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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
КВАЛИФИКАЦИИ И БОРЬБЫ С СОУЧАСТИЕМ 
ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Настоящая статья посвящена особенностям выявления и борьбы с лицами, 
не принимающими непосредственного участия в преступлениях по легализа-
ции (отмыванию) незаконных доходов, а именно – соучастниками.  
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В настоящее время при всей актуаль-
ности в России темы по борьбе с от-

мыванием преступных доходов, недостаточ-
но внимания уделяется проблеме соучастия 
при совершении данного преступления.

В США служащие финансовых и нефи-
нансовых учреждений обязаны  сообщать 
в государственный орган по финансовому 
мониторингу обо всех сделках, превышаю-
щих 10000 долларов США. В случае если ука-
занные сотрудники нарушат правила отчет-
ности, либо исказят их каким-либо образом, 
они будут нести ответственность за отмыва-
ние денежных средств, но фактически не за 
само отмывание, а за соучастие в отмывании 
преступных капиталов. «То есть соучастие 
в отмывании рассматривается не только по 
общим правилам института соучастия, а мо-
жет образовывать самостоятельный состав 
преступления»1.

Следовательно, для привлечения служа-
щего соответствующего финансового или 
нефинансового учреждения к ответствен-
ности достаточно самого факта его участия 
в подозрительной операции, о которой он 
своевременно не сообщил в компетентные 
органы, даже если он не знает об отмывании 
незаконных капиталов. Очевидно, что здесь 
идет речь как об укрывательстве отмывания, 
если рассматривать данный вопрос со сторо-
ны государственных органов, так и о разгла-
шении банковской тайны, если обратиться к 
данному вопросу с точки зрения физическо-
го или юридического лица – клиента соот-

ветствующего финансового или нефинансо-
вого учреждения.

Аналогичные нормы содержатся и в за-
конодательстве других европейских госу-
дарств.  Например, Уголовный кодекс ФРГ 
предусматривает ответственность и за «по-
кушение» на отмывание2.

Также выделяются формы и виды соуча-
стия в легализации преступных доходов:

- группа лиц по предварительному сго-
вору;

- организованная группа;
- преступное сообщество3.
Виды соучастников в легализации:
- исполнитель;
- организатор;
- пособник; пособничество может быть 

совершено либо до начала преступления, 
либо в момент его совершения, но всегда до 
его окончания4.

§ 1956 – 1957 статьи 18 Свода законов 
США5 выделяют 4 состава преступления:

- финансовые сделки с использованием 
незаконных поступлений6;

- международная транспортировка не-
законной выручки7;

- тайные операции8;
- денежные сделки с использованием 

имущества, полученного незаконным пу-
тем9.

Если обратиться к другим примерам, то 
австралийское правительство признало, что 
крайне тяжело определить величину отмы-
вания денег, но согласилось с тем, что эта ве-
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личина в Австралии составляет от 3,5 до 11,5 
миллиардов долларов США ежегодно10. В 
австралийском гражданском законодатель-
стве также предусмотрены значительные 
штрафные санкции, применяемые как к ли-
цам – агентам AUSRRAC11, так и к иным на-
рушителям,  что свидетельствует о наличии 
ответственности за соучастие в отмывании.  
При этом для наложения штрафа достаточно 
доказать сам факт нарушения, выраженный 
в предоставлении неверной информации о 
сделке или о клиенте12.  Величина штрафа 
варьируется от 2,2 миллионов австралий-
ских долларов (около 2 миллионов долларов 
США) для лиц, не являющихся агентами 
AUSRRAC, до 11 миллионов австралийских 
долларов для зарегистрированных агентов13. 
Избежать ответственности можно лишь пу-
тем доказательства того, что такому лицу 
было неизвестно об обстоятельствах, вслед-
ствие которых был нарушен антитеррори-
стический акт14, либо, несмотря на то, что 
лицу было известно о таких обстоятельствах, 
оно предприняло все необходимые действия 
для исправления этого, как только узнало о 
таких обстоятельствах15.

Поскольку Интернет выходит на первое 
место по отмыванию незаконных доходов, 
соучастие в отмывании также прогрессиру-
ет.  В последнее время финансовые разведки 
мира обратили внимание на использование 
в качестве соучастников в отмывании пре-

ступных доходов простых граждан, т.н. «де-
нежных мулов». Обычно используются лица, 
которые ищут работу и размещают свое ре-
зюме в сетях Интернет. По электронной по-
чте они получают сообщения от «крупных 
компаний» с предложением работать их 
«региональным представителем»: снимать 
деньги с личного банковского счета и через 
наличные денежные переводы переправлять 
их в адрес такого же «регионального пред-
ставителя» компании в другом государстве.

С одной стороны, такие «мулы» явля-
ются невольными соучастниками престу-
пления, однако, с другой стороны, они пре-
красно отдают себе отчет, что являются не-
вольным средством для получения прибыли 
иностранными преступниками16.

Автор приходит к выводу о том, что не-
вольно или сознательно, но данные лица 
становятся соучастниками преступления по 
отмыванию денег. Вся ответственность ло-
жится на них: денежные средства, им пере-
данные, должны быть погашены.  Возможно 
наступление уголовной ответственности, за-
мораживание их банковских счетов. Автор 
полагает необходимым проводить разъясни-
тельную работу в сети Интернет, в особенно-
сти размещать информацию, характеризую-
щую такие преступления, на сайтах поиска 
работы, а также провести разъяснительную 
работу с рекрутинговыми агентствами по 
данному вопросу.

SPECIFIC FEATURES OF DETECTING, QUALIFYING AND 
PREVENTING COMPLICITY WHEN FIGHTING MONEY LAUNDERING

The article addresses specific features of 
detecting and fighting with persons not directly 
involved in money laundering crimes, i.e. 
accomplices.
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