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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОхОДОВ,  
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К редитные организации, основной сферой деятельности 
которых является операции с денежными средствами, ча-
сто становятся объектом воздействия со стороны крими-

нальных групп и отдельных личностей, которые с помощью де-
нежных переводов и другими способами пытаются легализовать 
средства, полученные преступным путем. Через кредитные орга-
низации могут идти потоки финансирования террористических 
групп. Борьба с отмыванием преступных доходов и финансиро-
ванием терроризма организована как вид международного со-
трудничества. 

Международные обязательства по борьбе с легализацией дохо-
дов, полученных преступным путем, закреплены в Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 
2003 года; Международной конвенции Организации Объединен-
ных Наций о борьбе с финансированием терроризма от 10 января 
2000 года; Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности от 13 декабря 
2000 года; Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом, принятой Шанхайской организацией 
сотрудничества 15 июня 2001 года; Договоре о сотрудничестве 
государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года.

В соответствии с указанными международными документами 
каждое государство-участник устанавливает всеобъемлющий вну-
тренний режим регулирования и надзора в отношении банков и 
небанковских финансовых учреждений, а также в надлежащих 
случаях – других субъектов, являющихся особо уязвимыми с точ-
ки зрения отмывания денежных средств. Такой режим основыва-
ется на требованиях в отношении идентификации личности кли-
ента, ведения отчетности и предоставления информации о подо-
зрительных сделках.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»1 
(далее – Закон № 115-ФЗ) понимается придание правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению денежными сред-
ствами или иным имуществом, полученными в результате совер-
шения преступления. Данный закон основан на международно-

Дается классификация обязанностей кредитных организа-
ций на основные и дополнительные в соответствии с законо-
дательством в указанной сфере. Рассматриваются требования, 
предъявляемые Банком России к кредитным организациям, в 
процессе осуществления надзора за соблюдением законода-
тельства в сфере противодействия легализации доходов, по-
лученных преступным путем. Представлен опыт Республики 
Казахстан.
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1Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 
(Часть I) ст. 3418.

2http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_
rus.pdf. Последняя дата открытия 06.11.2015.

3Указание оперативного характера Банка России от 15 фев-
раля 2001 г. N 24-Т «О Вольфсбергских принципах».Вест-
ник Банка России от 21 февраля 2001 г., № 15.

4Нормативное постановление Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 27 февраля 2008 г. № 2.  http://
adilet.zan.kz/rus/docs/S080000002 – 06.11.2015.

5Подробнее см.: Нормативное постановление Конституци-
онного Совета Республики Казахстан от 20 августа 2009 
года № 5 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 
Конституции Республики Казахстан и проверке на соответ-
ствие Конституции Республики Казахстан Закона Республи-
ки Казахстан «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных незаконным путем, и финанси-
рованию терроризма» и Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и  дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных незаконным путем, и финансированию терроризма».
http://adilet.zan.kz/rus/search/origins - 06.11.2015.
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признанных принципах, принятых международ-
ной Группой разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (ФАТФ), в частности, так 
называемых 40 рекомендациях ФАТФ,2 и так на-
зываемых Вольсфбергских принципах.3

Финансирование терроризма — это предостав-
ление или сбор средств либо оказание финансо-
вых услуг с осознанием того, что они предназна-
чены для финансирования организации, подго-
товки и совершения хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 
и 360 Уголовного Кодекса РФ, либо для обеспе-
чения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования или преступно-
го сообщества (преступной организации), соз-
данных или создаваемых для совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений (ст. 3 За-
кона 115-ФЗ).

Важное значение при регулировании вопросов 
борьбы с противодействием легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованием терроризма имеет соблюдение прав 
человека и гражданина, в том числе конститу-
ционного права каждого на тайну личных вкла-
дов и сбережений, под которым следует пони-
мать охраняемые законом любые, не являющи-
еся общедоступными на равных условиях для 
неограниченного круга лиц, сведения о вклад-
чике, принадлежащих ему деньгах или ином иму-
ществе, в том числе о банковских вкладах, иных 
счетах и сбережениях, о долях в уставных капи-
талах хозяйствующих субъектов и ином имуще-
стве, а также об операциях с ними. 

Конституционное право каждого на тайну в дан-
ном контексте означает, что только сам вклад-
чик может распоряжаться ею (в том числе пе-
редавать сведения кому-либо) по своему усмо-
трению.

Следует отметить, что указанной проблеме уде-
ляется особое внимание не только в Российской 
Федерации, но и в других государствах. Важное 
значение имеет опыт Республики Казахстан. Кон-
ституционный Совет Республики Казахстан от-
мечал, что «законодатель при принятии законов 
обязан исходить из конституционных пределов 
допустимого ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина, не искажая существа консти-
туционных прав и свобод и не вводя таких огра-
ничений, которые не согласуются с конституци-
онно определенными целями».4 

Устанавливаемые в законах ограничения тайны 
личных вкладов и сбережений должны быть адек-
ватными природе соответствующих правовых от-
ношений, соразмерными для защиты прав и свобод 
человека и гражданина и соответствовать принци-
пу справедливости. Исходя из содержания пункта 
2 статьи 6, пункта 2 статьи 18 Конституции Респу-
блики Казахстан, Конституционный Совет полага-
ет допустимым возложение государством на бан-
ковские, финансово-кредитные институты, пред-
принимательские и иные хозяйствующие субъекты 
обязанности представлять уполномоченным зако-
ном государственным органам и их должностным 
лицам информацию, составляющую тайну личных 
вкладов и сбережений, в случаях и в порядке, не-
обходимых для реализации указанных в пункте 1 
статьи 39 Конституции целей. 

Вместе с тем, в законе должен быть определен 
исчерпывающий перечень оснований, наличие 
которых делает возможными такие ограничения, 
а также предусмотрены гарантии, обеспечиваю-
щие истребование, получение и использование 
сведений, составляющих тайну личных вкладов 
и сбережений, в условиях, исключающих непра-
вомерное разглашение таких сведений.5

В Нормативном постановлении Конституцион-
ного Совета от 27 февраля 2008 года № 2 «О про-
верке конституционности частей первой и чет-
вертой статьи 361 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан по обращению Капшагайского го-
родского суда Алматинской области» указано, что 
«закон, ограничивающий конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина, должен со-
ответствовать требованиям юридической точно-
сти и предсказуемости последствий, то есть его 
нормы должны быть сформулированы с достаточ-
ной степенью четкости и основаны на понятных 
критериях, позволяющих со всей определенно-
стью отличать правомерное поведение от проти-
воправного, исключая возможность произволь-
ной интерпретации положений закона».

Сформулированная правовая позиция имеет 
важное значение для защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том числе в сфере пра-
вового регулирования противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным путем, 
и борьбы с терроризмом.
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В каждой стране, вовлеченной в борьбу с лега-
лизацией доходов, полученных преступным пу-
тем, функционируют органы, которые осущест-
вляют надзор за соблюдением законодательства 
в этой сфере. В Российской Федерации к числу 
этих органов относятся Федеральная служба по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 
и Банк России.

В Российской Федерации Законом № 115-ФЗ опре-
делен круг обязанностей организаций, осуществля-
ющих операции с денежными средствами, вклю-
чая кредитные организации, и их должностных 
лиц в сфере организации противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма 
при осуществлении расчетов. 

Закон содержит нормы, регулирующие несколь-
ко групп отношений:

1) между Росфинмониторингом и кредитными 
организациями в части направления сведений о 
проведении круга операций, определенных ст. 6 
Закона 115-ФЗ, а также ряда иных сведений;

2) между Банком России и кредитными органи-
зации при осуществлении контроля за соблюде-
нием требований Закона 115-ФЗ, в том числе при 
применении мер принуждения;

3) между кредитными организациями и клиен-
тами, а также бенефициарами клиентов, особен-
но в части идентификации указанных лиц;

4) внутрикорпоративные в кредитных организа-
циях в части создания системы внутреннего кон-
троля, обучения сотрудников службы внутрен-
него контроля.

Закон № 115-ФЗ устанавливает основные и спе-
циальные обязанности кредитных организаций 
в сфере ПОД/ФТ.

Одна из основных обязанностей, возникающих 
у кредитных организаций, это обязанность на-
правлять в Росфинмониторинг информацию об 
операциях, подлежащих обязательному контро-
лю. В соответствии с Законом 115-ФЗ к таким от-
носятся следующие операции и сделки:

1. Операция с денежными средствами или иным 
имуществом, если сумма, на которую она совер-
шается, равна или превышает 600 тыс. руб. либо 
равна сумме в иностранной валюте, эквивалент-
ной 600 тыс. руб., или превышает ее.

2. Сделка с недвижимым имуществом, результа-
том совершения которой является переход пра-
ва собственности на такое недвижимое имуще-
ство, подлежит обязательному контролю, если 
сумма, на которую она совершается, равна или 
превышает 3 млн руб. либо равна сумме в ино-
странной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или 
превышает ее.

3. Операция по получению некоммерческой ор-
ганизацией денежных средств и (или) иного иму-
щества от иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а равно по рас-
ходованию денежных средств и (или) иного иму-
щества указанной организацией подлежит обяза-
тельному контролю, если сумма, на которую со-
вершается данная операция, равна или превыша-
ет 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной 
валюте, эквивалентной100 тыс. руб., или превы-
шает ее.

4. Операция по зачислению денежных средств на 
счет (вклад), покрытый (депонированный) аккре-
дитив или списанию денежных средств со счета 
(вклада), покрытого (депонированного) аккреди-
тива хозяйственных обществ, имеющих стратеги-
ческое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Федера-
ции, а также обществ, находящихся под их пря-
мым или косвенным контролем, указанных в ст. 1 
Федерального закона «Об открытии банковских 
счетов и аккредитивов, о заключении догово-
ров банковского вклада хозяйственными обще-
ствами, имеющими стратегическое значение для 
оборонно-промышленного комплекса и безопас-
ности Российской Федерации, и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»,6 подлежит обязательному 
контролю, если сумма, на которую совершается 
такая операция, равна или превышает 50 млн руб. 
либо равна сумме в иностранной валюте, эквива-
лентной 50 млн руб., или превышает ее.

5. Операция с денежными средствами или иным 
имуществом в случае, если хотя бы одной из сто-
рон является организация или физическое лицо, в 
отношении которых имеются полученные в уста-
новленном в соответствии с Законом 115-ФЗ по-
рядке сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму; либо юриди-
ческое лицо, прямо или косвенно находящееся 
в собственности или под контролем таких орга-
низаций или лиц; либо физическое или юриди-
ческое лицо, действующее от имени или по ука-
занию таких организаций или лиц.

Основаниями для включения организации или 
физического лица в перечень организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской де-
ятельности или терроризму, установлены Зако-
ном № 115-ФЗ.

обязательный контроль заключается в докумен-
тальном фиксировании и представлении в упол-
номоченный орган не позднее третьего рабочего 

дня, следующего за днем совершения операции, 
ряда сведений, в частности: вид операции и осно-
вания ее совершения; дата совершения операции; 
сумма, на которую она совершена; сведения, не-
обходимые для идентификации; и иные.

Кроме направления в Росфинмониториинг све-
дений об операциях, подлежащих обязательно-
му контролю, кредитные организации обязаны 
документально фиксировать и направлять ему 
сведения об операциях, формально не относи-
мых к операциям, подлежащим обязательному 
контролю, однако в силу разных причин дающих 
основание полагать, что они связаны с отмыва-
нием преступных доходов или финансировани-
ем терроризма. 

вторая обязанность состоит в идентификации 
до приема на обслуживание клиента, представи-
теля клиента и (или) выгодоприобретателя. Иден-
тификация состоит в установлении: 

в отношении физических лиц — фамилии, име-• 
ни, отчества (если есть), гражданства, даты рож-
дения, реквизитов документа, удостоверяюще-
го личность, данных миграционной карты, доку-
мента, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребы-
вание (проживание) в Российской Федерации, 
адреса места жительства (регистрации) или ме-
ста пребывания, идентификационного номера 
налогоплательщика (при его наличии);
в отношении юридических лиц — наименова-• 
ния, идентификационного номера налогопла-
тельщика или кода иностранной организации, 
государственного регистрационного номера, 
места государственной регистрации и адреса 
местонахождения.

Кредитные организации также должны прини-
мать обоснованные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры по идентификации бене-
фициарных владельцев.

Порядок проведения идентификации клиентов 
и иных лиц определен Положением Банка России 
от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации 
кредитными организациями клиентов и выгодо-
приобретателей в целях противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».7

третьей значимой обязанностью является обя-
занность применять меры по замораживанию (бло-
кированию) денежных средств или иного имуще-
ства, если лица — владельцы средств, имуще-
ства, счетов включены в перечень организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо со дня раз-
мещения в сети Интернет на официальном сай-
те уполномоченного органа решения о примене-
нии мер по замораживанию (блокированию) де-

нежных средств или иного имущества, принад-
лежащих организации или физическому лицу, в 
отношении которых имеются достаточные осно-
вания подозревать их причастность к террори-
стической деятельности (в том числе к финанси-
рованию терроризма) при отсутствии оснований 
для включения в указанный перечень.

четвертой обязанностью является обязан-
ность кредитных организаций по формированию 
внутрикорпоративных механизмов и процедур с 
тем, чтобы действенно осуществлять меропри-
ятия по ПОД/ФТ. К этим механизмам и процеду-
рам относятся:

1) разработка правил внутреннего контроля;
2) назначение специальных должностных лиц, 

ответственных за реализацию правил внутрен-
него контроля;

3) иные внутренние организационные меры в 
целях ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК 
по ПОД/ФТ) являются комплексным документом 
кредитной организации или комплектом доку-
ментов, определяемым кредитной организаци-
ей, регламентирующим ее деятельность по ПОД/
ФТ и содержащим описание совокупности при-
нимаемых кредитной организацией мер и пред-
принимаемых процедур, определенных програм-
мами осуществления внутреннего контроля в це-
лях ПОД/ФТ.

Требования к ПВК по ПОД/ФТ определены Бан-
ком России в Положении «О требованиях к пра-
вилам внутреннего контроля кредитной органи-
зации в целях противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» от 2 марта 
2012 г.8 

Для организации эффективной работы по ПОД/
ФТ в кредитной организации должны быть назна-
чены специальные должностные лица, ответствен-
ные за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, которые долж-
ны соответствовать определенным квалифика-
ционным требованиям, установленным Указани-
ем Банка России от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О 
квалификационных требованиях к специальным 
должностным лицам, ответственным за соблюде-
ние правил внутреннего контроля в целях про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма и программ его осуществления 
в кредитных организациях».9

Кредитная организация обязана организовать 
обучение кадров в области ПОД/ФТ, целью ко-
торого является получение знаний по ПОД/ФТ, 
необходимых для исполнения ими нормативных 
правовых и иных актов РФ в области ПОД/ФТ и 
внутренних документов кредитной организации 

6Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 213-Ф3 «Об от-
крытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении 
договоров банковского вклада хозяйственными общества-
ми, имеющими стратегическое значение для оборонно-
промышленного комплекса и безопасности Российской 
Федерации, и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 
N 30 (часть I) ст. 4214.

8Вестник Банка России. 2012. № 20.
9Вестник Банка России. 2004. № 54.7Вестник Банка России. 2004. № 54.
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по ПОД/ФТ. Основные требования к системе обучения кадров со-
трудников кредитных организации установлены Указанием Банка 
России от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требованиях к подготовке 
и обучению кадров в кредитных организациях».10

Законом № 115-ФЗ установлено несколько специфических обя-
занностей для кредитных организаций. В частности, кредитным 
организациям запрещается:

  открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, а • 
также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, исполь-
зующих вымышленные имена (псевдонимы);
  открывать счета (вклады) физическим лицам без личного при-• 
сутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представи-
теля;
  устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, • 
не имеющими на территориях государств, в которых они заре-
гистрированы, постоянно действующих органов управления;
  заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в слу-• 
чае непредставления клиентом, представителем клиента доку-
ментов, необходимых для идентификации клиента, представи-
теля клиента в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ.

Кредитные организации также обязаны предпринимать меры, 
направленные на предотвращение установления отношений с 
банками-нерезидентами, в отношении которых имеется инфор-
мация, что их счета используются банками, не имеющими на тер-
риториях государств, в которых они зарегистрированы, постоян-
но действующих органов управления.

Следующая группа обязанностей связана с ролью кредитных ор-
ганизаций как участников платежных систем, как организаторов 
переводов денежных средств. Данные требования касаются как 
кредитных организаций, обслуживающих плательщиков, так и кре-
дитных организаций, обслуживающих получателей средств.

Так, кредитная организация, в которой открыт банковский счет 
плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по по-
ручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обе-
спечить контроль за наличием, полнотой передачи, соответстви-
ем сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной органи-
зации. В случае непредставления плательщиком при осущест-
влении перевода необходимых для идентификации получателя 
средств сведений кредитная организация, в которой открыт бан-
ковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении по-
ручения плательщика. 

Вместе с тем, существуют изъятия из действия норм, устанавли-
вающих обязанности кредитных организаций при совершении 
безналичных расчетов, а также переводов без открытия счета. 
Указанные обязанности не распространяются на:

1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организаци-
ей по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 тыс. руб. 
либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб.;

2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной 
кредитной организации;

3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием 
платежных карт;

4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными 

организациями либо между кредитной организацией и иностран-
ным банком от своего имени и за свой счет;

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц 
без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными ор-
ганизациями на сумму, не превышающую 15 тыс. руб. либо сумму 
в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб.

Кредитные организации также вправе отказать в выполнении 
распоряжения клиента о совершении операции (за исключением 
операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет 
физического или юридического лица), по которой не представ-
лены документы, необходимые для фиксирования информации 
в соответствии с положениями Закона № 115-ФЗ, и в случае, если 
в результате реализации правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма у работников 
организации, осуществляющей операции с денежными средства-
ми или иным имуществом, возникают подозрения, что операция 
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансирования терроризма.

Эффективное функционирование системы противодействия ле-
гализации доходов, полученных преступным путем, способно ока-
зать действенное воздействие на пресечение террористической 
деятельности экстремистов.

т.э. Рождественская, А. Г. Гузнов: Ресей кредиттік ұйымдарында 
қылмыстық жолмен келген (ізін жасырған) кірістерді заңдастыру 
мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету жүйесін  
құқықтық реттеу.

Аталған саладағы заңнамаға сәйкес кредиттік ұйымдардың негізгі 
және қосымша міндеттерінің жіктемесі берілген. Қылмыстық жол-
мен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету саласын-
да заңнаманың орындалуын бақылау үдерісінде Ресей Банкінің 
кредиттік ұйымдарға қоятын талаптары қарастырылады. Қазақстан 
Республикасының тәжірибесі баяндалады.    

Түйінді сөздер: Ресей Банкі; кредиттік ұйымдар; қылмыстық жолмен 
келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету; бақылау; ФАТФ; 
лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету; қылмыстық жолмен 
келген кіріс; кредиттік емес қаржылық ұйымдар; ақшалай қаражат 
операциялары; экстремистік қызмет.

T. Rozhdestvenskaya, A. Guznov: Legal regulation of system of 
counteraction to legalization (laundering) of incomes, received 
by criminal way, and financing terrorism in credit organizations 
of Russia.

The classification of duties of credit institutions of basic and 
additional in accordance with the legislation in this area is given. 
The requirements are considered presented by the Bank of Russia 
to the credit organizations, in the process of supervision under the 
observance of legislation in the sphere of combating the legalization 
of income obtained by criminal means. The experience of the Republic 
of Kazakhstan is presented.

Keywords: Bank of Russia; the credit institution; the counteraction 
to legalization of proceeds of crime; surveillance; FATF; combating 
terrorist financing; proceeds of crime; non-Bank financial institutions; 
cash transactions; extremist activities.10Вестник Банка России. 2000. № 52.
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этАПы РАЗвИтИЯ ИнСтИтУтА БАнКРотСтвА
Вместе с переходом отечественной экономики на рыночные рельсы 
постепенно стала проявляться слабость некогда крупных и сильных 
предприятий и организаций, которые оказались не совсем готовыми 
к новым веяниям свободного предпринимательства. Для того, что-
бы выйти из этого удручающего положения с минимальными потеря-
ми, и был принят первый в Казахстане Закон «О банкротстве» 1992 г.1 
Цель процедуры банкротства предельно проста и рациональна – это 
удовлетворение требований кредиторов, освобождение от долгов 
банкрота, не способного удовлетворить свои денежные обязатель-
ства, включая требования по выплате заработной платы работникам, 
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет. 
Данный институт в целом способствует оздоровлению националь-
ной экономики за счет ухода с рынка нежизнеспособного предпри-
ятия, самому же должнику дает необходимый опыт и возможность 
для развития им нового производства в последующем.

Однако, к великому сожалению, собственниками и руководителями 
предприятий институт банкротства используется в недобросовестных 
целях: для уклонения от уплаты долгов после присвоения основной 

имущественной массы, передачи ее в корыстных целях в пользу аф-
филиированных лиц, удовлетворение интересов отдельных «своих» 
людей в ущерб законных требований других кредиторов. Безответ-
ственные руководители часто не желают решать проблемы, связан-
ные с длительной и затратной процедурой прекращения деятельно-
сти своего бизнеса, предусмотренной законодательством, и идут на 
различного рода ухищрения, особенно, когда их бизнес имеет много-
численные финансовые нарушения или откровенно криминальный 
характер. Имеют место полулегальные схемы вывода активов, акку-
муляция дебиторской и кредиторской задолженности, совершение 
убыточных сделок,  прямо направленных на банкротство должника. 
Фирму переоформляют на пьющего человека, лицо без определен-
ного места жительства, иногда вообще, используя документы умер-
шего, меняют «вывеску» предприятия. Как видим, способов – великое 
множество, они характеризуются изощренностью, повторяемостью, 
сложностью доказывания умысла при совершении преступления.

ИЗ ИСтоРИИ СовЕРШЕнСтвовАнИЯ ЗАКонодАтЕЛЬСтвА
Как справедливо заметила С.П. Мороз: «С самого момента обретения 
независимости Республикой Казахстан непрерывно идет процесс со-
вершенствования законодательства, временами чрезмерно интен-
сивный, когда нормативные акты отменяются, еще не успев вступить в 
силу, или чрезмерно экстенсивный, когда законодательные акты ста-
новятся неприменяемыми с момента введения их в действие».2 

К примеру, ранее, согласно п.п. 2,3 ст. 6 прежнего Закона о банкрот-
стве от 21.01.1997 г. конкурсные управляющие обязаны были требо-
вать в судебном порядке признания сделок недействительными и 
возврата имущества, переданного должником, в том числе в арен-
ду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, 
за период в течение 3-х лет до возбуждения дела о банкротстве от 
лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно 
ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам 
кредиторов, а также от кредиторов, обязательства перед которыми 
были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб ин-
тересам других кредиторов. Пункт 4 этой статьи уточнял, что «... мо-
жет быть истребовано имущество, переданное служащим (работни-
кам), участникам хозяйственного товарищества, руководителю несо-
стоятельного должника, супругу, родственникам по прямой нисходя-

Различным видам экономических правонарушений в Уголов-
ном Кодексе Республики Казахстан посвящена отдельная гла-
ва. В статье рассматриваются участившиеся в последнее время 
факты ложного и преднамеренного банкротства юридических 
лиц, имеющие негативный характер для экономики и националь-
ной безопасности государства. Автор, анализируя причины воз-
никновения экономических видов правонарушений, предлага-
ет пути противодействия им. На конкретных примерах из су-
дебной практики выявляются спорные моменты, возникающие 
в процессе применения норм материального и процессуально-
го права, конкретизируются причины и условия, способствую-
щие правонарушениям. 

Ключевые слова: экономика, национальная безопасность, ин-
ститут банкротства, юридические лица, кредитор, должник, де-
нежные обязательства, преступление, нарушение, право, уго-
ловная ответственность, лжепредприятия, умысел.
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