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Согласно ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности организованные группы действуют 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 
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преступлений с тем, чтобы получить, прямо или косвенно финансовую или 

иную материальную выгоду1. Опасность организованной преступности как 

социального явления заключается в её глобальном деструктивном 

воздействии на различные сферы жизнедеятельности, разрушении 

общественной морали. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»2 ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ3 (далее – Закон об ОРД) была 

дополнена такой задачей оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), 

как «установление имущества, подлежащего конфискации». По замыслу 

законодателя, данная мера должна послужить дополнительным эффективным 

средством в борьбе с преступностью, поскольку сам правовой институт 

конфискации имущества направлен на подрыв экономической основы 

организованной преступности, всегда имеющей корыстные начала. 

В настоящее время для решения указанной задачи одним из наиболее 

применяемых оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) является 

«наведение справок». Необходимо уточнить, что в Законе об ОРД 

отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе «наведения 

справок» информации конфиденциального характера, однако иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема 

сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, 

врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление таких 

сведений без согласия граждан допускается только по запросу суда, органов 

                                                           
1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. – 

Страсбург, 08.11.1990. 
2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
3 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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предварительного следствия и органов дознания по находящимся в их 

производстве уголовным или гражданским делам. 

Так, например, ст. 26 «О банках и банковской деятельности» 

устанавливает, что справки по операциям и счетам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам 

физических лиц выдаются кредитной организацией должностным лицам 

органов, уполномоченных осуществлять ОРД, по их запросам на основании 

судебного решения4. 

Между тем в Российской Федерации действует Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»5, а также изданный в 

соответствии с ним указ Президента Российской Федерации «Об 

уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»6. 

Данные нормативные правовые акты официально ввели на территории РФ 

использование термина «финансового мониторинга» и послужили отправной 

точкой для создания подразделения финансовой разведки – Федеральной 

службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) 

……Росфинмониторинг является особым субъектом, имеющим внесудебный 

доступ к информации, составляющей банковскую тайну и имеет право: 

осуществлять проверку информации об операциях (сделках) с денежными 

средствами и иным имуществом, о движении средств по счетам (вкладам) 

клиентов кредитных организаций; направлять данную информацию в 

правоохранительные органы при наличии оснований полагать, что операция 

связана с легализацией преступных доходов; предоставлять информацию по 

запросам правоохранительных органов. 

                                                           
4 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-ФЗ «О банках и банковской деятельности». 
5 Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
6 Указ Президента Российской Федерации № 12-63 «Об уполномоченном органе по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
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Таким образом, органы, осуществляющие ОРД, имеют возможность 

получать информацию о вкладах, финансовых операциях, движениях 

денежных средств в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в 

совершении преступлений, по их запросам без судебного решения и без 

непосредственного   обращения  в  банки  и  иные  финансовые учреждения. 

В ходе проведения ОРМ по установлению имущества, подлежащего 

конфискации, подобная схема получения оперативно значимой информации 

обладает определенными преимуществами с точки зрения оперативности и 

удобства направления запросов в одну организацию по всему кругу лиц, 

попавших в орбиту оперативного интереса.  

Однако ряд   проблем   не позволяет органам, осуществляющим ОРД, в 

полной мере реализовывать такие преимущества. 

Во-первых, Росфинмониторинг не является правоохранительным 

органом, поэтому возможности его сотрудников по установлению фактов 

преступного происхождения имущества ограничены. В связи с этим данная 

служба в основном проводит финансовые расследования на основе запросов 

правоохранительных органов.  

Во-вторых, сотрудникам оперативных подразделений следует 

учитывать тот факт, что информация, полученная из Росфинмониторинга, 

имеет конфиденциальный характер, а потому соответствующие документы 

не предоставляются в органы предварительного следствия. 

В-третьих, длительный процесс исполнения Росфинмониторингом 

запросов оперативных подразделений зачастую лишает возможности 

оперативного использования полученной информации с целью установления 

имущества, подлежащего конфискации. 

На наш взгляд, сложившуюся ситуацию можно разрешить посредством 

преобразования Росфинмониторинга в правоохранительный орган с 

предоставлением ему дополнительных полномочий по проведению 

финансовых расследований на основании запросов органов, 
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осуществляющих ОРД, а также органов предварительного расследования и 

дознания. 

Очевидно, что преобразование Росфинмониторинга потребует внесения  

необходимых изменений и дополнений в различные нормативные правовые 

акты РФ:  

- ст. 15 Закона об ОРД дополнить п. 6 ч. 1 и изложить в следующей 

редакции: 

«Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в 

пределах своих полномочий вправе запрашивать в кредитных организациях  

данные по счетам и вкладам физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при выполнении ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о 

признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, 

а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 

если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела»; 

- ч. 5 ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

следует изложить следующим образом:  

«Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц 

выдаются на основании соответствующего запроса кредитной организацией 

должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную  деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений, в порядке, предусмотренном 

статьей ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»»; 

- п. 5 ч. 5 Указа Президента Российской Федерации «Вопросы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу» изложить в следующей 

редакции: 
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«осуществляет в установленном им порядке проверку информации об 

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях 

выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; 

осуществляет финансовое расследование по заданию органов 

предварительного следствия и дознания органов внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности по материалам, 

находящимся у них производстве»; 

- в-третьих, п. 2 ч. 6 Указа Президента Российской Федерации 

«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» изложить в 

следующей редакции: 

«запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной 

основе документы, материалы и информацию, необходимые для принятия 

решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 

предоставлять экспертное заключение по результатам проведения 

финансового расследования, осуществляемого по заданию органов 

предварительного следствия и дознания органов внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности по материалам, 

находящимся у них производстве». 

Актуальность предлагаемых правовых изменений обосновывается 

следующими доводами: во-первых, при принятии такого нормативного 

решения повысится результативность установления имущества, подлежащего 

конфискации и выявления фактов легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, в связи с тем, что указанное расследование 

будут проводить люди, обладающие достаточным объемом познаний в сфере 

экономики и финансов; 

во-вторых, сведения, полученные из Росфинмониторинга, будут 

являться источником информации, имеющей доказательственное значение; 
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в-третьих, органы Росфинмониторинга получат возможность 

проводить финансовые расследования в более короткие сроки за счет 

дополнительного объема полномочий. 

Учитывая значимость затронутых проблем, очевидна необходимость не 

только осуществления мер нормативного характера по внесению изменений в 

организацию работы правоохранительных органов, связанную с 

установлением имущества, подлежащего конфискации, но и 

дополнительного анализа и разработки обоснованных предложений по её 

совершенствованию. 
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