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Банковский сектор традиционно является одним из наиболее рисковых 

секторов, использующимся в качестве инфраструктуры для незаконных 

(сомнительных) финансовых операций. Распространенность незаконной 

банковской деятельности обусловлена заинтересованностью большого круга 

предпринимателей в услугах по незаконному обналичиванию и транзиту 

денежных средств. 

К сферам с наивысшей степенью риска незаконных финансовых операций 

следует отнести бюджетную и кредитно-финансовую сферы, коррупцию, 

незаконный оборот наркотиков и вывоз преступных доходов за рубеж. 

По данным Банка России, в 2020 г. и первом полугодии 2021 г. 

применительно к секторам экономики, формировавшим спрос на теневые 

финансовые услуги, следует отнести строительный сектор, торговлю и сферу 

услуг (более 80%) [1]. 

По оценкам международных экспертов, использование наличных денег в 

больших объемах, чем это необходимо для обслуживания разумных, 

экономически обоснованных потребностей легальной экономики, является 

серьезным фактором риска легализации доходов, полученных преступным 

путем, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, получения 

коррупционных доходов и финансирования терроризма. 

В 2020 г. продолжилось снижение объемов сомнительных операций в 

банковском секторе. По данным Департамента финансового мониторинга и 

валютного контроля Банка России, в период с 2017 г. по 2020 г. объемы 

обналичивания денег в банковском секторе сократились в 5 раз (с 522 до 96 млрд. 

рублей) [7]. 

В структуре обналичивания превалировали выдачи со счетов и по 

платежным картам физических лиц (72%), в том числе объемы обналичивания 

денежных средств через счета физических лиц по исполнительным документам 

и через депозитные счета нотариусов. 
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При ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском 

секторе наметилась тенденция их перетока в небанковский сектор, что 

отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной 

компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми 

компаниями, автосалонами, оптово-розничными рынками и дистрибьюторами. 

В результате декриминализации кредитно-финансовой сферы за 

указанный период ликвидированы 25 «теневых» площадок, которые 

предоставляли услуги по обналичиванию и выводу за рубеж денежных средств 

в объеме около 40 млрд. рублей. Площадки располагались на территориях 

практически всех федеральных округов Российской Федерации [7]. 

Сущность незаконной банковской деятельности – незаконного 

обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из 

безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть 

перечисления денежных средств определенному юридическому либо 

физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах 

третьих лиц - заключается в выводе денежной массы из-под государственного 

контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги. 

Обналичивание и транзитирование происходит посредством управления 

банковскими счетами, подконтрольными членам организованной группы либо 

преступного сообщества юридических лиц (с использованием удаленного 

доступа к банковским счетам через систему «Клиент-Банк»), открытых в 

легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские 

операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию 

происходят по различным ложным основаниям. 

Особенностью рассматриваемой категории преступлений выступает 

групповой характер их совершения, что обусловлено сложностью механизма 

преступления, его масштабностью и многоэтапностью, необходимостью 

вовлечения большого количества лиц, как совершающих преступление, так и 
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заказчиков незаконных банковских услуг. Более 86% выявленных лиц 

совершили преступление в составе организованной группы. 

В сложившейся обстановке, а также во исполнение положений Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [1] 

и решения коллегии МВД России от 29 апреля 2019 г. № АКПИ19-128 «О 

проблемах выявления и раскрытия преступлений в финансово-кредитной 

системе», объявленного приказом МВД России от 4 июля 2019 г. № 447, особое 

значение приобретает задача повышения эффективности деятельности органов 

предварительного следствия по расследованию незаконной банковской 

деятельности, в том числе осуществляемой межрегиональными 

организованными группами. 

Органы предварительного следствия территориальных органов МВД 

России в настоящее время достигли существенных результатов в расследовании 

преступлений рассматриваемой категории. Так, по данным ГИАЦ МВД России, 

в 2020 г. правоохранительными органами выявлены 220 преступлений, 

предусмотренных ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). 

Раскрыты 25 преступлений, совершенных группой лиц по предварительному 

сговору, 85 – совершенных организованной группой либо преступным 

сообществом. Окончены производством уголовные дела о 153 преступлениях, из 

них уголовные дела о 140 преступлениях направлены в суд. По 56 преступлениям 

рассматриваемой категории производство по уголовному делу приостановлено 

[4]. 

Выявлены 558 лиц, совершивших преступления указанного вида, в 

отношении 530 лиц уголовные дела направлены в суд. Характеризуя лиц, 

совершивших преступления, следует отметить, что из общего количества 

выявленных лиц одну треть (30,3%) составили женщины.  

В рамках методического обеспечения расследования незаконной 

банковской деятельности разработано немало алгоритмов и рекомендаций, 
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которые отражают положительный опыт и наиболее эффективные формы 

оперативно-служебной деятельности.  

К числу наиболее востребованных следует отнести методические 

рекомендации по тактике и методике раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с незаконным обналичиванием и (или) транзитированием денежных 

средств [3], аналитический обзор «О совершенствовании экспертной практики 

производства бухгалтерских экспертиз по определению дохода от незаконной 

банковской деятельности» [5], письмо Следственного департамента МВД России 

от 31 мая 2018 г. № 17/сч-18505 «О положительном опыте расследования 

преступлений в сфере незаконной банковской деятельности с использованием 

профессиональных участников рынка ценных бумаг», письмо Следственного 

департамента МВД России от 30 мая 2019 г. № 17/сч-17545 «О положительном 

опыте расследования преступлений, совершенных в сфере незаконной 

банковской деятельности с использованием терминалов оплаты», аналитический 

обзор с предложениями «О судебно-следственной практике и состояние работы 

органов предварительного следствия МВД России по расследованию 

преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК 

РФ)» [6]. 

Изучение практики организации расследования преступлений в 

финансово-кредитной сфере, в том числе незаконной банковской деятельности 

[6], свидетельствует о сохранении отдельных проблемных вопросов, а также 

возникновении новых, способы разрешения которых еще только предстоит 

выработать. К числу таких проблем необходимо отнести следующие. 

1. Длительность производства следствия по уголовным делам 

рассматриваемой категории сопряжена с исследованием большого объема 

финансовой документации и необходимостью производства трудоемких, как 

правило, бухгалтерских, компьютерных, фоноскопических и иных судебных 

экспертиз. 
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2. Вовлечение в незаконную банковскую деятельность сотрудников 

финансово-кредитной сферы, которые по роду службы должны выявлять и 

пресекать подобную незаконную деятельность. Привлечение подобных 

сотрудников создает преимущества, позволяющие длительное время 

осуществлять незаконные операции и уклоняться от ответственности. 

3. Активное противодействие расследованию со стороны членов 

организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на 

незаконной банковской деятельности, сложность в получении имеющей 

значение для уголовного дела документации. 

4. Необходимость детализации сведений о незаконной банковской 

деятельности в обвинительном заключении. В настоящее время наметилась 

негативная тенденция возвращения уголовных дел рассматриваемой категории 

судами и надзирающими органами прокуратуры в связи с отсутствием в 

обвинительном заключении следующих сведений: какие банковские счета и на 

каких физических и юридических лиц были открыты и велись обвиняемым; 

инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание каких физических и юридических лиц осуществлялись 

обвиняемым; какие банковские операции выполнялись обвиняемым (в том числе 

переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по 

их банковским счетам и переводы без открытия банковских счетов) с указанием 

конкретной даты, конкретной сделки, данных о физических и юридических 

лицах (контрагентах), номерах их банковских (расчетных) счетов, сумм дохода, 

полученных от конкретных банковских операций, а также наименования и 

адреса фиктивных организаций, на счета которых производились зачисления 

денежных средств, полученных от указанной деятельности [9]. 

5. Активизация работы следователя с участниками организованных групп 

и преступных сообществ в части выявления лиц, обладающих достаточной 

информацией об организации преступной деятельности, и последующего 

разъяснения им положений главы 40.1 УПК РФ («Особый порядок принятия 
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судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве») в части оказания содействия органам предварительного 

следствия в изобличении организаторов и участников незаконной банковской 

деятельности. 

Отметим ряд особенностей, которые стоит учитывать при организации 

расследования преступлений рассматриваемой категории.  

Во-первых, анализ практики расследования преступлений о незаконной 

банковской деятельности свидетельствует о значительном количестве женщин, 

вовлеченных в рассматриваемый вид преступной детальности (женщины 

составляют одну треть (30,3%) от общего количества выявленных лиц, 

совершивших незаконную банковскую деятельность. Это обусловлено прежде 

всего спецификой незаконной банковской деятельности, а именно 

необходимостью наличия профессиональных знаний и опыта работы в области 

финансов, бухгалтерского учета и налогообложения. Во-вторых, такие лица 

фактически в силу специфики рассматриваемой деятельности обладают 

наиболее полными сведениями о механизме преступной деятельности, 

участниках преступной деятельности, заказчиках таких услуг, объемах 

денежных средств, проходящих по расчетным счетам фирм-однодневок, размере 

вознаграждения за соответствующие услуги (обналичивание либо 

транзитировние) и многом другом. В-третьих, как показывает судебная практика 

вынесения приговоров в отношении рассматриваемой категории лиц, 

заключивших досудебное соглашение, назначенное наказание считается 

условным либо в отдельных случаях применяется ч. 1 ст. 82 УПК РФ («Отсрочка 

отбывания наказания») до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Полагаем, что наличие правовых гарантий обвиняемых, предусмотренных 

главой 40.1 УПК РФ, а также примеров судебной практики позволит активнее 

использовать указанный правовой институт и обеспечить наиболее полное 

установление всех эпизодов преступной деятельности, лиц, вовлеченных в 
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незаконную банковскую деятельность, а также производство расследования в 

разумные сроки. 

В заключение предлагаем ряд рекомендаций по совершенствованию 

практики организации расследования незаконной банковской деятельности. 

1. На первоначальном этапе расследования необходимо проверять наличие 

признаков преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 187, 

193.1, 210 УК РФ, при их выявлении принимать решения о дополнительной 

квалификации деяний по данным статьям. 

2. Обеспечить результативное взаимодействие с оперативными 

подразделениями в целях принятия своевременных мер по установлению лиц, 

совершивших противоправные деяния (организаторов, участников), и их 

преступных связей. Требуется организовать заблаговременное обсуждение 

материалов доследственных проверок, уделяя особое внимание их полноте и 

качеству, проведению ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, результатам оперативно-розыскных мероприятий по изобличению 

лиц, совершивших преступления, и установлению имущества, на которое может 

быть наложен арест, документированию иных сопутствующих преступлений 

(хищений бюджетных денежных средств, коррупционных преступлений, 

уклонения от уплаты налогов и другие). 

3. Организовать изучение возможности получения сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в электронном виде посредством интернет-

сервисов, размещенных на сайте ФНС России. 

4. Активизировать профилактическую работу следователя по 

инициативному направлению в территориальные органы ФНС России 

материалов для осуществления налогового контроля в отношении юридических 

лиц, осуществляющих сомнительные финансовые операции и имеющих 

признаки фирм-однодневок (для последующей ликвидации таких юридических 

лиц и исключения из Единого государственного реестра юридических лиц). 
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5. Учитывая преимущественно групповой характер преступлений 

рассматриваемой категории, активизировать работу следователей с 

подозреваемыми (обвиняемыми) на предмет возможного заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), в том числе с 

разъяснением положений, позволяющих применять меры государственной 

защиты. 

Полагаем, что реализация указанных рекомендаций позволит добиться 

положительных результатов работы по расследованию уголовных дел о 

преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью. 
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