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БАНКИ В ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

«Отмывание» доходов, полученных преступным путем, создает реальную 
угрозу экономической безопасности страны. В настоящей статье рассматриваются 
правовые аспекты механизма противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и роль банков в этом процессе.

Исследование построено на базе анализа действующего законодательства по 
вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и сложившейся систе
мы внутреннего контроля в банках по данному направлению.

В ходе проведенного исследования автор пришел к выводам, что осуществле
ние банками обязанностей, предусмотренных законодательством о противодей
ствии легализации доходов, полученных преступным путем, следует рассматривать 
как важное направление их деятельности по осуществлению контрольных полномо
чий в сфере денежного обращения. Учитывая, что значительная часть денег от 
проведения преступных операций продолжает поступать в виде наличных денежных 
средств, следует усилить контроль за расчетами наличными денежными средства
ми и за движением денежной наличности в целом.

Проблема противодействия легализации доходов, полученных преступ
ным путем, в современных условиях является одной из наиболее актуальных. 
Легализация доходов незаконного происхождения представляет серьезную 
угрозу для всего мирового сообщества (способствует развитию организованной 
преступности, включая транснациональную), наносит огромный ущерб нацио
нальным экономикам (поступление незаконно полученных доходов в экономи
ку страны способствует криминализации хозяйственной деятельности, является 
основой коррупционных преступлений).

Под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается 
придание правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению 
доходами, полученными преступным путем, в целях утаивания или искажения 
их происхождения, местонахождения, размещения, движения либо их действи
тельной принадлежности, в том числе соотносимых с этими доходами прав 
[1,ст. 1].

Выявление фактов легализации доходов, приобретенных в результате 
осуществления преступной деятельности, представляется достаточно сложным 
и трудоемким процессом. В систему органов по противодействию легализации 
доходов, полученных преступным путем, в соответствии с национальным зако
нодательством входят как специально созданные для этого органы -  Департа
мент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Респуб
лики Беларусь, так и органы, деятельность которых может быть использована
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для достижения указанных целей, в частности Национальный банк Республики 
Беларусь (далее -  Национальный банк). Национальный банк осуществляет свою 
деятельность в этой сфере в тесной взаимосвязи с банками второго уровня и 
осуществляет контроль за деятельностью банков в сфере предотвращения лега
лизации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время основы правового механизма противодействия лега
лизации доходов, полученных преступным путем, закреплены в Законе Респуб
лики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализа
ции доходов, полученных преступным путем, финансирования террористиче
ской деятельности и финансирования распространения оружия массового по
ражения» (далее -  Закон). В соответствии с нормами указанного Закона банки 
включены в перечень лиц, осуществляющих финансовые операции, на которых 
возлагается ряд обязанностей, направленных на предотвращение легализации 
доходов, полученных преступным путем.

Следует отметить, что при создании национального правового механизма 
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, учи
тывались Рекомендации БАТТ (межправительственной организации, которая 
занимается выработкой международных стандартов в области борьбы с отмы
ванием денег и финансированием терроризма) [2], а также положениями Ба
зельской декларации «О предотвращении использования банковской системы в 
целях отмывания денег, полученных преступным путем» (1988). Данные доку
менты содержат основные принципы борьбы с отмыванием денег через банков
скую систему, рекомендации о проведении идентификации клиентов, отказе от 
практики ведения анонимных счетов, призывают к сотрудничеству с право
охранительными органами [3, с. 33].

Включение банков в правовой механизм противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, обусловлено тем, что данные кредит
ные организации, осуществляя расчетно-кассовое обслуживание клиентов, де
нежные переводы, операции с ценными бумагами и иностранной валютой, рас
полагают широкими возможностями для выявления подозрительных финансо
вых операций и идентификации их участников.

В то же время проникновение преступного капитала в банковскую систе
му неизбежно влечет за собой повышение ее рисков. При отсутствии у банка 
действенных механизмов прекращения отношений с неблагонадежными клиен
тами он подвергает себя риску вовлечения в процесс отмывания денег, что мо
жет негативно сказаться на имидже самого банка и банковской системы госу
дарства в целом. В отношении стран, включенных в «черный список» ФАТФ, 
финансовым организациям всех стран рекомендуется приостановить деловые 
отношения, прекратить операции по счетам, заключение контрактов. Банки за
падных стран закрывают корреспондентские счета банков страны из «черного 
списка», парализуя тем самым финансовые потоки реального сектора экономи
ки [2].
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К мерам по предотвращению легализации доходов, полученных преступ
ным путем, законодатель в частности относит внутренний контроль. В соответ
ствии с национальным законодательством в банках создается система внутрен
него контроля с учетом риск-ориентированного подхода по предотвращению и 
выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов.

При осуществлении банковских операций под финансовой операцией по
нимаются открытие банковского счета, разовые платежи, перевод, поступление, 
выдача, обмен, внесение средств [1, ст. 1].

В рамках системы внутреннего контроля в обязанности банков входит 
проведение полной идентификации клиентов, которые совершают операции с 
денежными средствами. Например, обязанность идентификации клиентов 
предусмотрена при осуществлении валютно-обменных операций, а именно при 
продаже иностранной валюты за белорусские рубли физическим лицам [4].

Система внутреннего контроля предусматривает процедуру выявления и 
регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специ
альных формулярах, направляемых в Департамент финансового мониторинга. 
Законом выделены два основных критерия, по которым банки должны относить 
операции, осуществляемые с их участием, к операциям, подлежащим особому 
контролю: сумма, на которую совершается операция, и характер операции. Так, 
особому контролю подлежат финансовые операции с ценными бумагами; опе
рации по займам; по переводу долга и уступке требования, если сумма такой 
операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо 
равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуаль
ных предпринимателей [1, ст. 7].

На банки возлагается обязанность информировать соответствующие ор
ганы о подозрительных финансовых операциях при наличии достаточных осно
ваний полагать, что операции с денежными средствами связаны с отмыванием 
денег. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций 
разрабатываются банками самостоятельно с учетом специфики своей деятель
ности и требований, установленных Национальным банком, и закрепляются в 
правилах внутреннего контроля. В соответствии с Законом данные критерии 
могут являться основаниями для отказа в осуществлении финансовой операции 
либо для приостановления ее осуществление (за исключением поступления де
нежных средств) [1, ст. 6].

С учетом особой значимости и серьезности данных мер, их влияния на 
договорные отношения банков и их клиентов Законом определены конкретные 
механизмы реализации данного права банков: запрет на открытие счета ано
нимными лицами, запрет на заключение договора банковского счета при не
представлении необходимых документов для идентификации личности, запрет 
на открытие банковского счета физическим лицам без личного присутствия ли
ца и др.
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Отдельные элементы реализации права банков не обслуживать сомни
тельных клиентов и не давать себя вовлекать в проведение подозрительных 
операций уже прошли проверку временем. Банками реализуется право закры
тия в одностороннем досудебном порядке банковских счетов.

Таким образом, сложившаяся система противодействия легализации до
ходов, полученных преступным путем, во многом отвечает требованиям меж
дународных стандартов и интересам национальной безопасности, защиты прав 
и свобод граждан. Объективно значимая роль в противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем, отводится банкам, которые в системе 
противодействия достаточно эффективно выполняют функции финансовых 
агентов.

Однако данная проблема сохраняет свою актуальность. Для эффективной 
борьбы с легализацией криминальных доходов необходимо постоянное совер
шенствование законодательства на основе анализа данных финансового мони
торинга. Так, учитывая то обстоятельство, что значительная часть денег от про
ведения преступных операций продолжает поступать в виде наличных денеж
ных средств, и одна из задач криминальных структур -  это вовлечение такой 
«грязной» наличности в законный безналичный оборот, необходимо, на наш 
взгляд, усилить контроль за расчетами наличными денежными средствами, и за 
движением денежной наличности в целом.
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In this article author is reviewing law aspects o f crime proceeds legalization coun
teraction and bank’s role in these process.
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The research is based on analyses o f current legislation in field  o f crime proceeds 
laundering counteraction and the existing system o f bank’s internal control in this area.

While the research process author found out that provided by the law bank’s duties 
must be regarded as an important direction o f their action in currency control. Given that a 
large part o f the money to conduct criminal operations continues to flow in the form of 
cash, should strengthen control over settlements in cash and cash flow as a whole.

УДК 101.1:316
Д. M. Попелышко

ПРОБЛЕМА МИФОЛОГИЗАЦИИ ТЕХНИКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи техники в широком пони
мании этого слова и мифа в современном обществе. Несмотря на очевидное на пер
вый взгляд противопоставление мифологического и технического, выдвигается пред
положение, что техника, по принципу обратной связи, сама становится объектом 
мифологизации в современной культуре. Делается вывод, что главным источником 
мифотворчества в современном обществе, как и в XX  веке, остается -  крушение ве
ры в науку и прогресс, диспропорция в технологическом и социальном развитии. На 
примере проблем взаимодействия рационального и иррационального в сфере техниче
ского, образах технического специалиста как на уровне обыденного сознания, так и 
искусства обосновывается возможность мифологизации техники и негативные по
следствия такого процесса.

С точки зрения обыденного представления трудно представить себе столь 
исключающие друг друга явления, как техника и миф в современном обществе. 
Традиционно мифологическое мировоззрение относится к примитивным куль
турам, современная техника же есть результат научного прогресса, несовме
стимого с мифом по своей природе. Однако, как утверждает А.Г. Раппапорт, 
анализируя современное общество, «демифологизация ... ведет к новой мифо
логии, мысль движется от мифа к мифологии, но путь этот не прост. Он состоит 
из этапов демифологизации, неизбежно частичных, неполных -  к ремифологи
зации, причем предметность новой мифологии отличается от первоначального 
мифа так же, как искусство наделять земельные участки отличается от геомет
рии Лобачевского» [1, с. 301]. К сфере технического этот принцип может быть 
применен в той же мере, как и к остальным сферам культуры и общественной 
жизни. Можно констатировать тот факт, что мифологическое восприятие при
сутствует постоянно в современной жизни, и, разрушая один миф, человек тво
рит новые. Т.М. Алпеева считает, что миф является: «... атрибутивным свой
ством сознания, специфическим социокультурным духовным образованием, не 
сводимым к политико-идеологическим концепциям и теориям, и к спонтанным, 
бессознательным чувственно-конкретным представлениям» [2, с. 41]. По
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