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А.Ю. ПАВШУКОВА 
аспирант факультета международных 

отношений и мировой политики 
Санкт-Петербургского государственного 

университета, Россия, г. Санкт-Петербург

ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ  
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Распространение террористической угрозы по всему миру напрямую 
зависит от уровня ее финансирования и материально-технической базы. 
Отмывание денежных средств и финансирование терроризма часто рас-
сматриваются как отдельные виды деятельности. Изучение конкретных 
форм проявления и случаев современного терроризма, а также противо-
действие данному феномену со стороны всех институтов мирового со-
общества невозможно без понимания механизма отмывания денежных 
средств.

Ключевые слова: отмывание денежных средств и финансирование 
терроризма, источники финансирования терроризма, противодействие 
финансированию терроризма, механизмы отмывания денежных средств, 
террористическая экономика.

Основной целью преступных организаций при совершении противоза-
конных действий является извлечение прибыли. Действия таких организа-
ций, помимо извлечения прибыли, также связаны с систематическим и мас-
штабным использованием преступных возможностей. Следствием этого 
является то, что деятельность преступных организаций может улучшить их 
благосостояние, однако в тоже время ведет к множеству трудностей, связан-
ных с их использованием. Полученные преступные доходы нелегко скрыть 
или использовать, ввиду того что внезапное использование необъяснимо-
го богатства может вызывать подозрения со стороны надзорных органов. 
Уполномоченные структуры с легкостью способны устанавливать связь 
между наличными деньгами, ведением незаконной деятельности и вино-
вником преступления.

Таким образом, преступным организациям необходимо: стереть связь 
между преступлением и полученными средствами; стереть связь между день-
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гами и их новым владельцем и в-третьих; защитить прибыль от возможной 
конфискации.

Вышеупомянутые действия составляют основную сущность отмывания 
преступных доходов, которое принято разделять на 3 этапа:

1) Первый этап заключается во внедрении средств, полученных пре-
ступным путем, в банковскую и финансовую систему. Данный этап стано-
вится все более сопряжен с риском повышенного внимания к движению де-
нежных средств со стороны правоохранительных органов, а также с учетом 
существующий требований к банковской деятельности о предоставлении 
сообщений по подозрительным операциям. 

2) Второй этап состоит в том, что средства, поступившие в финансовую 
систему, подвергаются ряду финансовых операций, цель которых – ввести 
в заблуждение сотрудников надзорных органов, а также придать преступ-
ным средствам видимость их легального происхождения. Данный этап ха-
рактерен использованием офшорных механизмов. Многочисленные пере-
ходы между финансовыми убежищами и банками для отмывания денежных 
средств сопровождаются фальшивыми счетами, ложными займами и дру-
гими способами отмывания денежных средств, которые, в конечном итоге, 
вводят сотрудников надзорных органов в заблуждение относительно проис-
хождения средств.

3) Третья фаза отмывания денежных средств, полученных преступ-
ным путем, связана с установлением законного происхождения денежных 
средств и введением таких средств в легальную экономическую деятель-
ность, а именно:

– через потребление предметов роскоши, поскольку целью прибыльной 
преступной деятельности является, прежде всего, возможность «сжечь» до-
ходы, полученные преступным путем;

– через инвестиции в общие активы, включая акции компаний, недви-
жимость и т.д.;

– через инвестиции в хозяйствующие субъекты, которые могут стать 
механизмами для отмывания денег, такие как: казино, отели, рестораны 
и т.д. А также в компании, в которых платежи проводятся наличными сред-
ствами, где может произойти смешение легальных и нелегальных денеж-
ных средств. 

Приведенное выше описание механизмов отмывания денежных средств 
представляет собой упрощенный взгляд на данный процесс. В реальности 
данный процесс может быть более сложным или простым в зависимости 
от определенных факторов, которые влияют на стратегии отмывания де-
нежных средств преступными организациями, такие как: количество при-
обретенных активов, структура и уровень организации преступных групп, 
и, в частности, вербовка экспертов по финансовой деятельности для разра-
ботки и реализации схем по отмыванию преступных доходов.
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Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма:  
основные направления деятельности преступных организаций

По подсчетам Международного валютного фонда, ежегодно легализует-
ся 2-5% от общего мирового ВВП [6]. Некоторые исследователи террориз-
ма утверждают, что преступные организации, как правило, не занимаются 
отмыванием денежных средств из-за высоких затрат на ведение такой де-
ятельности [4]. Очевидно, что только преступники, которые накапливают 
больше денежных средств, чем могут фактически потратить, участвуют 
в практике отмывания денег. Данные активы составляют лишь небольшую 
часть от общей суммы преступных доходов и, вероятно, составляют не более 
10-30%. Именно отмывание денежных средств дает возможность извлекать 
выгоду от преступлений, включая коррупционную деятельность, уклонение 
от уплаты налогов, кражи, наркоторговлю и незаконную миграцию. Многие 
подобные преступления представляют прямую угрозу экономической ста-
бильности. Коррупционные правонарушения, сокрытие денежных средств 
и уклонение от уплаты налогов усложняют правительственным учреждени-
ям задачу обеспечения устойчивого экономического развития, посредством 
сокращения ресурсов, необходимых для реализации эффективной государ-
ственной политики, например, строительства больниц, школ и дорог. От-
мывание денежных средств и финансирование терроризма подрывают вер-
ховенство право и вытесняют законную экономическую деятельность [1].

Отмывание денежных средств и финансирование терроризма часто 
рассматриваются как отдельные виды деятельности. Отмывание денеж-
ных средств, полученных преступным путем направлено на легализацию 
«грязных» денег, тогда как отмывания средств террористов направлено 
на сокрытие активов законного происхождения (таких как государствен-
ное финансирование или так называемые благотворительные организа-
ции). Таким образом, данное разделение по направлению их деятельности 
является недостаточно эффективным, поскольку целью государственной 
политики является обеспечение законного ведения экономической деятель-
ности, а не решение проблемы оформления незаконных средств. В этом от-
ношении преступные и террористические активы представляют собой оди-
наковые угрозы для финансовых систем и государственных учреждений, 
и, очевидно, что стратегии, разработанные для борьбы с подобными пре-
ступлениями, могут с таким же успехом применяться в борьбе со случаями 
финансирования терроризма [2]. 

Кроме того, «загадочные» связи часто объединяют организованную пре-
ступность и терроризм. В множестве случаев преступными и террористи-
ческими группировками формируется своего рода действенный союз, под-
писываемый их общими интересами: преступные организации извлекают 
свою выгоду из способности террористических и повстанческих организа-
ций наносить ущерб, в то время как последние, в свою очередь, извлекают 
выгоду из финансирования, которое может получить для них преступная 
деятельность. Примером здесь может являться подозрительное сходство 
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между географией террористических движений и других повстанцев с гео-
графией масштабного незаконного оборота наркотиков: революционные во-
оруженные силы Колумбии (РВСК) находятся в районах производства коки, 
в то время как Африканские гражданские войны происходят в местах до-
бычи драгоценных камней и других полезных ископаемых; солдаты «Аль-
Каиды» в Афганистане и повстанцы Кхун Са в Мьянме проводят свои во-
оруженные действия в крупнейших в мире районах производства опиума. 
Камбоджа, Чечня, Балканы и Шри-Ланка – одинаково перспективные об-
ласти для изучения того, как идеология может стать прикрытиям для орга-
низованной преступности или каким образом организованная преступность 
может способствовать террористическим целям [5]. 

На сегодняшний день ведение преступной деятельности становится наи-
более важной частью террористической экономики и варьируется в зависи-
мости от террористических организаций. Преступной деятельностью, обе-
спечивающей наибольшее финансирование терроризма, является низанный 
оборот наркотиков. Однако существуют другие источники, которые также 
обеспечивают значительное финансирование их деятельности: рэкет, ино-
гда называемый «налогом на революцию» (ETA, FLNC, IRA), похищения 
с требованием выкупа (колумбийские военные группировки; группы, дей-
ствующие в республиках бывшего Советского Союза), незаконный оборот 
драгоценных камней (красные кхмеры, повстанческие группировки в Сьер-
ра-Леоне и Анголе), а также торговля людьми. Торговля оружием являет-
ся отдельным прецедентом, поскольку является одновременно источником 
финансирования и предполагает использование данного ресурса, а также 
сочетается с другими видами незаконного оборота, в которых он является 
средством обмена.

Финансирование, предоставляемое государством, было основным ис-
точником террористических организаций в период «холодной войны», ког-
да региональные конфликты часто были полем боя между двумя блоками, 
а каждый террорист имел возможность дестабилизировать и дезорганизо-
вать другой блок [3]. Окончание «холодной войны» лишило террористиче-
ские группировки источника финансирования, однако некоторые изолиро-
ванные государства продолжают снабжать определенные террористические 
организации оружием, тренировочными лагерями и финансированием, од-
нако основной части террористических групп пришлось искать иные меры 
поддержки.

Государственный сбор средств, хотя и является многолетней практикой, 
стал важным источником финансирования преступной деятельности. По-
иск средств среди соотечественников, которые находятся в изгнании или 
являются эмигрантами по экономическим причинам считается действенной 
практикой: IRA (Ирландская республиканская армия) получила значитель-
ную часть финансирования от ирландской общины в Соединенных штатах, 

Павшукова А.Ю. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2533 

также это было сделано Исламской Вооруженной Группировкой в Алжире, 
Аль-Каидой, Шри-ланкийскими повстанцами, армянскими террористами 
и это лишь малая часть подобных группировок. Благотворительные органи-
зации играют большую роль при таком способе финансирования, что объ-
ясняет, почему они особенно нацелены на подобные стратегии. Это также 
тесно связанно с тем, что благотворительные организации могут смешивать 
законные доходы от частных лиц и частных предприятий (добровольных 
или нет) и государственное финансирование преступной деятельности под 
видом благотворительности, что снижает возможность проведения рассле-
дований таких преступлений и затрудняет выявление преступных доходов 
из средств, полученных законным путем.
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AND FINANCING OF TERRORISM: THE MAIN AREAS 
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The spread of the terrorist threat around the world directly depends on the lev-
el of its financial and material and technical base. Money laundering and the fi-
nancing of terrorism are often seen as separate activities. The study of specific 
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forms of manifestation and cases of modern terrorism, as well as the counterac-
tion of this phenomenon by all institutions of the world community is impossible 
without understanding the mechanism of money laundering.
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financing, countering the financing of terrorism, money laundering mechanisms, 
terrorist economy.
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