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Актуальность темы исследования. Процессы глобализации, идущие

сегодня в мире, оказывают серьезное влияние и на развитие преступности.

Современные масштабы транснациональной организованной преступности и

«отмывания» денег, взаимосвязь транснациональных криминальных

корпораций с террористическими организациями стали серьезной угрозой

международной безопасности и безопасности отдельных государств.

Эффективная борьба с данными явлениями возможна только при

объединении усилий мирового сообщества и создании необходимых

международно-правовых и организационных основ.

Борьба с «отмыванием» денег, являющаяся важным направлением в

борьбе против транснациональной организованной преступности, направлена

на подрыв экономической основы транснациональной организованной

преступности и защиту легальной экономики от криминальных инвестиций.

Система международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество

государств в борьбе с «отмыванием» денег, начала формироваться с

принятием Венской конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и на сегодняшний

день включает большое количество норм, содержащихся в универсальных и

региональных международно-правовых актах. Важную роль в развитии

сотрудничества государств в борьбе с «отмыванием» денег играет

деятельность Специальной финансовой комиссии по проблемам

«отмывания» денег (ФАТФ) и пяти региональных организаций, созданных по

типу ФАТФ. Сорок рекомендаций ФАТФ, хотя и не имеют обязательной

юридической силы, оказывают большое влияние на развитие национального

законодательства государств.

Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.

создала международно-правовую основу для использования системы борьбы

с «отмыванием» денег в целях противодействия финансированию

терроризма.



Россия в короткие сроки сформировала национальную систему

правового регулирования борьбы с легализацией доходов, полученных

преступным путем, основанную на требованиях международно-правовых

актов.

В России и за рубежом проводились научные исследования и

публиковались работы, посвященные отдельным аспектам борьбы с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в

основном, в области уголовного и банковского права.

В науке международного права до сих пор не проводилось комплексных

исследований формирующейся системы международно-правового

регулирования борьбы с «отмыванием» денег, входящей в нее системы

международно-правовых норм, специальных принципов и места данной

системы в общей системе международного права. Также не проводилось

специальных исследований, посвященных роли в системе международно-

правового регулирования Сорока рекомендаций ФАТФ и международно-

правовому регулированию сотрудничества подразделений финансовой

разведки. При этом сегодня именно развитие международного права

оказывает определяющее воздействие на законодательство государств в

сфере борьбы с «отмыванием» денег.

На наш взгляд, дальнейшее развитие и совершенствование

международно-правового регулирования в сфере борьбы с «отмыванием»

денег должно основываться на результатах комплексного научного

исследования сложившейся системы международно-правового

регулирования.

В этой связи, проведенное исследование представляется актуальным и

своевременным.

Объектом диссертационного исследования являются международные

отношения между государствами и иными субъектами международного

права в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем.
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Предмет исследования - система международно-правового

регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем.

Цель диссертационного исследования состоит в решении актуальной

научной проблемы - на основе комплексного и всестороннего исследования

международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, определить место

системы международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество в

данной сфере, в современном международном праве, структуру системы

международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег,

проблемы и перспективы ее дальнейшего развития. Реализация результатов

исследования на практике, по мнению автора, должна привести к

качественно более высокому уровню эффективности международного

сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег, адекватному угрозам

международной безопасности, порождаемым этим явлением.

Достижение цели исследования потребовало решения следующих

частных научных задач:

- провести анализ явления транснациональной организованной

преступности, связи с «отмыванием» денег, а также угроз, порождаемых

транснациональной организованной преступностью и «отмыванием»

денег, международной безопасности;

- провести анализ современной легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, основных моделей и форм, в том числе с

учетом специфики России;

- провести анализ развития международно-правовой базы сотрудничества

государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем;

- провести анализ сложившейся системы международно-правовых норм в

сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
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преступным путем, роли общих принципов международного права и

формирования специальных принципов;

- определить роль Сорока рекомендаций ФАТФ в регулировании борьбы с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- исследовать роль ООН, ФАТФ, Интерпола и Европола в данной сфере;

- рассмотреть возможности использования системы международного

сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, для решения задачи борьбы с

финансированием терроризма;

- проанализировать опыт сотрудничества подразделений финансовой

разведки, в том числе Федеральной службы по финансовому мониторингу,

и роль в развитии этого сотрудничества группы Эгмонт;

- провести исследование закрепленной в международно-правовых актах

роли национальных финансовых учреждений и их обязанностей по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем;

- провести сравнительный анализ международно-правовых норм и

российского законодательства в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- рассмотреть проблемы и перспективы развития системы международно-

правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем во взаимосвязи с общими проблемами

развития международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Кроме того, была поставлена и решалась в процессе подготовки

диссертации актуальная прикладная задача - использовать результаты

исследования для подготовки предложений по развитию международно-

правового регулирования в данной области.

Границы исследования определены областью международного

сотрудничества государств и иных субъектов международного права в
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области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем.

Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием

терроризма, хотя и затрагивается в работе, должно, по мнению диссертанта,

являться предметом отдельного самостоятельного исследования.

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что

впервые в науке международного права для научного исследования выбраны

указанные задачи. Всесторонне и комплексно исследована система

международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Впервые

исследовано сотрудничество подразделений финансовой разведки. В работе

автор определяет проблемы повышения эффективности международно-

правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег и предлагает

направления их решения. Важное значение имеет анализ роли Сорока

рекомендаций ФАТФ в борьбе с «отмыванием» денег и существующей

тенденции к их признанию обычными нормами международного права.

Также впервые проведен сравнительный анализ новой редакции Сорока

рекомендаций ФАТФ 2003 г. с редакцией 1996 г.

Многие используемые документы вводятся диссертантом в научный

оборот впервые, в том числе документы, которые существуют только на

иностранных языках.

В то же время автор опирается на результаты ранее проведенных

исследований по некоторым аспектам борьбы с «отмыванием» денег,

развивает их отдельные положения.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично

соискателем, состоят в том, что в данном исследовании разработана

концепция системы международно-правового регулирования борьбы с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

определены специальные принципы. Кроме того, определено место системы

международно-правовых норм, регулирующих борьбу с легализацией
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(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в современном

международном праве; роль Сорока рекомендаций ФАТФ в международно-

правовом регулировании борьбы с «отмыванием» денег; дана оценка

соотношения российского законодательства в данной сфере с нормами

международного права; выработаны предложения о необходимости

разработки ряда международно-правовых актов и проведении

международных конференций; показаны место и роль международных

организаций в борьбе с «отмыванием» денег.

На защиту выносятся следующие сформулированные и

обоснованные новые теоретические положения, практические выводы,

предложения и рекомендации:

1. Вывод о том, что легализация (отмывание) доходов, полученных

преступным путем, представляет угрозу как безопасности отдельных

государств, так и международной безопасности.

2. Вывод о том, что международно-правовые нормы, регулирующие

сотрудничество государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, образуют систему, основанную на общих

принципах международного права и специальных принципах деятельности,

3. Вывод о том, что к специальным принципам деятельности относятся:

принцип криминализации «отмывания» денег, то есть установления в

национальном законодательстве в соответствии с нормами международного

права уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов,

полученных преступным путем; принцип ограничения банковской тайны в

интересах сотрудничества; принцип сотрудничества финансовых учреждений

с уполномоченными государственными органами; принцип недопустимости

немотивированного отказа в сотрудничестве по делам об «отмывании» денег.

Существует тенденция к признанию данных принципов деятельности

отраслевыми принципами международного права.

4. Вывод о том, что система международно-правовых норм,

регулирующих сотрудничество государств в борьбе с легализацией
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(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является

подотраслью международного уголовного права.

5. Вывод о том, что сформировалась система международно-правового

регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, включающая систему международно-правовых норм,

регулирующих правоотношения в данной сфере, рекомендации

международных организаций и методы регулирования, имеющие свою

специфику.

6. Вывод о том, что существует тенденция к признанию Сорока

рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по

противодействию финансированию терроризма в качестве обычных норм

международного права.

7. Вывод о том, что необходимой структурой в борьбе с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, являются

подразделения финансовой разведки, соответствующие определению,

выработанному Группой ЭГМОНТ.

8. Вывод о том, что для повышения эффективности международного

сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

необходимо специальное изучение вопроса о признании транснациональной

криминальной корпорации субъектом ответственности в соответствии с

международным правом и распространении на преступную деятельность

транснациональных криминальных корпораций международной юрисдикции.

Предложение инициировать рассмотрение данного вопроса на

международной конференции под эгидой ООН.

9. Предложение инициировать рассмотрение на международной

конференции под эгидой ООН вопроса о создании на основе обычных норм

международного права специального международного судебного органа,

полномочного рассматривать дела, связанные с преступной деятельностью

транснациональных криминальных корпораций.
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10. Предложение о необходимости на региональном уровне разработать

и принять дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы «Об

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной

деятельности» 1990 г., а на универсальном уровне аналогичный протокол к

Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной

преступности 2000 г., регулирующие условия и порядок раздела

конфискуемых преступных доходов между заинтересованными

государствами.

При выработке критериев раздела конфискованных преступных

доходов необходимо учитывать следующие условия: место совершения

первичного преступления, в результате которого были получены доходы;

ущерб, нанесенный первичным преступлением государству, организациям и

индивидам, степень участия каждой из заинтересованных сторон в

выявлении преступных доходов и проведении расследования; понесенные

при этом затраты.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в

диссертации получили дальнейшее развитие теоретические основы

международного права в области борьбы с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным путем, представлены научно

обоснованные рекомендации по повышению его эффективности в интересах

обеспечения международной безопасности и безопасности Российской

Федерации.

Диссертантом в частности: определена структура и принципы системы

международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем; определено место

системы международно-правовых норм, регулирующих борьбу с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в

современном международном праве; раскрыто содержание основных

понятий в области борьбы с этим явлением; обоснована тенденция к

признанию Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных
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рекомендаций ФАТФ в качестве обычных норм международного права; дан

анализ влияния международно-правовых норм на закрепление в

национальном законодательстве стандартного круга обязанностей

финансовых учреждений по противодействию «отмыванию» денег.

Наряду с вышеуказанным результаты данной диссертационной работы

позволяют на основе принципов системного подхода применительно к

исследованию межгосударственных отношений очертить круг тех общих

проблем, которые, по мнению автора, могли бы послужить отправной точкой

дальнейших исследований в сфере борьбы с «отмыванием» денег и

финансированием терроризма. К таковым относятся: проблема признания

транснациональной криминальной корпорации субъектом ответственности

по международному праву; создания специального международного

судебного органа, полномочного рассматривать дела о преступной

деятельности транснациональных криминальных корпораций; раздела

конфискуемых преступных доходов между заинтересованными

государствами.

Практическая значимость исследования состоит в том, что научно

обоснованная в диссертации концепция системы международно-правового

регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, будет способствовать развитию и упорядочению

международного сотрудничества в данной сфере. Результаты исследования

могут использоваться при выработке внешнеполитических инициатив

Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью, в работе

Федерального Собрания Российской Федерации по совершенствованию

законодательства, практической работе Федеральной службы по

финансовому мониторингу, правоохранительных и контролирующих

органов.

Строго теоретический характер работы позволяет использовать

содержащиеся в ней материалы в преподавательской деятельности при

чтении лекций по курсу «Международное уголовное право» и специальному
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курсу «Международное сотрудничество в борьбе с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем», а также в научно-

исследовательской работе по проблемам развития международного

уголовного права.

Методологическую основу диссертации составляет диалектический

метод познания с применением принципов развития, целостности и

системности. В работе применялись общенаучные и специальные

юридические методы: сравнительный, системно-структурный, теоретико-

методологический и др.

Нормативная и теоретическая основа работы. Предпринимая

настоящее исследование, диссертант опирался, прежде всего, на

документальные материалы в области развития международного

сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, международное уголовное право и

международное право в целом, российское и зарубежное национальное

законодательство и правоприменительную практику, опыт работы Комитета

Российской Федерации по финансовому мониторингу, преобразованного в

марте 2004 г. в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и

зарубежных подразделений финансовой разведки, правоохранительных и

надзорных органов.

При написании диссертации автор опирается на труды ведущих ученых

в области международного права: Блищенко И.П., Галенской Л.Н.,

Каламкаряна Р.А., Кибальника А.Г., Костенко Н.И., Лукашука И.И., Ляхова

Е.Г., Мартенса Ф.Ф., Моисеева Е.Г., Панова В.П., Родионова К.С., Ромашова

Ю.С., Эзера А.

Также использовались работы ученых в области банковского,

финансового, уголовного права и криминологии, в частности Алиева В.М.,

Бернаскони П., Болотского Б.С., Викулина А.Ю., Волеводза А.Г.,

Волженкина Б.В., Гурова А.И., Долговой А.И., Драпкина Л.Я., Дьякова СВ.,

Зибера У., Злоченко Я.М., Кайзера Г., Карпеца И.И., Ларичева В.Д.,
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Лопашенко Н.А., Лунеева В.В., Михайлова В.И., Мюллера К., Наумова А.В.,

Номоконова В.А., Овчинского B.C., Репецкой А.Л., Скобликова П.А.,

Тосуняна Г. А.

Автор придерживается точки зрения российских и зарубежных ученых,

выделяющих международное уголовное право в качестве самостоятельной

отрасли международного права. При этом автор согласен с определением

международного уголовного права, предложенным профессором И.И.

Лукашуком, согласно которому под международным уголовным правом

понимается «совокупность принципов и норм, регулирующих

сотрудничество государств в борьбе с преступностью»1.

Реализация и апробация научных результатов. Диссертация

подготовлена в Центре международно-правовых исследований Института

государства и права российской академии наук, где проведено ее

рецензирование и обсуждение.

Результаты настоящего исследования реализованы в деятельности

Федеральной службы по финансовому мониторингу при разработке проектов

международных договоров, создании Евразийской группы по

противодействию легализации преступных доходов и финансированию

терроризма, подготовке материалов для участия российской стороны в

международных конференциях в исследуемой области, заседаниях ФАТФ и

Группы Эгмонт, а также проектов ведомственных нормативных правовых

актов.

Основные положения и выводы внедрены в учебный процесс по

специальному учебному курсу: «Международное сотрудничество в борьбе с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» в

Государственном университете «Высшая школа экономики», где они

всесторонне и целенаправленно реализуются в учебно-тематических планах,

лекциях и семинарских занятиях.

1См..Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., Издательство БЕК. 1997. С.238.

11



Основные теоретические выводы и практические заключения по

диссертации были изложены в монографиях, отдельных главах коллективных

трудов, в статьях, а также на заседании Центра международно-правовых

исследований ИГП РАН,

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав,

заключения и списка использованных официальных материалов и

литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,

характеризуется степень разработанности темы исследования, определяются

цели и задачи работы, указываются источники и методы исследования, ее

научная новизна, обосновывается практическое значение работы,

перечисляются выносимые на защиту выводы, отмечается практическая

апробация результатов исследования.

Первая глава «Транснациональная организованная преступность и

«отмывание» денег» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе исследуется понятие организованной

преступности, являющееся родовым для транснациональной организованной

преступности.

В качестве существенных признаков организованной преступности

выделяются: наличие объединений лиц для систематического занятия

преступной деятельностью; основная цель деятельности - извлечение

прибыли; использование коррупции, попытки оказывать влияние на

политику, органы управления и экономику; применение насилия.

Диссертантом дан подробный анализ криминального рынка, его

структуры, участников, характерных для него криминальной конкуренции и

криминального разрешения споров.
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Во втором параграфе диссертант рассматривает понятие и признаки

транснациональной преступности, а также основные транснациональные

криминальные корпорации.

Автор дает собственное определение транснациональной преступности.

Под транснациональной преступностью понимается деятельность

транснациональных криминальных корпораций по предоставлению

запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг

запрещенным способом, а также их иную преступную деятельность,

систематически осуществляемую на территории нескольких государств с

сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов,

сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и

насилия и проникновением в легальную экономику.

При этом, по мнению диссертанта, транснациональную криминальную

корпорацию можно определить как устойчивое структурированное

объединение физических и юридических лиц, систематически

осуществляющее предоставление запрещенных товаров и услуг или

незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также иную

преступную деятельность, на территории нескольких государств с

сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов,

сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и

насилия и проникновением в легальную экономику.

Диссертантом дан анализ отличий транснациональных криминальных

корпораций от легальных ТНК.

В качестве основных транснациональных криминальных корпораций

рассматриваются итальянская мафия и другие итальянские преступные

организации, американская «Коза Ностра», колумбийские наркокартели,

японская «Якудза» и китайские триады.

В третьем параграфе рассматриваются понятие, формы и функции

«отмывания» денег.
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Автор отмечает, что в легализации («отмывании») нуждается только

часть преступных доходов, подлежащая размещению на международном

финансовом рынке и инвестированию в легальные предприятия.

Для целей настоящей работы диссертант опирается на определение

«отмывания» денег, сформулированное в 1984 г. Президентской комиссией

США по организованной преступности, согласно которому под

«отмыванием» денег понимается процесс, посредством которого скрывается

существование, незаконное происхождение или незаконное использование

доходов, и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться

имеющими законное происхождение2.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,

является конвенционным преступлением. Автор настоящей работы

придерживается точки зрения российских и зарубежных ученых,

выделяющих международные преступления и конвенционные преступления3.

При этом к конвенционным преступлениям относятся преступления, состав

которых предусмотрен конвенциями, обязывающими государства ввести

соответствующие нормы в свое уголовное право в целях обеспечения

юрисдикции4.

В качестве основных моделей «отмывания» денег рассмотрены

трехфазовая модель, принятая ФАТФ, и четырехфазовая модель,

разработанная швейцарским профессором П. Бернаскони.

Большое внимание уделено анализу факторов, обуславливающих

специфику процесса «отмывания» денег в России, а также характерных для

России форм «отмывания» денег.

Четвертый параграф посвящен анализу угроз международной

безопасности, связанных с ростом масштабов транснациональной

преступности и «отмывания» денег.

2 President's Commission on Organised crime, The each connection. 1984. S. 7.
3 См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. М:
РЮИД,1998.-160с.
4 Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М.: Издательство БЕК, 1997. - с. 242.

14



По мнению автора работы, безопасность можно определить как

состояние и функционирование системы отношений в той или иной сфере,

которое позволяет предотвращать возникновение угроз существующим

отношениям, а также адекватно реагировать на возникающие угрозы.

Длительное время проблема преступности оценивалась как один из

факторов внутреннего правопорядка в стране. Развитие транснациональной

организованной преступности заставляет изменить эту оценку.

На сегодняшний день транснациональная организованная преступность

и, в том числе, ее деятельность по легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, представляет собой угрозу безопасности

государств, региональной и международной безопасности в различных

сферах.

Диссертантом рассмотрены угрозы международной безопасности в

политической, экономической и военной сферах, порождаемые

транснациональной преступностью. Особое внимание уделено связи

транснациональной преступности с терроризмом.

Вторая глава «Общая характеристика системы международно-

правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем» состоит из шести параграфов.

Первый параграф посвящен развитию международно-правовой базы

сотрудничества государств в борьбе с легализацией доходов, полученных

преступным путем.

Диссертантом дан подробный анализ положений Венской конвенции

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и

психотропных веществ 1988 г., Палермской конвенции ООН против

транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенции Совета

Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от

преступной деятельности» 1990 г., актов Европейского Союза, направленных

на борьбу с «отмыванием» денег, Сорока рекомендаций ФАТФ 1990 г.. При
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этом автором впервые глубоко проанализирована новая редакция Сорока

рекомендаций ФАТФ, принятая в июне 2003 г.

Во втором параграфе рассматривается система международно-

правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, представляющая собой основанное на общих

принципах международного права и специальных принципах логическое

построение взаимосвязанных элементов.

В основе системы лежат общие принципы международного права:

принцип суверенного равенства, принцип сотрудничества, принцип

невмешательства во внутренние дела, принцип добросовестного исполнения

международных обязательств.

Сложился ряд специальных принципов, которые, на наш взгляд,

являются системообразующими. К ним относятся: принцип криминализации

«отмывания» денег, то есть установления в национальном законодательстве в

соответствии с нормами международного права уголовной ответственности

за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

принцип сотрудничества уполномоченных государственных органов и

финансовых учреждений, принцип ограничения банковской тайны в

интересах борьбы с легализацией преступных доходов, принцип

недопустимости немотивированного отказа в правовой помощи по делам об

«отмывании» денег, являющийся проявлением общего принципа

сотрудничества. Данные принципы четко прослеживаются в международно-

правовых актах, регулирующих сотрудничество в борьбе с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Диссертантом проанализировано закрепление указанных специальных

принципов в основополагающих международно-правовых актах по вопросам

борьбы с «отмыванием» денег.

Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, состоит из

следующих основных элементов: нормы, направленные на сближение
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национального законодательства, устанавливающего уголовную

ответственность за «отмывание» денег; нормы, регулирующие обмен

информацией и сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности;

нормы, регулирующие оказание правовой помощи при проведении

расследований и судебных разбирательств; нормы, регулирующие создание и

сотрудничество подразделений финансовой разведки; нормы, определяющие

роль и обязанности в сфере борьбы с «отмыванием» денег финансовых

институтов; нормы, направленные на сближение национальных

превентивных мер, осложняющих возможное «отмывание» денег.

Достаточно сложной задачей является определение места системы

международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным путем, в общей системе международного

права.

С одной стороны, речь идет об одном из конвенционных преступлений

- легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и,

следовательно, система норм, регулирующих борьбу с данным

преступлением, должна входить в международное уголовное право. С другой

стороны, уже отмечалась важная роль в системе принципа сотрудничества

уполномоченных государственных органов и финансовых институтов, а

также международно-правовых норм, регулирующих это сотрудничество.

Нормы, устанавливающие права и обязанности государств по регулированию

деятельности финансовых институтов, как правило, относятся к сфере

международного финансового права.

Для ответа на поставленный вопрос были рассмотрены понятия

системы международного права, международного уголовного права и

международного финансового права.

При этом автор настоящей работы придерживается мнения тех

российских и зарубежных ученых, которые рассматривают международное

уголовное право в качестве самостоятельной отрасли международного права.
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По результатам анализа автором сделан вывод о том, что система

международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество в борьбе с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

основанная на общих принципах международного права и специальных

принципах, носит комплексный характер и является подотраслью

международного уголовного права.

В третьем параграфе диссертантом дан анализ системы

международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Система международно-правового регулирования борьбы с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

включает систему международно-правовых норм, регулирующих

правоотношения в данной сфере, рекомендации международных организаций

и методы регулирования.

Диссертантом рассмотрена специфика методов регулирования, что

позволило получить полное представление о системе международно-

правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег.

Автор придерживается точки зрения профессора И.И. Лукашука,

согласно которой под методом функционирования международного права

понимается совокупность принципов, способов, средств, характерных для

реализации международно-правовых норм.

Специально-правовой метод применяется в отношении государств,

являющихся участниками универсальных и региональных международных

договоров.

В значительной степени он дополняется организационно-правовым

методом. Сорок рекомендаций ФАТФ, являющиеся рекомендательным

актом, разработаны с учетом международно-правовых норм, содержащихся в

универсальных и региональных международных договорах. Вступая в

ФАТФ, государства, в том числе не участвующие в соответствующих

договорах, по сути, берут на себя обязательство учитывать Сорок
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рекомендаций ФАТФ при разработке национального законодательства.

Созданная система региональных организаций по типу ФАТФ фактически

позволяет распространить стандарты, закрепленные в европейских

международно-правовых актах и нашедшие отражение в Сорока

рекомендациях ФАТФ, на государства других регионов мира: Азиатско-

Тихоокеанского региона, Карибского бассейна, Южной Америки, Восточной

и Южной Африки, в перспективе Центральной Африки.

Политико-правовой, морально-правовой и идейно-правовой методы

играют важную роль в использовании системы международно-правового

регулирования борьбы с «отмыванием» денег в целях противодействия

финансированию терроризма.

Диссертантом сделан вывод о том, что сформировалась система

международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающая

систему международно-правовых норм, регулирующих правоотношения в

данной сфере, рекомендации международных организаций и методы

регулирования, имеющие свою специфику.

По результатам анализа системы международно-правового

регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, также делается вывод, что существует тенденция к

признанию Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных

рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма в

качестве обычных норм международного права.

В четвертом параграфе рассматриваются возможности использования

системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в целях

противодействия финансированию терроризма.

Международно-правовая основа такого использования была заложена в

Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и получила

дальнейшее развитие в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета
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Безопасности ООН, принятых после террористических актов в США 11

сентября 2001 г., а также в Восьми специальных рекомендациях ФАТФ по

борьбе с финансированием терроризма 2001 г. и в новой редакции Сорока

рекомендаций ФАТФ. Соответствующие положения были включены в

национальное законодательство государств.

Для реализации правовых норм государствами созданы необходимые

организационные основы, в частности, возложение функции

противодействия финансированию терроризма на подразделения финансовой

разведки.

Наряду с анализом международно-правовых норм автором подробно

рассматриваются возможности их практической реализации, в первую

очередь выявления операций с денежными средствами или иным

имуществом, вызывающих подозрение в финансировании терроризма.

Автором выделены несколько основных характеристик финансирования

терроризма: взаимосвязь источников финансирования с доходами от

различных видов преступной деятельности, характерных для

транснациональной организованной преступности; взаимосвязь источников

финансирования с поддержкой террористических организаций со стороны

отдельных государств; международный характер осуществляемых

финансовых операций; значительная доля наличных операций при

осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования

благотворительных и иных некоммерческих организаций; использование

неформальных систем, типа Хавала; осуществление финансовых операций

через подставных лиц; сочетание использования для осуществления

финансовых операций как кредитных организаций, расположенных в

мусульманских странах, так и кредитных организаций, расположенных в

мировых финансовых центрах.

Пятый параграф посвящен роли международных организаций в борьбе

с «отмыванием» денег.
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Основополагающую роль играет Организация Объединенных Наций.

Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и

психотропных веществ 1988 г. стала первым международно-правовым актом,

давшим оценку «отмыванию» денег в качестве уголовного преступления и

призвавшим государства начать борьбу с этим явлением. В работе

рассмотрены все инициативы ООН по развитию международного

сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег.

Большое внимание автор уделяет роли специализированных

международных полицейских организаций - Интерпола и Европола. Впервые

в отечественной науке проведен анализ Конвенции по Европолу 1995 г.,

тенденций и перспектив развития данной организации, а также проводимой

Европолом работы в сфере борьбы с «отмыванием» денег.

Диссертантом рассматривяется деятельность ФЛТФ и региональных

организаций, созданных по типу ФАТФ. Дается анализ механизма

воздействия ФАТФ на государства, не участвующие в международном

сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег, в частности путем

публикации «черных» списков, формируемых на основе 25 критериев ФАТФ.

В результате деятельности ФАТФ и региональных организаций,

созданных по типу ФАТФ, заложенные в универсальных и региональных

международно-правовых актах, Сорока рекомендациях ФАТФ и Восьми

специальных рекомендациях ФАТФ по противодействию финансированию

терроризма международные стандарты борьбы с «отмыванием» денег и

финансированием терроризма распространяются на большую часть

государств мира, которые не являются членами ФАТФ и участниками

соответствующих международных договоров. Государства добровольно

принимают международные стандарты борьбы с «отмыванием» денег и

финансированием терроризма, вступая в международные организации по

типу ФАТФ и присоединяясь к меморандумам о взаимопонимании,

являющимся правовой базой деятельности данных организаций. ФАТФ и

региональные организации, созданные по типу ФАТФ, осуществляют
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контроль за соблюдением государствами взятых на себя обязательств и

оказывают техническую помощь в имплементации стандартов ФАТФ в

национальное законодательство.

В шестом параграфе рассмотрено участие России в международном

сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег.

Российская Федерация участвует в международном сотрудничестве в

борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным

путем, на всех уровнях: универсальном, региональном и двустороннем.

На универсальном уровне Россия является участником Венской

конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ 1988 г. и Конвенции ООН о борьбе с

финансированием терроризма 1999 г. Россия также подписала Палермскую

конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности

2000 г.

На региональном уровне Россия является участником Конвенции

Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов

от преступной деятельности» 1990 г., имеет двустороннее Соглашение о

партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской

Федерацией, с одной стороны, и Европейскими Сообществами и их

государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 года, в котором

нашли отражение и вопросы борьбы с «отмыванием» денег. Россия также

является членом Избранного комитета экспертов Совета Европы по оценке

мер против «отмывания» денег (MONEYVAL).

В рамках СНГ сотрудничество осуществляется на основе

межправительственного Соглашения о сотрудничестве в борьбе с

преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 г.

На двустороннем уровне сотрудничество осуществляется на основе

межправительственных соглашений и межведомственных соглашений,

заключаемых МВД России и ФСФМ России с компетентными органами по
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вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, иностранных государств.

Россия является членом Интерпола с 1991 г., заняв место СССР. С 2002

г. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу вошел в

состав Группы Эгмонт, объединяющей подразделения финансовой разведки.

В июне 2003 г. Россия была принята в члены ФЛТФ.

Неоднократно проводившиеся оценки российского законодательства и

правоприменительной практики экспертами Совета Европы и ФАТФ

показали, что в основном сложившаяся в России система правового

регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, соответствует международным стандартам и позволяет

эффективно участвовать в международном сотрудничестве в данной сфере.

Третья глава «Международно-правовое регулирование сотрудничества

подразделений финансовой разведки» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе рассмотрена роль подразделений финансовой

разведки в борьбе с «отмыванием» денег, закрепленная в международно-

правовых актах.

Создание принципиально новых государственных органов -

подразделений финансовой разведки стало реакцией государств на масштабы

легализации преступных доходов и их проникновения в легальную

экономику.

Определение финансовой разведки (FIU) было выработано на четвертом

заседании группы «Эгмонт», которое проходило 21-22 ноября 1996 года в

Риме. Согласно этому определению, финансовая разведка является

«центральным национальным агентством, на которое возложена

ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам

раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за

направление запроса о предоставление такой информации), касающейся

доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены

в результате преступной деятельности, или предоставление которой
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предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы с

отмыванием преступных доходов»5.

Диссертантом проанализированы основные функции и практика работы

ряда подразделений финансовой разведки.

В международно-правовых актах, принятом в соответствии с ними

национальном законодательстве сложилось достаточно четкое определение

подразделения финансовой разведки, а также места и роли подразделения

финансовой разведки в общей системе борьбы с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным путем. Создание подразделений

финансовой разведки позволяет на системной основе получать и

анализировать большие массивы информации о финансовых операциях и их

участниках в целях выявления операций, связанных с «отмыванием» денег,

существенно дополняя таким образом результаты оперативно-розыскной

деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

Роль подразделений финансовой разведки признана Организацией

Объединенных Наций в Палермской конвенции против транснациональной

организованной преступности 2000 года. В последние годы мандат

подразделений финансовой разведки расширился на противодействие

финансированию терроризма.

Во втором параграфе дан анализ организации работы подразделений

финансовой разведки, рассмотрены основные отличия в их правовом статусе

и функциях.

К основным отличиям в правовом статусе подразделений финансовой

разведки следует отнести: статус самостоятельного государственного органа

или структурного подразделения одного из государственных органов; статус

правоохранительного органа, как правило, под эгидой МВД,

предполагающий, в том числе, право заниматься оперативно-розыскной

деятельностью, либо статус государственного органа, не относящегося к

правоохранительным, как правило, под эгидой министерства финансов,

5 Рабочий документ КФМ России по вопросам взаимодействия с Группой Эгмонт
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наличие либо отсутствие права приостанавливать подозрительные

финансовые операции; наличие либо отсутствие надзорных функций, в том

числе права проведения проверок соблюдения финансовыми институтами

положений специального законодательства в сфере борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В структуру подразделения финансовой разведки входят, как правило,

несколько управлений или отделов: аналитическое управление, управление

координации и внешних связей, информационно-технологическое

управление, управление международного сотрудничества, правовое

управление, управление кадров, организационно-инспекторское управление,

при наличии надзорных функций - надзорное управление.

Основные функциональные задачи финансовой разведки решаются

аналитическим управлением, управлением координации и внешних связей и

управлением международного сотрудничества.

Третий параграф посвящен Федеральной службе по финансовому

мониторингу (ФСФМ), являющейся российским подразделением финансовой

разведки.

Диссертантом проведен анализ правовой базы создания и деятельности

ФСФМ, основных функций. Особое внимание уделено участию ФСФМ в

международном сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег.

В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что по

основным функциям, полномочиям, организационной структуре и

технологии работы Федеральная служба по финансовому мониторингу

соответствует принятому группой Эгмонт определению подразделения

финансовой разведки.

В четвертом параграфе рассматриваются вопросы сотрудничества

подразделений финансовой разведки на двустороннем уровне.

Сотрудничество финансовых разведок на двустороннем уровне

строится на основе двусторонних международных договоров, а также на

основе меморандумов о взаимопонимании.
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Типовой Меморандум о взаимопонимании был разработан Группой

ЭГМОНТ. Меморандум содержит положения по вопросам сотрудничества и

обмена информацией в области финансовой разведки и борьбы с

«отмыванием» денег между подразделениями финансовой разведки,

входящими в Группу ЭГМОНТ. Разработка меморандумов о

взаимопонимании осуществляется в соответствии с Принципами

информационного обмена между подразделениями финансовой разведки

относительно случаев «отмывания» денег, принятыми Группой ЭГМОНТ 14

июня 2001 г. в Гааге, Нидерланды.

Основным направлением сотрудничества подразделений финансовой

разведки в соответствии с Типовым меморандумом является обмен

информацией по запросам заинтересованных сторон, касающейся

финансовых операций и иных сделок, вызывающих подозрение в

легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также

физических лиц и организаций, причастных к осуществлению указанных

сделок.

В пятом параграфе диссертантом проведен анализ правовой базы

деятельности Группы «Эгмонт», объединяющей национальные

подразделения финансовой разведки.

Целью группы является создание условий, позволяющих службам

финансовой разведки повышать эффективность реализации национальных

программ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем. Основными направлениями работы группы являются

организация обмена финансовой информацией в оперативном режиме,

развитие технологий и технических средств анализа информации и

информационного обмена, повышение квалификации сотрудников.

Диссертантом рассмотрены основные направления деятельности

Группы «Эгмонт» и ее роль в борьбе с «отмыванием» денег.

26



Четвертая глава «Закрепление в международно-правовых актах роли

финансовых учреждений в борьбе с легализацией доходов, полученных

преступным путем» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе рассмотрена роль финансовых учреждений в

борьбе с «отмыванием» денег.

Диссертантом рассмотрены международно-правовые нормы,

закрепляющие роль финансовых учреждений, и их имплементация в

национальном законодательстве отдельных государств.

По результатам анализа сделан вывод о том, что в соответствии с

международно-правовыми нормами и соответствующим национальным

законодательством финансовым учреждениям принадлежит одно из

ключевых мест в системе борьбы с легализацией (отмыванием) доходов

полученных преступным путем, и в использовании данной системы в целях

противодействия финансированию терроризма. Реализация принципа

сотрудничества финансовых учреждений и уполномоченных

государственных органов позволяет на постоянной основе получать

информацию о подозрительных операциях в целях выявления финансовых

операций и их участников, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

обеспечивая таким образом функционирование системы, и, вместе с тем,

снижает риски финансовых учреждений оказаться вовлеченными в

преступную деятельность. Круг финансовых учреждений закреплен в

международно-правовых актах, принятом в соответствии с ними

национальном законодательстве и имеет тенденцию к расширению.

Второй параграф посвящен основным обязанностям финансовых

учреждений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем.

В международно-правовых актах сложился стандартный круг

обязанностей финансовых учреждений в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
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Обязанности были сформулированы в Сорока рекомендациях ФАТФ

1990 г., Директиве Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 года по

предотвращению использования финансовой системы для «отмывания»

денег, Палермской конвенции ООН против транснациональной

организованной преступности 2000 года. К ним относятся: обязанность

идентификации клиентов, хранения документов об операциях с денежными

средствами или иным имуществом, установления истины, сообщения о

подозрительных операциях, создания служб внутреннего контроля или

назначения уполномоченных лиц, подготовки персонала.

Диссертант отмечает, что в последнее время обязанности,

устанавливавшиеся для финансовых учреждений, распространяются на

отдельные виды нефинансовых учреждений и отдельные профессии,

наиболее уязвимые с точки зрения возможного использования для целей

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и

финансирования терроризма.

В третьем параграфе диссертант рассматривает роль надзорных

органов в обеспечении исполнения финансовыми учреждениями

обязанностей по участию в противодействии «отмыванию» денег.

Автор проводит анализ механизмов осуществления государственными

органами регулирования и надзора за реализацией банками и иными

финансовыми учреждениями мер противодействия «отмыванию» денег в

соответствии с требованиями международно-правовых актов.

В четвертом параграфе дается анализ реализации международных

стандартов участия финансовых учреждений в противодействии

«отмыванию» денег в законодательстве Российской Федерации.

В основу российского законодательства легли принцип сотрудничества

уполномоченных государственных органов и финансовых учреждений и

соответствующие положения международно-правовых актов.

Круг обязанностей организаций, осуществляющих операции с

денежными средствами или иным имуществом, соответствует требованиям
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Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности

2000 г. и Рекомендациям ФАТФ, близок к положениям Директивы Совета ЕС

91/308 от 10 июня 1991 г. При этом российский законодатель подошел к

проблеме сотрудничества финансовых учреждений с уполномоченным

государственным органом достаточно гибко. С одной стороны, под

обязательный контроль поставлены наиболее характерные для легализации

доходов, полученных преступным путем, операции. С другой стороны,

оставлен простор для профессиональной оценки конкретной операции

сотрудниками организации, осуществляющей операцию.

Диссертантом проведен исчерпывающий анализ российского

законодательства и правоприменительной практики КФМ России, Банка

России, иных регулирующих и надзорных органов.

По результатам проведенного анализа российского законодательства и

правоприменительной практики сделан вывод о том, что они соответствуют

требованиям международно-правовых актов, касающихся деятельности

финансовых и отдельных видов нефинансовых учреждений в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма, и позволяют

реализовывать принцип сотрудничества финансовых учреждений и

уполномоченных государственных органов. В России проявляется

тенденция, отмечавшаяся ранее применительно к зарубежным странам, к

преобладанию сообщений о подозрительных операциях от кредитных

организаций. Доля сообщений от некредитных организаций сравнительно

невелика. Это обусловлено как большим опытом, финансовым и кадровым

потенциалом кредитных организаций, так и активной деятельностью Банка

России по осуществлению надзора за соблюдением кредитными

организациями требований законодательства. В целях обеспечения более

эффективной работы иных организаций, осуществляющих операции с

денежными средствами или иным имуществом, необходимо, с одной

стороны, оказание содействия и проведение разъяснительной работы
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государственными органами, с другой стороны, более жесткое

осуществление надзорных функций в отношении тех организаций, которые

сознательно уклоняются от исполнения требований законодательства.

Активную роль здесь должны играть отраслевые союзы и ассоциации, в

частности Всероссийский союз страховщиков, Российская ассоциация

лизинговых компаний, Российская ассоциация развития игорного бизнеса,

имеющие соглашения о сотрудничестве с Комитетом Российской Федерации

по финансовому мониторингу.

Пятая глава «Проблемы и перспективы развития системы

международно-правового регулирования борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем» состоит из трех

параграфов.

В пятой главе рассматриваются основные проблемы, препятствующие

развитию и повышению эффективности системы международно-правового

регулирования борьбы с легализацией доходов, полученных преступным

путем.

Рассматриваемые проблемы выходят за рамки темы диссертационного

исследования и требуют самостоятельного изучения. Вместе с тем, без их

рассмотрения понимание системы международно-правового регулирования

борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным

путем, было бы неполным. В этой связи автор проводит анализ поставленных

проблем в связи с темой диссертационного исследования и формулирует

свою позицию.

В первом параграфе рассмотрены два аспекта проблемы

международной юрисдикции: признание транснациональных криминальных

корпораций и контролируемых ими юридических лиц субъектами

ответственности по международному уголовному праву, и распространение

на преступную деятельность транснациональных криминальных корпораций

международной юрисдикции.
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По мнению диссертанта, формирование и рост масштабов деятельности

транснациональных криминальных корпораций требует от международного

сообщества рассмотрения вопроса о признании преступными самих

корпораций, принятия действенных мер по пресечению их преступной

деятельности и привлечению к уголовной ответственности виновных

физических лиц. Представляется, что данная задача могла бы наиболее

эффективно решаться при помощи норм международного уголовного права.

При ответе на вопрос о возможности признания транснациональной

криминальной корпорации субъектом ответственности по международному

уголовному праву диссертант опирается на положения Устава

Нюрнбергского Международного военного трибунала для суда и наказания

главных военных преступников европейских стран оси от 8 августа 1945

года.

Решение проблемы привлечения к международной уголовной

ответственности транснациональных криминальных корпораций может

решаться двумя путями: путем расширения юрисдикции Международного

уголовного суда либо путем создания специального международного

судебного органа, полномочного рассматривать дела, связанные с

транснациональными криминальными корпорациями.

По мнению диссертанта, второй путь представляется более

перспективным при условии, что такой международный судебный орган

будет создан на основе обычных норм международного права.

Серьезной проблемой, требующей самостоятельного изучения, является

разработка правовых оснований, механизма ответственности государств, не

участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с

транснациональной преступностью и легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, а также мер воздействия на такие

государства.

Поставленные проблемы ответственности транснациональных

криминальных корпораций по международному уголовному праву и
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распространения на преступную деятельность транснациональных

криминальных корпораций международной юрисдикции требуют выработки

согласованных подходов государств к их решению. Для этого предлагается

инициировать проведение работы на уровне экспертов с последующим

созывом международной конференции под эгидой ООН по выработке новых

подходов к борьбе против транснациональной преступности по

международному уголовному праву, и распространение на преступную

деятельность транснациональных криминальных корпораций международной

юрисдикции.

Второй параграф посвящен проблеме предотвращения использования

офшорных зон для легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем.

Автор рассматривает современную офшорную финансовую систему и

ее роль в процессе «отмывания» денег.

По мнению диссертанта, проблему офшорных зон вряд ли можно

рассматривать с точки зрения их полной ликвидации, то есть отказа

соответствующих государств от офшорного режима вообще. Целью здесь

должно являться обеспечение возможности получения информации от

соответствующих государств при подозрении, что размещаемые в их банках

или проходящие через их банки денежные средства имеют преступное

происхождение. Государства, получающие такую информацию, должны

гарантировать ее использование только для целей борьбы с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием

терроризма.

Проблема воздействия на государства, создающие на своей территории

офшорный режим, и не желающие сотрудничать в сфере борьбы с

«отмыванием» денег и финансированием терроризма, тесно связана с

проблемой ответственности государств, рассматривавшейся в первом

параграфе.
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В третьем параграфе рассмотрены вопросы конфискации и раздела

конфискованных преступных доходов между заинтересованными

государствами.

Анализ международно-правовых норм, касающихся конфискации

доходов и имущества, полученных преступным путем, позволяет выделить

ряд общих положений. Конфискация в наиболее общем виде определяется

как окончательное лишение собственности по постановлению суда или

другого компетентного органа. На государства возлагается обязанность

принятия законодательных и иных необходимых мер, позволяющих

осуществлять замораживание, арест и конфискацию доходов и имущества,

полученных преступным путем. Государства обязаны исполнять запросы о

конфискации других государств либо непосредственно на основе

признаваемых иностранных судебных решений, либо на основе решений

национальных судебных или иных учреждений, выносимых после

рассмотрения иностранных судебных решений. Распоряжение

конфискованным имуществом и доходами осуществляется в соответствии с

внутренним законодательством государства, осуществившего конфискацию,

либо на основе специальных межгосударственных соглашений,

регулирующих порядок использования и раздела конфискованного

имущества и доходов. При этом часть конфискованного имущества или

доходов, либо средств, полученных в результате реализации такого

имущества, может направляться международным органам, занимающимся

вопросами борьбы с преступностью в различных сферах.

Необходимо отметить, что все универсальные и региональные

международно-правовые акты в сфере борьбы с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным путем, обходят вопрос о порядке и

условиях раздела конфискованных доходов и имущества, оставляя этот

вопрос на усмотрение государств, которые могут урегулировать его в

двусторонних или многосторонних

законодательстве.



Представляется, что подготовка и принятие международно-правовых

норм, регулирующих условия и порядок раздела конфискуемых преступных

доходов между заинтересованными государствами является сегодня одной из

приоритетных задач в сфере международного сотрудничества в борьбе с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и

финансирования терроризма.

Для решения данной проблемы на региональном уровне представляется

целесообразным разработать и принять дополнительный протокол к

Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и

конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г.

На универсальном уровне возможно принятие аналогичного протокола

к Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной

преступности 2000 г.

При выработке критериев раздела конфискованных преступных

доходов необходимо, по мнению диссертанта, учитывать следующие

условия: степень участия каждой из заинтересованных сторон в выявлении

преступных доходов и проведении расследования; понесенные при этом

затраты; место совершения первичного преступления, в результате которого

были получены доходы; ущерб, нанесенный первичным преступлением

государству, организациям и индивидам.

В первую очередь, должны покрываться затраты, связанные с

проведением расследования. Далее, прежде всего применительно к

экономическим преступлениям, необходимо обеспечить возмещение ущерба

государству, в котором совершено первичное преступление. Часть средств

может направляться на финансирование международных программ по борьбе

с преступностью.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования,

формулируются основные выводы и предложения.
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