшить масштабы коррупции, каждая страна выбирает свои 

методы и средства. Но большинство, в первую очередь, опираются на 

законодательную основу государства. Например, в Англии был принят закон 

«О противодействии взяткам» (The Bribery Act 2010), который охватывает 

множество видов коррупции и необходимые механизмы для борьбы с ними. 

Таким образом, анализ феномена наиболее опасных криминальных 

проявлений таких как организованная преступность, терроризм и коррупция 

доказывает, что отмывание преступно полученных доходов – это 

составляющая часть действий преступников в этих сферах противоправной 

деятельности. Препятствие отмыванию и выявление преступных активов на 

международном и государственном уровне – это фундамент противодействия 

организованной преступности, терроризма и коррупции.  

Использованные источники: 

1. Gilinskiy Y. Economic Crime in Contemporary Russia // European Financial 

Services Law. 1998.- Vol.5, # 3-4. 

2. Wewer G. (1994) Politische Korruption. In: Politic-Lexicon. Munchen, Wein: 

Oldenbourg Verlag. 

3. Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) 

доходов от нелегальной экономической деятельности// Теневая экономика: 

экономические, социальные и правовые аспекты. -Мат-лы научной 

конференции 9 июля 1996 года. - М., 1996. 

4. Горный М.Б. (ред.) (2000) Коррупция и борьба с ней: роль гражданского 

общества. СПб.: Норма. 

                                                           
9 Горный М.Б. (ред.) (2000) Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества. СПб.: Норма. С.18-21, 

72-73.  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

5. Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с 

организованной преступностью в России. - Монография. - М.: ВНИИ МВД 

России. - 2001.  

6. Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. 

Владивосток, 1999.  

7. Постановление СНД СССР от 23.12.1989 № 976-1 «Об усилении борьбы с 

организованной преступностью». 

8. Преамбула Страсбургской Конвенции Совета Европы "Об "отмывании", 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 

от 8 ноября 1990 г. // СЗ РФ, 2003 г., N 3.  

9.  Симачев Ю. Теневая деятельность частных предприятий. - Вопросы 

статистики. - 1997. - № 7. 


