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Аннотация: в современном мире остро стоит проблема выявления 

источников финансирования терроризма. Силы каждого государства 

направлены на обеспечение национальной безопасности, безопасности 

хозяйствующих субъектов и его граждан. Для противодействия и создания 

основы для эффективной борьбы с отмыванием доходов и финансированием 

терроризма страны были вынуждены создать неформальное объединение: 

группы финансовой разведки (ГФР). Задачами ПФР является сбор и анализ 

информации о финансовых делах лиц, представляющих интерес для понимания 

их возможностей и намерений, а также передаче дел в прокуратуру в связи с 

подозрениями их в незаконной деятельности. Одна из главных целей 

финансовой разведки заключается в выявлении финансовых операций, которые 

могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов, отмывания денег или 

другой преступной деятельности. ПФР осуществляет мониторинг не только 

государственных организаций, но и частного сектора, именно поэтому она 

выступает в качестве посредника между частными организациями и 

правоохранительными органами.  
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 Annotation: in the modern world there is an acute problem of identifying 

sources of financing of terrorism. The forces of each state are aimed at ensuring 

national security, security of economic entities and its citizens. In order to counteract 

and lay the Foundation for an effective fight against money-laundering and the 

financing of terrorism, countries had to establish an informal Association: financial 

intelligence units (FIUs). The objectives of the FIU are to collect and analyse 

information on the financial Affairs of persons of interest in order to understand their 

capabilities and intentions, as well as to refer cases to the Prosecutor's office in 

connection with suspicions of their illegal activities. One of the main objectives of 

financial intelligence is to identify financial transactions that may involve tax 

evasion, money laundering or other criminal activities. The FIU monitors not only 

public organizations but also the private sector, which is why it acts as an 

intermediary between private organizations and law enforcement agencies.  

Keywords: economic security, financial intelligence unit, money laundering, 

financing of terrorism, AML/CFT system.  

 

Из-за увеличения информационных потоков, а также глобализации 

информации государствам становится сложнее отслеживать деятельность 

хозяйствующих субъектов. Создание террористических организаций, 

увеличение числа терактов, сокрытие части доходов, уход от уплаты налогов, 

теневой бизнес – все эти факторы губительно влияют не только на экономику 

государства, но и, прежде всего, на его экономическую безопасность. В связи с 

этим встает проблема по борьбе с преступной деятельностью посредством 

создания подразделений финансовой разведки по всему миру. 

В статье рассматривается проблема источников финансирования 

терроризма и борьбы с ними. Актуальность этой проблемы обоснована тем, что 

в современном мире национальная безопасность становится одним из 

приоритетных направлений политики государства. Цель статьи – определить 



перспективные направления развития финансовой разведки и её роль в системе 

ПОД/ФТ. Автором обоснована возможность повышение безопасности 

государства посредством создания государственного органа как финансовая 

разведка. Финансовая разведка – это перспективное направление, которое с 

каждым годом будут осваивать новые страны, заинтересованные в борьбе с 

отмыванием доходов и финансирования терроризма. Принята гипотеза, что 

ГФР станут необходимым органом в каждом государстве для обеспечения 

безопасности. Поэтому в настоящей статье основное внимание уделяется 

исследованию появление и развитие такого термина как «финансовая 

разведка». В статье делается вывод о том, что создание и объединение на одной 

платформе специальных подразделений финансовой разведки, расширение их 

полномочий  приведет к снижению финансирования терроризма и 

предотвращению отмывания доходов, полученных незаконным путем, и как 

следствие к снижению числа террористических преступлений и повышению 

глобальной безопасности. 

 СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ   

Так как выявить источник «грязных» денег в финансовой системе 

достаточно сложно, возникло понимание необходимости разработки 

совместных мер противодействию финансирования нелегальной деятельности. 

А также из-за возросших объемов отмываемых преступных доходов была 

создана – ФАТФ – Международная комиссия по борьбе с «отмыванием» денег 

в 1989 году странами "большой семерки" для координации международных 

усилий по противодействию легализации нелегально полученных денег в 

финансовом секторе. Перед ней стоят задачи по разработке и созданию 

рекомендаций в правотворческой деятельности и осуществления мониторинга 

за соблюдением законодательства. 

Первое время финансовая разведка играла роль связующего между 

финансовым сектором и правоохранительными органами, но спустя некоторое 

время она стала не только собирать и анализировать информацию, но и 



раскрывать подозрительные операции, а также получила полномочия по 

надзору по вопросам отмывания доходов. 

После создания ФАТФ, в течение первых пяти лет были созданы группы 

финансовых разведок в нескольких странах мира. Выделяли их как 

изолированный феномен, который был необходим из-за специфических 

потребностей тех стран, где они были учреждены. 

Начиная с 1995 г. ряд финансовых разведок начали работать совместно, 

объединившись в неофициальную организацию, известную как Группа Эгмонт, 

названную так по имени места первой объединительной встречи во Дворце 

Egmont-Arenberg в Брюсселе. 

На данный момент Группа «Эгмонт» (Egmont Group) – объединение 

подразделения финансовой разведки, состоящее из 159 юрисдикций, где своим 

членам предоставляется возможность обмена информации и опыта по 

специальному защищенному каналу связи.1 Она обеспечивает платформу для 

безопасного обмена опытом и финансовой разведкой в целях борьбы с 

отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ). Подразделения 

финансовой разведки обладают уникальными возможностями для 

сотрудничества и поддержки национальных и международных усилий по 

борьбе с финансированием терроризма. Они являются надежным каналом для 

обмена финансовой информацией на национальном и международном уровнях 

по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). 

Международными партнерами Эгмонтской Группы являются Совет 

Безопасности ООН, ФАТФ, а также «G20» (или «Группа двадцати») – 

международный форум для правительств и центральных банков губернаторов 

из 19 стран и Европейский Союз. 2 

С 2002 года Эгмонтская группа является наблюдателем ФАТФ. Она 

подготовила инструкцию по выявлению террористической финансовой 

                                                           
1 Росфинмониторинг – Группа «Эгмонт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/egmont (дата обращения 31.01.2019) 
2 «Группа двадцати» (G20): состав, цели и хроника встреч  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

https://ria.ru/20130904/960495560.html (дата обращения 31.01.2019) 

https://ria.ru/20130904/960495560.html


деятельности.3 При её разработке использовали материалы группы Эгмонт. 

Цель создания данной инструкции было исключение отмывания доходов 

террористическими группировками. 

Инструкция основывается на примере деятельности одной из финансовых 

разведок. Гражданин постепенно снимал со счетов финансовые средства, 

начиная с конца апреля 2001 года. Банк обратил внимание и начал мониторинг 

его счетов. Вскоре имя владельца счета появилось в списке физических и 

юридических лиц, выпущенным Комитетом по Афганистану Совета 

Безопасности ООН, банк сразу же сообщил об этом финансовой разведке. Было 

выяснено, что счета были открыты в 1990 г. и пополнялись наличными 

вкладами, а в марте 2000 года гражданин сделал перевод значительной суммы 

денег на чековый счет. Далее со сберегательного счета были выполнены 

переводы на депозитный счет и выведены за границу, а также обналичил полис 

о страховании жизни и перевел деньги в тот же банк за границей. Последняя 

операция была выполнена 30 августа 2001 года, то есть незадолго до 11 

сентября 2001 года, когда произошли террористические акты в США. Многие 

компании, получившие переводы, появились на файле финансовой разведки.4 

Создание финансовой разведки в разных странах положительно 

сказывалось на их экономике. Например, в сентябре 2001г., по поручению 

министра финансов ФРГ Ханс Айхель была создана новый орган – финансовая 

разведка. После её создания деловая газета Handelsblatt произвела подсчеты, с 

помощью которых можно судить об объемах средств, укрываемых от налогов. 

По ее данным, в Германии на руках находилось не менее 5 трлн. долларов, при 

этом в расчетах не учтены деньги, незаконно размещенные на счета за 

границей. Стоило только усилить внимание к этой проблеме – и уже в первую 

неделю немцам удалось заморозить более 200 подозрительных счетов и 8 млн. 

долларов.5 

                                                           
3 FATF Secretariat Guidance for financial institution in detecting terrorist financing – 24 April 2002 
4 Вахания В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ 

// Финансы и кредит – 2004 – 18(156) – С.82 
5 Петренко И.Н. Роль финансовой разведки в мониторинге движения капиталов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bre.ru/news/11700.html (дата обращения 31.01.2019) 

http://bre.ru/news/11700.html


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ 

Задачами Эгмонтской группы являются повышение квалификации 

работников ПФР, улучшение понимание рисков ПОД/ФТ, использование опыта 

работы для внедрения ПОД/ФТ. Группа Эгмонт признает, что обмен 

финансовой разведкой имеет первостепенное значение. Подразделения 

финансовой разведки по всему миру обязаны по международным стандартам 

ПОД/ФТ обмениваться информацией и участвовать в международном 

сотрудничестве. Например, Международный форум финансовой разведки, 

Эгмонтская Группа содействует и побуждает к участию членов ПФР. 

Существует четыре модели ПФР: судебная, правоохранительная, 

административная и «гибридная». 

1) Судебная модель создана в рамках судебной ветви власти. 

Информация о подозрительной финансовой деятельности поступает в 

прокуратуру, которая может незамедлительно осуществить ряд судебных 

процедур, таких как, изъятие средств, замораживание счетов, проведение 

допросов, задержания людей, проведение обыска и т. д.  

2) Правоохранительная модель реализует меры борьбы с отмыванием 

денег наряду с уже существующей правоохранительной системой. 

Преимуществом является быстрый отклик на признаки незаконного отмывания 

денег, доступность к информации криминальной разведки стран в целом. 

3) Административная модель является централизованной, 

независимой, административного органа, который принимает и обрабатывает 

информацию от финансового сектора и передает раскрытие в судебные или 

правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Он 

функционирует как «буфер» между финансовыми и правоохранительными 

сообществами. 

4) «Гибридная модель» сочетает в себе элементы по крайней мере 

двух вышеприведенных моделей ПФР. 



В разных странах ПФР могут отличаться друг от друга функциями и 

структурой. Поэтому Эгмонтская группа и ФАТФ выделили основные 

функции, которые должна осуществлять финансовая разведка в каждой стране: 

1) Сбор информации по всей стране.  

2) Анализ собранной информации – фильтрация, а также сбор 

дополнительной информации по определенному вопросу.  

3) Передача полученной информации в государственные органы 

власти и другим ПФР (международный обмен информацией) 

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА В РОССИИ 

Финансовой разведкой России является Комитет по финансовому 

мониторингу (КМФ) с 1 февраля 2002 г. в соответствии с Федеральным 

законом №115. 6 Центральный аппарат находится в Москве, он координирует 7 

межрегиональных управлений, расположенных на территории России. 

Центральный банк РФ, Департамент страхового надзора Министерства 

Финансов РФ, Российская государственная пробирная палата Министерства 

Финансов РФ, Минсвязь России, Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг также осуществляют функции финансовой разведки.  

С 9 марта 2004 года Комитет по финансовому мониторингу преобразован 

в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).7 

Это административная модель подразделений финансовой разведки, так как 

Росфинмониторинг не может напрямую ограничить и блокировать 

рискованные операций, к тому же он относительно обособлен от других 

органов власти. 

Результаты деятельности Росфинмониторинга отражены ежегодных 

отчетах на официальном сайте. Так, например к 2017 году вырос процент 

законопослушности на 5% по сравнению с 2016 годом (с 72% до 77%). Также 

количество организаций поставленных на учет в Росфинмониторинге 

                                                           
6 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
7 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 



увеличивался с каждым годом (рис. 1).8 Но из-за кризиса 2014-2015 годов, 

связанного с ослаблением российского рубля по отношению к иностранным 

валютам, число организаций резко сократилось. К 2017 году количество 

организаций, состоящих на учете Росфинмониторинга, выросло. Целью 2018 

года стал дальнейшее увеличение числа организаций. 

 

Рисунок 1. Количество организаций на учете Росфинмониторинга 

 

Также были составлены диаграммы, позволяющие увидеть структуру 

организаций, состоящих на учете Росфинмониторинга (рис.2).9 Можно увидеть, 

что большую долю занимают риелторы, затем идут лизинговых компаний и с 

небольшим отставанием следуют операторы по приему платежей. 

Факторинговые компании занимают совсем небольшую долю в структуре. 

Можно заметить, что с 2013 года организации игорного бизнеса исчезают, это 

связано с их официальным запретом. Из данной диаграммы можно сделать 

вывод, что риелторы, то есть сделки с недвижимостью, представляют для 

Росфинмониторинга наибольший интерес. 

                                                           
8 Публичные отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ с 2010 по 2017 гг./Официальный 

сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports/ (дата обращения: 31.01.2019). 
9 Публичные отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ с 2010 по 2017 гг./Официальный 

сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports/ (дата обращения: 31.01.2019). 
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Рисунок 2. Структура организаций, состоящих на учете Росфинмониторинга 

 

Были рассмотрены годовые отчеты Росфинмонторинга по Сибирскому 

федеральному округу. С каждым годом удается все больше отслеживать 

нелегальных операции по движению денег, в том числе и бюджетных средств 

(Рис.3) 10. 

 

Рисунок 3. Средства, которые удалось сохранить в СФО 

 

В среднем возбуждается 32 уголовных дела, связанных с отмыванием 

доходов и финансирования терроризма в Сибирском федеральном округе. Как 
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видно из графика, в 2018 году число уголовных дел в финансовой сфере 

уменьшилось в 3 раза (Рис.5). 

 

Рисунок 4. Количество уголовных дел в финансовой сфере в СФО 

 

Из двух последних графиков мы можем увидеть деятельность 

Росфинмониторинга, которая позволяет с каждым годом улучшать 

экономическую безопасность не только в Сибирском федеральном округе, но и 

в целом по России. 

Таким образом, развитие финансовой разведки является перспективным 

направлением. В системе ПОД/ФТ финансовая разведка занимает одно из 

ключевых мест, именно благодаря ей происходит сбор, анализ и передача 

информации в компетентные органы государственной власти об отмывании 

доходов и финансирования терроризма. Отслеживая и расследуя преступления 

в финансовой сфере, финансовая разведка помогает повысить уровень 

безопасности.  

Группа Эгмонт была основана в 1995 году и состояла из 24 стран, сейчас 

она включает в себя страны (около 120) по всему миру. Несмотря на то, что она 

является достаточно молодой организацией, число её членов за 24 года выросло 

в 5 раз, и в дальнейшем будет увеличиваться с каждым годом.  

В России функции финансовой разведки с 2002 года выполняет 

Росфинмониторинг, являющийся федеральным органом исполнительной власти 

России. Исследование годовых отчетов МРУ Росфинмониторинга по 

Сибирскому федеральному округу, показало, что деятельность ПОД/ФТ 

позволяет сохранять все больше средств не только в округе, но и целом по всей 
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России. С каждым годом количество организаций, поставленных на учет 

Росфинмониторинга, увеличивается, а число преступлений в финансовом 

секторе уменьшается. Всё это положительно сказывается на экономике и 

экономической безопасности страны, поэтому такой орган становится 

необходимым для государства. 
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