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В статье показана общественная опасность легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма, определены пути совершенствования дей-
ствующего законодательства по пресечению данных преступлений. Автор комплексно 
рассматривает практику выявления и расследования указанной деятельности органами 
Следственного комитета Российской Федерации (СК России). Эти преступления несут 
серьезную угрозу российскому обществу, оказывают деструктивное влияние на эко-
номику страны. Проанализированы результаты работы СК России по расследованию 
названных преступлений, исследован опыт взаимодействия с профильными государ-
ственными организациями в данной области, на конкретных примерах рассмотрены 
различные способы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. 
Особое внимание уделено предупреждению и пресечению терроризма и экстремизма, 
в том числе противодействию распространения радикальной идеологии. Подводятся 
подкрепленные статистическими данными итоги совместной работы СК России с дру-
гими правоохранительными структурами Российской Федерации в данной сфере. Осо-
бый акцент сделан на проблеме финансирования терроризма через интернет, в наши 
дни ставший одним из ведущих каналов движения финансовых потоков. Кроме того, 
проанализирована правовая база, позволяющая органам государственной власти Рос-
сийской Федерации вести работу по выявлению и пресечению финансирования терро-
ристической деятельности. Также раскрыта роль цифровой валюты, оборот которой 
несет определенные риски и может быть использован для анонимной финансовой под-
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держки террористических организаций. Главный вывод автора заключается в том, что 
эффективное противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма может осуществляться одновременно с пресечением 
экстремистской идеологии на двух уровнях — национальном и международном.
Ключевые слова: национальная безопасность, финансирование терроризма, легализа-
ция (отмывание) преступных доходов, цифровая валюта, финансовые операции, рас-
следование, экстремизм, террористические организации.

1. Введение

В системе комплексных мер по обеспечению национальной безопасности Рос-
сийской Федерации важное место занимают противодействие терроризму, корруп-
ции1, а также пресечение теневого предпринимательства, основу которого, в част-
ности, создает легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. 
Все эти негативные явления представляют собой глобальные угрозы для развития 
страны.

Сущность легализации преступных доходов в юридической литературе опре-
деляется как связующее звено между криминальным сектором теневой экономики 
и открытой экономикой, как канал, посредством которого доходы, полученные от 
криминальной практики, переводятся в легальную сферу экономических отноше-
ний (Третьяков 2009; и др.).

2. Основная часть

В научных работах неоднократно отмечалось, что легализация преступных 
доходов подрывает финансовую систему страны, предпринимательскую и эконо-
мическую деятельность, обеспечивает возможность преступным группам финан-
сировать и  осуществлять свою противоправную, в  том числе террористическую 
деятельность (Жубрин 2011, 114; Пикуров, Пудовочкин 2015, 49; Волеводз, Кунев 
2019, 4).

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия неза-
конным финансовым операциям» значительно ужесточил контроль за легализаци-
ей (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Из определения легали-
зации (отмывания) таких доходов исключено положение о том, что данное понятие 
не применяется к ряду преступлений экономического характера (ст. 193, 194, 198, 
199, 1991 и 1992 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее — УК РФ)).

Вместе с  тем важным элементом противодействия легализации преступных 
доходов на международном уровне являются Рекомендации учрежденной в 1989 г. 
Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action 
Task Force, FATF, ФАТФ), согласно которым страны обязаны на постоянной основе 

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» (здесь и далее ссылки на российские нормативно-правовые акты, если не отме-
чено иное, приводятся по СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 4  апреля, 2021. http://www.
consultant.ru).
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проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования тер-
роризма с целью принятия адекватных мер реагирования2.

В связи с этим в Следственном комитете Российской Федерации (далее — СК 
России) на системной основе организованы мониторинг и анализ практики выяв-
ления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ «Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем» и ст. 1741 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления».

Несмотря на известные сложности сбора доказательств, результаты работы 
следователей СК России в данном направлении наглядно свидетельствуют о дости-
жении положительных результатов.

Например, если в 2017 г. в суд для рассмотрения по существу направлено 30 уго-
ловных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, то в 2019 г. чис-
ло таких уголовных дел увеличилось до 53. В 2020 г. в суд по указанным статьям 
направлено уже 69 уголовных дел (+30,2 %)3. Причем бóльшая часть фактов легали-
зации (отмывания) преступных доходов раскрывается следственным путем благо-
даря активному сотрудничеству с Росфинмониторингом, Федеральной налоговой 
службой, Счетной палатой РФ и Банком России.

Распространенным источником формирования преступных доходов выступа-
ют денежные средства и другие материальные блага, получаемые должностными 
лицами при совершении мошенничества.

Так, в январе 2020 г. в Омске за мошенничество в особо крупном размере, со-
вершенное группой лиц с использованием служебного положения, и легализацию 
денежных средств, приобретенных в  результате совершения им преступления, 
осужден руководитель предприятия «Дорожная строительная компания» С. Саро-
ян, который в период с 2016 по 2017 г. совместно с соучастниками похитил бюджет-
ные денежные средства в размере более 40 млн руб., выделенные для выполнения 
восстановительных работ по ликвидации последствий паводка, произошедшего 
в  Знаменском муниципальном районе Омской области в  2015  г. Чтобы придать 
видимость правомерного владения похищенными денежными средствами, они за-
ключили формальные договоры субподряда, перечислили на расчетный счет но-
минальной организации более 21,4 млн руб., которые впоследствии обналичили, 
и приобрели строительную технику4.

В Чеченской Республике в  2018  г. за мошенничество с  использованием сво-
его служебного положения и  легализацию денежных средств на сумму более 
95 млн руб. осужден А. Дудаев — бывший сотрудник республиканского казначей-

2 «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)». Официальный 
сайт Росфинмониторинга. Дата обращения 4 апреля, 2021. https://www.fedsfm.ru/activity/fatf.

3 Отчет по форме ведомственного статистического наблюдения № 222 «О работе следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации по предупреждению, раскрытию и  рас-
следованию преступлений экономической направленности». Раздел 4 отчета за 2017, 2019, 2020 гг. 
Письмо СК России от 23.06.2021 № овнск-204/3-3492-21/4080 (не публиковалось).

4 «В Омске вынесен приговор руководителю дорожной строительной компании, признанному 
виновным в мошенничестве при выполнении работ по ликвидации последствий стихийного бед-
ствия и легализации денежных средств, добытых преступным путем». Официальный сайт СК Рос-
сии. Дата обращения 4 апреля, 2021. http://sledcom.ru/news/item/1433160.
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ства5. Следствием и судом установлено, что он, имея информацию о платежных до-
кументах с невостребованными денежными средствами, совместно с двумя работ-
никами Кавказского управления Ростехнадзора (далее — КУ Ростехнадзора) с ав-
густа 2012 г. по июнь 2016 г. посредством специального программного обеспечения 
представил в  местное управление казначейства заведомо ложные документы, на 
основании которых денежные средства перечислялись на счета управления КУ Ро-
стехнадзора. После этого с целью легализации данные денежные средства как яко-
бы излишне уплаченные перечислялись уже со счетов КУ Ростехнадзора на счета 
нескольких коммерческих организаций, физических лиц и поступали в распоря-
жение Дудаева и  его сообщников. Приговором суда Дудаеву и  его соучастникам 
назначены наказания в виде лишения свободы.

В целях предотвращения подобных мошеннических схем Банк России плани-
рует запустить к середине 2022 г. специальную платформу для финансовых органи-
заций «Знай своего клиента», которая предоставит необходимую информацию об 
уровне риска вовлеченности в проведение сомнительных операций потенциальных 
и существующих клиентов, что будет способствовать повышению эффективности 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем. Ранее Банк России провел учебные сессии в  рамках комплексного учебного 
курса для сотрудников СК России, в том числе по вопросам противодействия не-
добросовестным практикам на финансовом рынке6.

Кроме того, в апреле 2021 г. в Санкт-Петербургской академии СК России со-
стоялся международный межведомственный научно-практический круглый стол 
«Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов», организован-
ный для сотрудников следственных органов. Участники мероприятия обсудили 
такие актуальные вопросы правоприменения, как возможность получения инфор-
мации об имуществе участников уголовного судопроизводства за рубежом, спор-
ные способы совершения легализации (например, оплата обучения, оплата креди-
торской задолженности организации / физического лица), возможность получения 
следователем в ходе проверок сообщений о преступлениях сведений о движении 
денежных средств по банковским счетам организации и физического лица7.

Концепция развития национальной системы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, утв. Президентом РФ 30.05.2018, среди прочих целей предусматривает сни-
жение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, 

5 «Судом осужден бывший сотрудник республиканского казначейства за хищение и легализа-
цию денежных средств на сумму более 95 миллионов рублей». Официальный сайт Следственного 
управления СК России по Чеченской Республике. Дата обращения 4 апреля, 2021. https://chr.sledcom.
ru/news/item/1200332.

6 «Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России приняли 
участие в работе открытой площадки, организованной Волго-Вятским Банком России с целью вы-
работки вместе с правоохранительными органами Приволжского федерального округа эффектив-
ных механизмов борьбы с недобросовестными игроками финансового рынка». Официальный сайт 
Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Дата обращения 4 апреля, 2021. 
https://psut.sledcom.ru/folder/875287/item/1420724/

7 «Круглый стол “Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов”». Офи-
циальный сайт Санкт-Петербургской академии СК России. Дата обращения 29 апреля, 2021. http://
skspba.ru/2021/04/22/круглый-стол-противодействие-легал.
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обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организа-
ций8.

В связи с  этим СК России уделяет повышенное внимание выявлению, пред-
упреждению и пресечению террористических угроз и экстремистских проявлений. 
Так, за 10 лет, т. е. за время работы СК России, следователями ведомства в суд на-
правлено свыше 3200 уголовных дел о преступлениях экстремистской направлен-
ности и свыше тысячи (1138) дел о терроризме9.

Следственный комитет во взаимодействии с МВД России, ФСБ России, Феде-
ральной налоговой службой, Счетной палатой РФ, Банком России, Росфинмони-
торингом оперативно принимает меры, направленные на противодействие финан-
сированию терроризма, которое осуществляется, как правило, частными лицами 
через интернет. Например, в 2020 г. в суд направлено 60 уголовных дел о престу-
плениях, связанных с  финансированием терроризма, и  78  — совершенных с  ис-
пользованием интернета10.

Так, в  Калининграде за финансирование терроризма и  подстрекательство 
к участию в деятельности запрещенной на территории РФ террористической орга-
низации «Джебхат ан-Нусра» к длительным срокам лишения свободы приговоре-
ны двое граждан одной из республик Средней Азии11.

Одной из схем финансирования террористической и экстремистской деятель-
ности является сбор через интернет добровольных пожертвований с использова-
нием публикуемых реквизитов счетов. Например, в декабре 2019 г. Главным след-
ственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
совместно с подразделениями ФСБ России и Росфинмониторинга пресечена неза-
конная деятельность жителя Республики Дагестан, который под видом благотвори-
тельности вместе со своим братом, находящимся на территории Турции и Сирии, 
в период с 2015 по 2019 г. организовал в ряде субъектов РФ сбор денежных средств 
в сумме 2 млн руб. для финансирования запрещенной на территории РФ междуна-
родной террористической организации «Исламское государство»12.

Как видно из  приведенных примеров, на территории РФ продолжают суще-
ствовать законспирированные вербовщики и  «спящие ячейки» таких запрещен-
ных в России международных террористических организаций, как ИГИЛ, «Джеб-
хат ан-Нусра» и др.

8 «Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом 
РФ 30.05.2018)». Официальный сайт Президента РФ. Дата обращения 4 апреля, 2021. http://www.
kremlin.ru/supplement/5310.

9 Письмо СК России № овнск-204/3-3492-21/4080 от 23.06.2021 (не публиковалось).
10 Отчет по форме ведомственного статистического наблюдения № 224 «О работе следствен-

ных органов Следственного комитета Российской Федерации по расследованию преступлений тер-
рористического характера и экстремистской направленности». Раздел 4 отчета за 2020 год. Письмо 
СК России от 26.03.2020 № 209-20-2020 (не публиковалось).

11 «В Калининградской области двум сторонникам запрещенной в России террористической 
организации вынесен обвинительный приговор». Официальный сайт Следственного управления 
СК России по Калининградской области. Дата обращения 12 мая, 2021. https://kld.sledcom.ru/news/
item/1423907.

12 «На Северном Кавказе задержан подозреваемый в  организации финансирования тер-
роризма». Официальный сайт СК России. Дата обращения 4  апреля, 2021. http://sledcom.ru/news/
item/1418118.
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В связи с этим при разработке законодательных мер по защите национальных 
интересов Российской Федерации повышенное внимание уделяется, как и  пре-
жде, вопросам противодействия финансированию терроризма. 10  января 2021  г. 
вступили в силу поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями с де-
нежными средствами. Так, информация о снятии или зачислении наличных на сум-
му свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

Ранее был принят Федеральный закон от 29.12.2017 № 445-ФЗ «О внесении из-
менений в УК РФ в целях совершенствования мер противодействия терроризму», 
ужесточающий уголовную ответственность (вплоть до пожизненного лишения 
свободы) не только за совершение терактов, но и за вовлечение (вербовку) в терро-
ристическую деятельность, а также за финансирование терроризма.

Кроме того, Федеральным законом от 11.10.2018 № 365-ФЗ «О внесении изме-
нения в ст. 26 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию”» въезд на территорию нашей страны запрещен 
иностранцам или лицам без гражданства, если они являются членами объедине-
ния, включенного в перечень организаций, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В настоящее время в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» могут возникнуть до-
полнительные риски использования цифровой валюты в преступных целях. При-
чем из-за своей новизны ряд аспектов требуют дальнейшей правовой регламента-
ции. В частности, признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного 
и  уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием 
расследования преступлений, по которым цифровая валюта выступает, например, 
предметом взятки или хищения.

На научных конференциях неоднократно обсуждались вопросы противодей-
ствия финансирования преступлений, в том числе террористического характера, 
с помощью криптовалюты. Ученые отмечали, что предметом преступлений, пред-
усмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, могут выступать денежные средства, преобра-
зованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате 
совершения преступления, поэтому необходима обязательная идентификация 
пользователей цифровой валюты (Багмет 2019, 6, 14, 16, 22, 38, 120; и др.). Подоб-
ные вопросы также становились предметом исследования российских правоведов 
(Сидоренко 2016; Волеводз 2018; Колчевский, Кузнецов 2018; Андронова, Гусаков, 
Завьялова 2020). Стремительное распространение криминального использования 
криптовалют вызывает серьезную обеспокоенность и у международных организа-
ций (Волеводз, Кунев 2019, 3–4).

В связи с этим нужно разработать при участии Росфинмониторинга комплекс-
ный механизм выявления и расследования преступлений, в которых может быть 
использована цифровая валюта: коррупционных и  экономических, легализации 
преступных доходов, финансирования терроризма и др.

Вместе с тем одной из основных задач в области профилактики финансирова-
ния терроризма и экстремизма является противодействие распространению ради-



Вестник СПбГУ. Право. 2021. Т. 12. Вып. 3 499

кальной идеологии. Для эффективного решения этой задачи необходим комплекс-
ный подход, прежде всего активное участие не только органов государственной 
власти, но и различных институтов гражданского общества, научного сообщества, 
образовательных структур, общественных и  религиозных организаций, а  также 
средств массовой информации.

3. Выводы

Сегодня особое внимание необходимо уделять противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, распространяемой через интернет. Одно из основных 
направлений государственной политики в  сфере противодействия экстремизму, 
закрепленных в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 г. (Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.»), предусматри-
вает совершенствование законодательства РФ в  сфере противодействия экстре-
мизму в части, касающейся пресечения производства и распространения экстре-
мистских материалов, в том числе информации на электронных носителях, а также 
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

Реализация этих задач наряду с совершенствованием мер по ограничению на 
территории РФ доступа к информационным ресурсам в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая интернет, распространяющим экстремистскую 
идеологию, позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и угрозы.
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