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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Уголовная ответственность за легали-

зацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ли-

цом в результате совершения им преступления, появилась в российском уголов-

ном законодательстве не так давно, в 2001 году. Практика применения ст. 174¹ 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) с момента её введе-

ния и до сегодняшнего дня оценивается отрицательно, о чем свидетельствуют 

следующие показатели динамики привлечения к уголовной ответственности по 

данной статье в разные периоды времени. Так, в 2003 году было выявлено 620 

преступлений, к уголовной ответственности привлечено 46 человек. Наибольшее 

количество преступлений было выявлено в 2009 году – 8791 преступление, осуж-

дено 1819 человек, в 2017 году выявлено – 711 преступлений, осуждено – 530 че-

ловек, в 2018 году выявлено – 993 преступления, привлечено – 619 человек, за ян-

варь – сентябрь 2019 года выявлено – 618 преступлений, наказано – 402 челове-

ка1.  

Несмотря на снижение количества выявленных преступлений, общее число 

лиц, осужденных за легализацию (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, всегда 

было значительно меньше, что свидетельствует о наличии проблем правоприме-

нения при квалификации действий по ст. 174¹ УК РФ. Одной из таких проблем 

является бланкетный характер рассматриваемой нормы, который складывается из 

целого ряда гражданско-правовых конструкций, толкование которых дается в 

иных нормативных правовых актах, в частности, в федеральном законе от 7 авгу-

ста 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ 

№ 115), а также в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмы-

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/17926489/ (дата обращения: 01.10.2019). 

 

                                                 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/17926489/
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вании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

тем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем» (далее – Постановление № 32). Соответственно, применение законодатель-

ной конструкции ст. 174¹ УК РФ существенно осложнено двойственной природой 

происхождения большинства категорий, ее составляющих.  

Следует отметить, что использование частных институтов и субинститутов 

может привести к дальнейшему снижению эффективности применения уголовного 

законодательства, поскольку определенные гражданско-правовые конструкции мо-

гут быть нетипичными для уголовного права, ставя в связи с этим правопримени-

теля в затруднительное положение, что в нашем случае способно порождать боль-

шое количество как необоснованно возбужденных уголовных дел, так и отказов в 

их возбуждении. Проблемы правоприменения ст. 174¹ УК РФ в основном связаны с 

использованием таких гражданско-правовых конструкций, как «владение, пользо-

вание и распоряжение», а также терминов «финансовая операция» и «сделка», ко-

торые даже в сфере гражданско-правового регулирования не имеют однозначного 

определения и границ.  

Другой проблемой конструкции ст. 174¹ УК РФ на сегодняшний день явля-

ется крайне сложный для понимания предмет легализации (отмывания). Помимо 

критикуемого в обществе способа закрепления предмета, заключающегося в его 

разделении на денежные средства и иное имущество, законодатель не дает норма-

тивного определения данного элемента состава преступления. Единственным 

правовым актом, который рассматривает вопрос о содержании предмета легали-

зации (отмывания), является Постановление № 32, в котором дано более сокра-

щенное определение иного имущества в сравнении с тем, которое содержится в 

гражданском законодательстве. Исключив из него такие объекты гражданских 

прав, как результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интел-

лектуальную собственность), а также нематериальные блага по причине их не-

овеществленности и отсутствия признака отчуждаемости, а в связи с этим и не-

возможности их легализации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
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несмотря на это, оставил в составе предмета легализации (отмывания) такие объ-

екты гражданских прав, как недвижимое имущество, имущественные права и ряд 

других объектов, имеющих особый порядок приобретения и передачи на них 

вещных прав. Между тем данная позиция противоречит общему подходу о при-

знании предметом легализации (отмывания) того или иного имущества. 

С большой долей вероятности можно сказать, что одна из главных проблем, 

возникающих при квалификации действий по ст. 174¹ УК РФ, заключается в оп-

ределении цели легализации (отмывания) денежных средств или иного имущест-

ва, приобретенных преступным путем. На наш взгляд, проблема в данной части 

заключается в том, что юридическая конструкция – «придание правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению» была частично заимствована из граж-

данского права. Поскольку термины «владение», «пользование» и «распоряже-

ние» говорят в своей совокупности о наличии права собственности на какое-либо 

имущество, то закономерным является утверждение, согласно которому оно мо-

жет быть приобретено в результате только одного и из перечисленных выше дей-

ствий. Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации, дав свои разъяс-

нения, определил, что придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем, может заклю-

чаться и в обычных действиях по его отчуждению, что в целом противоречит об-

щему смыслу юридической конструкции субъективной стороны рассматриваемо-

го состава преступления. 

В целом можно сказать, что недостаточная проработанность теоретических 

положений рассматриваемого состава преступления, а также их адаптация в прак-

тической деятельности порождают проблемы отграничения данного преступления 

от действий, входящих в объективную сторону предикатного преступления, что в 

совокупности с вышесказанным определяет актуальность работы в научном и 

практическом аспектах. 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что данная тематика 

представляется весьма актуальной, теоретически и практически значимой и обу-

словливает необходимость проведения диссертационного исследования. 
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Степень разработанности темы исследования. Проблемные вопросы со-

ставов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

тем, рассматривались в трудах В.М. Алиева, Т.В. Молчановой, А.И. Бойцова, 

Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.Э. Жалинского, И.А. Клепицкого, 

В.Н. Кужикова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, 

А.Г. Мовсесяна, В.А. Никулиной, С.Я. Семенова, М.В. Талан, Г.А. Тосуняна, 

А.А. Харламовой и др. 

Разработка данной проблематики осуществлялась на уровне диссертацион-

ных исследований на соискание ученой степени доктора юридических наук 

В.М. Алиевым, В.И. Третьяковым, а также на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук А.С. Босхоловым, Ю.В. Быстровой, А.А. Ганихиным, 

К.Э. Емцевой, Ю.В. Коротковым, Л.Н. Куровской, В.В. Лавровым, О.Л. Педун, 

Е.В. Плешаковой, О.А. Рыхловым, К.Г. Сафаралиевым, И.Г. Тер-Аванесовым, 

М.А. Филатовой, О.В. Хомичем, А.А. Шебуновым, О.Ю. Якимовым. В этих рабо-

тах содержатся важные положения относительно способов совершения легализа-

ции (отмывания) денежных средств или иного имущества, а также целей рассмат-

риваемого явления. В то же время в настоящее время по-прежнему недостаточно 

разработаны объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

174¹ УК РФ. Также сегодня не в полной мере определены критерии, позволяющие 

установить наличие цели придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению, до конца не разработан вопрос о сущности рассматриваемого явле-

ния, слабо продуманы вопросы дифференциации уголовной ответственности за ле-

гализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных пре-

ступным путем. Не оспаривая научную ценность ранее подготовленных научных 

трудов, следует отметить, что перечисленные проблемы сегодня остаются без со-

ответствующего решения, требуя переосмысления с учетом современных реалий, а 

также исходя из частных институтов и субинститутов в рамках сферы уголовно-

правового регулирования.  
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Не дает сегодня всех ответов на поставленные вопросы и упомянутое выше 

Постановление № 32. В частности, в нем содержатся разъяснения того, в каких 

действиях может усматриваться цель легализации (отмывания), а именно придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Как показал анализ 

данной юридической конструкции, заимствованной из гражданско-правовой отрас-

ли частного права, Пленум Верховного Суда Российской Федерации при описании 

признаков объективной и субъективной стороны рассматриваемого состава пре-

ступления вышел за рамки ее значения в гражданском законодательстве. Таким об-

разом, присутствующая несогласованность двух отраслей права в данном вопросе 

сегодня не просто не ликвидирована, а лишь усугубляется за счет не до конца про-

думанных разъяснений. 

Все это в своей совокупности указывает на важность продолжения исследо-

вания проблем легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с обязательным 

акцентом на анализе объективных и субъективных признаков ст. 174¹ УК РФ, за-

частую имеющих межотраслевой характер. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ.  

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы отечествен-

ного и зарубежного законодательства, предусматривающие ответственность за ле-

гализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления, путем финансовых операций и 

других сделок, практика их применения, научная литература, а также статистиче-

ские данные. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в разработке научного 

подхода, направленного на совершенствование противодействия такому негатив-

ному явлению, как легализация (отмывание) доходов, добытых преступным пу-

тем, а также предложений по совершенствованию отечественной уголовно-

правовой нормы, регламентирующей ответственность за данное посягательство.  

 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_182365/%23dst100018
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_182365/%23dst100019
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Достижение указанной цели потребовало постановки и решения следующих 

задач:  

– дать понятие и определить сущность легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества в российском уголовном праве;  

– проанализировать зарубежные уголовно-правовые нормы в области про-

тиводействия легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным 

путем; 

– выявить проблемы определения иного имущества как предмета преступ-

ления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, и предложить способы их решения; 

– провести юридический анализ признаков объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ;  

– дать характеристику субъективных признаков состава преступления, пре-

дусмотренного ст. 174¹ УК РФ;  

– определить перспективы развития квалифицирующих признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ;  

– провести анализ практики назначения наказания за легализацию (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления.  

Теоретической основой исследования послужили труды ученых дорево-

люционной России, советского и современного периодов, касающиеся проблем 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем. В работе анализируются отечественное уголовное зако-

нодательство, законопроектные работы, разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам квалификации легализации (отмывания) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Фе-

дерации, современное и ранее действовавшие уголовное законодательство Рос-

сии, законодательные акты стран дальнего и ближнего зарубежья, федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к тематике ис-

следования. 
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Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта законодательного закрепления состава пре-

ступления, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, ма-

териалов судебной практики и научной литературы соискателем через призму со-

отношения частных и публичных интересов предлагается новая концепция уго-

ловной ответственности за легализацию доходов, добытых преступным путем 

(ст. 174¹ УК РФ).  

На основе результатов проведенного анализа были сформулированы пред-

ложения по совершенствованию правовой регламентации ответственности за ле-

гализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Научной новизной обладает ав-

торское понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущест-

ва, приобретенного преступным путем, уточнение предмета легализации (отмы-

вания), собственное видение обязательных признаков преступления, предусмот-

ренного ст. 174¹ УК РФ. 

Результатом научного исследования стали научно обоснованные рекомен-

дации, направленные на совершенствование уголовного законодательства в це-

лях более правильной квалификации легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

им преступления.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Изложенные в дис-

сертации теоретические выводы способствуют выявлению и последующему устра-

нению пробелов и недостатков в законодательной регламентации уголовной от-

ветственности за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денеж-

ных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате соверше-

ния им преступления, и устранению проблем в правоприменительной деятельно-

сти, связанных с квалификацией исследуемой категории преступлений. Предло-

женный подход к изложению ст. 174¹ УК РФ вносит существенный вклад в реше-

ние проблемы оптимизации законодательного регулирования и применения уго-
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ловного законодательства в вопросе квалификации легализации (отмывания) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совер-

шения им преступления. Практическое значение результатов настоящего иссле-

дования состоит в том, что содержащиеся в работе рекомендации, а также иные 

исследовательские материалы могут быть использованы в научно-

исследовательской деятельности; в учебном процессе высших учебных заведений; 

в системе подготовки специалистов по юридическим специальностям, а также по-

вышения квалификации судей, прокуроров и др.; в правоприменительной дея-

тельности судов; при подготовке разъяснений Верховного Суда Российской Фе-

дерации по вопросам квалификации легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им престу-

пления; в процессе законотворческой деятельности, при совершенствовании уго-

ловного законодательства.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования составил диалектический метод познания. Сформулированные в работе 

выводы и рекомендации основаны на комплексном применении исторического, 

формально-юридического, сравнительно-правового, системно-структурного, ло-

гического, социологического и статистического методов. Указанные методы по-

зволили проследить особенности развития норм о легализации (отмывании) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совер-

шения им преступления, в отечественном и зарубежном законодательстве, про-

анализировать и сравнить теоретические разработки и нормативные правовые ак-

ты, касающиеся данной тематики, а также на основе анализа сформулировать соб-

ственные предложения по совершенствованию ст. 174¹ УК РФ.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под легализацией (отмыванием) применительно к ст. 174¹ УК РФ следует 

понимать фальсификацию (создание видимости) законных оснований происхож-

дения преступно приобретенного имущества с целью получения возможности его 

использования на тех же правах, что и законный собственник такого имущества. 
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2. В связи с необходимостью устранения противоречий, возникающих при 

квалификации, следует сузить возможный круг объектов материального мира, вы-

ступающих в качестве предметов легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступле-

ния. В этих целях под иным имуществом в рамках ст. 174¹ УК РФ необходимо 

понимать любое движимое, а также недвижимое имущество, признанное таковым 

в силу закона, а также документарные ценные бумаги, по которым удостоверен-

ное ими право может осуществить любой их держатель. 

3. В целях конкретизации признаков объективной стороны состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, предлагается:  

а) под финансовой операцией понимать действия, совершаемые только в 

отношении денежных средств или иных финансовых инструментов, в связи с чем 

ее нельзя признавать разновидностью сделки;  

б) под иными действиями признавать действия лица, направленные на соз-

дание целостного имущества из приобретенных лицом в результате совершения 

преступления деталей, запчастей, стройматериалов, иных элементов какого-либо 

предмета. 

4. Сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-

ства находит свое проявление в факультативном содержании субъективной сто-

роны состава ст. 174¹ УК РФ – цели, которую в диспозиции нормы необходимо 

сформулировать следующим образом: «…с целью получения возможности ис-

пользования такого имущества на тех же правах, что и законный собственник». 

5. В связи с фактически существующими способами легализации (отмыва-

ния) имущества, приобретенного преступным путем, и объективной потребно-

стью в противодействии им в ст. 174¹ УК РФ следует предусмотреть следующие 

квалифицирующие признаки: 

а) с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в ре-

зультате совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 228¹, 2284, 229, 229¹, 

234¹ УК РФ; 

б) через банковские или иные финансовые учреждения. 
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6. В целях совершенствования законодательной регламентации ответствен-

ности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных лицом в результате совершения им преступления, предлагается изло-

жить статью 174¹ УК РФ в следующей редакции:  

«Статья 174¹ Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

1. Фальсификация (создание видимости) законных оснований происхожде-

ния денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, путем осуществления сделок, финансовых операций 

или иных действий, с целью получения возможности использования такого имуще-

ства на тех же правах, что и законный собственник, – 

наказывается … 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – 

наказывается … 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) лицом с использованием своего служебного положения, –  

наказываются … 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в ре-

зультате совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 228¹, 2284, 229, 229¹, 

234¹ УК РФ; 

г) через банковские или иные финансовые учреждения, –  

наказываются …». 

7. Исследование практики назначения наказания за легализацию (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ре-
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зультате совершения им преступления, позволило сформулировать следующие 

предложения:  

– включить в санкцию ч. 1 ст. 174¹ УК РФ такой альтернативный вид нака-

зания, как принудительные работы; 

– дополнить перечень составов преступлений, содержащийся в п. «а¹» ч. 1 

ст. 73 УК РФ, включив в него чч. 2, 3, 4 ст. 174¹ УК РФ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования опреде-

ляются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической базой, 

сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей мате-

риалы изучения и обобщения 178 приговоров, вынесенных судами различных 

субъектов Российской Федерации за преступления, предусмотренные ст. 174¹ УК 

РФ, за период с 2014 г. по 2019 г.; статистические сведения Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2003 г. по 2019 г., 

а также статистические данные Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации за период с 2003 г. по 2019 г. о количестве преступлений, связанных с лега-

лизацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного 

преступным путем; результаты анкетирования 120 судей и работников прокура-

туры Омской области и Республики Хакасия, а также 112 оперуполномоченных и 

следователей подразделений по выявлению, раскрытию и расследованию престу-

плений экономической направленности в Омской, Томской и Кемеровской облас-

тях в период 2017-2019 гг. по вопросам, связанным с квалификацией преступле-

ний, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ, а также вопросам совершенствования право-

вой регламентации уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, 

отражены в 10 научных публикациях, четыре из которых опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комис-

сией при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
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образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации». 

Теоретические выводы и практические рекомендации, полученные при про-

ведении исследования, были представлены автором на 9 научно-практических 

конференциях и «круглых столах» (в том числе 6 – международного и всероссий-

ского уровней), проведенных в 2015–2019 гг. на базе Омской академии МВД Рос-

сии, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Омской 

юридической академии, а также Восточно-Сибирского института МВД России и 

Дальневосточного института МВД России. 

Результаты научного исследования внедрены в практическую деятельность 

окружных прокуратур г. Омска, осуществляющих надзор за соблюдением правил 

квалификации преступлений, в следственные и оперативные подразделения по 

борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД 

Республики Хакасия, а также в учебный процесс Краснодарского университета 

МВД России, Омской академии МВД России и Барнаульского юридического ин-

ститута МВД России. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена темой, 

объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложе-

ния проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и списка использованных источников. Работа выполнена 

в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнау-

ки России. 
 

 



 15 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

§ 1. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных в результате совершения 

преступления, в российском уголовном праве 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенного преступным путем, является масштабным явлением, носящим межго-

сударственный характер угрозы как для одного государства, так и для междуна-

родного сообщества в целом. Данные преступления совершаются осознанно и це-

ленаправленно лицами, уже совершившими какое-либо преступление и получив-

шими в результате такого преступления имущество, требующее подтверждения 

законности его происхождения. Для достижения такой цели субъекты легализа-

ции, как правило, применяют наиболее известные способы отмывания при помо-

щи финансовых операций или сделок, что в итоге может позволить им остаться 

незамеченными и безнаказанными в совершении предикатного преступления, так 

и самой легализации. В то же время, по совершенно справедливому замечанию 

Т.В. Молчановой, рассматриваемое явление «…как элемент экономико-

криминальной среды, на сегодня имеет чрезвычайно проблематичную, а порой 

мнимую практику противодействия»1. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенного преступным путем, в законодательстве Российской Федерации как уго-

ловно наказуемое деяние впервые появилось в 1996 году, с принятием УК РФ, как 

результат приобщения нашей страны к международной борьбе с рассматривае-

1 Молчанова Т.В.  Количественные параметры оценки преступлений, предусмотренных 
ст. 174 и ст. 1741 УК РФ и проблемы их правоприменения // Вестник Экономической безопас-
ности. 2016. № 6. С. 104. 
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мым явлением. Приняв нормы, регулирующие вопросы противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, законодатель дал 

определение названному явлению, которое было закреплено в абз. ст. 2 ФЗ № 115 

как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению де-

нежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совер-

шения преступления1. Одним из дискуссионных вопросов названного понятия яв-

ляется проблема употребления двух разных терминов, таких как «легализация» и 

«отмывание», которые было решено использовать для характеристики одного и 

того же явления2. 

Термин «легализация» образован от латинского «legalis» – «законный». В 

Новом энциклопедическом словаре слово «легализация» имеет несколько значе-

ний: «1) придание юридической силы какому-либо акту, действию; 

2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализа-

ции, как правило, подлежат документы, составленные за границей или предназна-

ченные для действия в зарубежном государстве; производится в форме удостове-

рительной надписи консула; 3) разрешение деятельности какой-либо организации, 

ее узаконение; 4) чей-либо переход на легальное положение»3. Толковый словарь 

определяет значение слова «легализовать» как «признавать законным»4. 

Из вышеназванных значений следует, что легализация может быть связана с 

установлением законности какого-либо документа, действия или деятельности. 

Термин «законность» (законный) в свою очередь означает обоснованность чего-

либо законом; официальное положение, статус5. Таким образом, буквальное тол-

кование словосочетания «легализация денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем» говорит о том, что после легализации такое 

1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // СПС «КонсультатнПлюс». 

2 Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. 
дис… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10. 

3 Новый энциклопедический словарь. М., 2013. С. 589. 
4 Толковый словарь русского языка под редакцией проф. Д.Н. Ушакова. Т. 2. М., 1938. С. 34.  
5 Новый энциклопедический словарь. М., 2013. С. 206. 
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имущество на основании норм права должно являться законным и не подлежа-

щим изъятию. Однако следует отметить, что одной из целей криминализации рас-

сматриваемого деяния являлось недопущение совершения действий по легализа-

ции, «отмыванию» денежных средств или иного имущества, добытого преступ-

ным путем, проще говоря, предотвращение всевозможных попыток их узаконить. 

Таким образом, в данном случае имеет место квазилегализация, поскольку, строго 

говоря, этим термином здесь обозначается явление, не входящее в круг феноме-

нов, очерченных правовым понятием «легализация». Данное понятие, адекватное 

лексическому значению термина «legalis», отражает специальным образом орга-

низованную и урегулированную правомерную деятельность уполномоченных го-

сударством субъектов права по узаконению предмета легализации. Преступный 

доход, по определению, не должен быть узаконен, следовательно, он не может 

стать предметом легализации1. Таким образом, термин «легализация» на первый 

взгляд является неподходящим для использования в ст.ст. 174 и 1741 УК РФ.  

Помимо названного термина, законодатель решил также использовать тер-

мин «отмывание», которому был придан смысл, установленный в международно-

правовых документах, ставших основой для криминализации такого явления, как 

«отмывание» преступных доходов. 

Термин «отмывание» в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой, помимо общего бытового значения «очищение чего-либо мыть-

ем или промыванием от грязи, примесей», означает также «легальным образом 

истратить незаконно нажитые деньги, средства» (приводится пример: отмытые 

миллионы)2. На английский язык слово «отмывание» переводится как 

«laundering» – «отмывание» или «launder» – «отмывать». В Новом англо-русском 

словаре слово «launder» рассматривается как употребляемое в разговорной речи в 

значении «отмывание» незаконно нажитых денег»3. 

1 Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» // Философия права. 2010. 
№ 6. С. 17. 

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 475. 
3 Новый англо-русский словарь. М., 1998. С. 411. 
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Относительно происхождения уголовно-правового значения рассматривае-

мого термина распространенным является мнение о том, что оно возникло в США 

после утверждения конгрессом в декабре 1917 г. «сухого закона» в качестве XVIII 

поправки к Конституции США. После введения в действие «сухого закона» чи-

кагская мафия стала получать большие доходы от нелегальной торговли спирт-

ным и из других источников. Для того чтобы безнаказанно использовать такие 

доходы, необходимо было уплатить налог, указав при этом источник дохода, т.е. 

по существу явиться с повинной. Естественным выходом для них стало «отмыва-

ние» денег, т.е. создание видимости существования мнимых легальных источни-

ков доходов, что позволяло уплатить налог и избежать ответственности за укло-

нение от его уплаты1. Таким образом, для легализации денег мафией была создана 

сеть прачечных, в которых к каждому доллару клиента добавляли девять «гряз-

ных», с которых и платили налоги. Так, доходы официально оформлялись как вы-

ручка коммерческой сети. Услуги прачечных оплачивались наличными, поэтому 

отследить, сколько человек реально ими пользовалось, было невозможно, что по-

зволяло гангстерам «подмешивать» криминальные деньги в легальную выручку 

прачечных. По ассоциации с прачечными процесс превращения нелегальных де-

нег в легальные был назван «стиркой» или «отмыванием» (money loundering).  

Рассмотрев значения терминов «легализация» и «отмывание», сложившиеся 

в обществе, следует сказать, что для описания явления, связанного с использова-

нием преступно приобретенных доходов таким образом, чтобы появилась воз-

можность подтверждения их законного происхождения, более подходящим, на 

первый взгляд, является термин «отмывание», давно вошедший в обиход как обо-

значение процесса преступной деятельности в законодательстве ряда зарубежных 

стран. 

Что касается допустимости применения для обозначения рассматриваемого 

преступления, по законодательству Российской Федерации, одновременно двух 

терминов – «легализация» и «отмывание», то большинство мнений ученых по 

1 Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и 
право. 2002. № 8. С. 41. 
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этому вопросу можно разделить на две группы. Первая группа ученых считает, 

что в уголовно-правовых нормах, предусматривающих ответственность за легали-

зацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, допустимо исполь-

зование лишь одного термина «легализация». Так, А.С. Босхолов считает, что у 

терминов «легализация» и «отмывание» нет общих оснований – ни грамматиче-

ских, ни логических, ни правовых, они из разного понятийного ряда. Термин «от-

мывание» необходимо исключить из диспозиции норм, поскольку это речевое 

клише, слово из публицистического или политического лексикона1. И.Г. Тер-

Аванесов приходит к выводу о том, что русскому языку слово «отмывание» не-

знакомо в том смысле, в котором оно используется в УК РФ. Он считает, что тер-

мин «отмывание» является жаргонным, так как он изначально использовался пре-

ступным миром. Поэтому более правильно, с его точки зрения, использовать тер-

мин «легализация»2. Д.В. Чухвичев считает настоящей трагедией использование в 

уголовном законодательстве терминов, заимствованных из уголовного жаргона, 

например, «отмывание денежных средств» (вместо гораздо более ясного и вообще 

по культурным соображениям приемлемого «легализация незаконно полученных 

денежных средств»)3. З.А. Тхайшаов также считает, что термин «легализация» 

вполне может служить словесной формой выражения тех деяний, которые запре-

щены ст. 174 и 1741 УК РФ4. 

Вторая группа ученых полагает, что термин «легализация» имеет совер-

шенно иное значение в рамках рассматриваемого явления, в связи с этим «отмы-

вание» является вполне подходящим в данном случае, так как он стабильно ис-

пользуется в международных правовых документах. Так, О.Ю. Якимов, опираясь 

на значение термина «легализация», в своей работе говорит, что денежные сред-

1 Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2005. С. 17. 

2 Тер-Аванесов И.Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 28. 

3 Чухвичев Д.В. Логика, стиль и язык закона // Право и политика. 2005. № 2. С. 13. 
4 Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: 

законодательные и правоприменительные аспекты: по материалам судебной практики красно-
дарского края и Республики Адыгея: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 43. 
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ства или иное имущество никогда не станут легализованными, т.е. узаконенными, 

а могут быть только в большей или меньшей степени «отмыты», т.е. завуалирова-

ны, замаскированы. В связи с этим термин «отмывание» гораздо более удачен для 

обозначения рассматриваемого преступления, поскольку он лишен двусмыслен-

ности, а дублировать его еще одним термином «легализация» (имеющим к тому 

же принципиально иное значение) не было никакой необходимости1. К.Н. Але-

шин также исходит из этимологического значения термина «легализация» и таким 

образом считает его неподходящим к использованию2. Такой же позиции при-

держиваются В.Д. Ларичев, О.В. Зимин, В.А. Бодров, считающие, что в правовых 

документах целесообразно использовать исключительно термин «отмывание», 

поскольку он четко, лаконично и доступно отражает рассматриваемое явление, а 

также прочно входит в обиход российского общества, причем не только в рамках 

права, но и научной, и публицистической литературы3. М.А. Филатова считает, 

что термин «легализация» создает как трудности в понимании того, что же имен-

но должно быть конечным результатом данного преступления, чтобы оно призна-

валось оконченным, так и еще в большей степени создает дополнительные труд-

ности для развития кооперации на международном уровне и унификации норм о 

борьбе с отмыванием. Поэтому более верным считает использование устоявшего-

ся как в законодательстве иных стран, так и в международном праве термина «от-

мывание»4. 

Таким образом, в первом случае ученые оперируют тем, что термин «отмы-

вание» является жаргонным, незнакомым русскому языку. Во втором случае, от-

казываясь от термина «легализация», ссылаясь на его этимологическое значение, 

1 Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: 
уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2004. С. 124 

2 Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как 
преступление международного характера: дис. … канд. юр. наук. СПб., 2004. С. 73. 

3 Ларичев В.Д., Зимин О.В., Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические про-
блемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: учебное пособие. М., 2008. 
С. 12. 

4 Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств и другого имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и 
Австрии: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 85. 
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ученые допускают использование термина «отмывание» как четко, лаконично и 

доступно отражающего рассматриваемое явление. На основании приведенных по-

зиций можно судить о том, что среди указанных терминов отсутствует тождест-

венность. 

Однако в связи с этим возникает вопрос: чем руководствовался законода-

тель, употребив для описания рассматриваемого преступления одновременно два 

нетождественных термина? Что касается легализации, то противоречия между его 

лексическим значением, означающим признание законности, узаконение какого-

либо документа, действия или деятельности, и значения, употребляемого законо-

дателем, ― придание правомерного вида владению, пользованию или распоряже-

нию ― как такового нет. По мнению П.Н. Кобеца, между приданием правомерно-

го вида владению имуществом, приобретенным преступным путем, и узаконени-

ем данного имущества можно поставить знак равенства, поскольку придание пра-

вомерного вида владению практически неизбежно влечет за собой узаконение на-

званного имущества1. В то же время А.Н. Конев верно отметил, что придание та-

кому явлению правомерного вида еще не гарантирует законность его содержа-

ния2. На наш взгляд, с таким мнением стоит согласиться лишь отчасти, поскольку 

законность использования легализованного имущества, добытого преступным пу-

тем, может быть оспорена в случае выявления самого факта совершения преступ-

ления, а до этого момента имущество, с юридической точки зрения, будет казать-

ся законным, так как окружающим будут предоставлены, на первый взгляд, пра-

вовые основы происхождения имущества и прав на него. В связи с этим такие 

действия не могут и, на наш взгляд, не должны гарантировать законного содержа-

ния, поскольку законность такого имущества может быть обеспечена только го-

сударством. Примером может являться так называемая «амнистия капиталов». 

Так, на основании ч. 3 ст. 761 УК РФ и п. 1, ч. 1, ст. 4, федерального закона от 8 

1 Кобец П.Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов // Легализация пре-
ступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника 
противодействия. Н. Новгород, 2010. С. 382. 

2 Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» // Философия права. 2010. 
№ 6. С. 17. 
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июля 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что физическое лицо, 

информация о котором содержится в декларации, освобождается от уголовной от-

ветственности при совершении деяний, содержащих признаки составов преступ-

лений, предусмотренных ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст.ст. 198, 199, 1991 и 1992 УК 

РФ. Таким образом, на основании приведенных норм возможна амнистия или, 

другими словами, легализация капитала, добытого преступным путем, преду-

смотренным законом способом. Что касается любых других действий лиц, на-

правленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущест-

ва, совершенных не в соответствии с названными нормами права, то они, на наш 

взгляд, также являются легализацией, но уже незаконной. Поэтому де-юре субъ-

ект незаконной легализации приобретет необходимые доказательства законности 

происхождения денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, что соответственно дает ему в дальнейшем право на совершение 

с ними любых предусмотренных законом действий. В результате всего этого 

«грязные» деньги обретают официальную кредитную историю1. Такие действия 

являются неочевидными для окружающих и потому кажутся законными до того 

момента, пока правоохранительные органы не пресекут преступную деятельность. 

На основании изложенного можно, на наш взгляд, судить о равенстве между та-

кими значениями термина «легализация», как «придание правомерного вида вла-

дению имуществом, приобретенным преступным путем» и «узаконение» такого 

имущества. 

С обоснованностью использования термина «отмывание» все немного про-

ще. Наглядным является суждение М.Б. Костровой, которая отмечает, что сегодня 

«отмывание» жаргонным словом считать нельзя, так как оно давно стало офици-

альным термином, употребляемым во всех международно-правовых документах, 

регламентирующих различные аспекты борьбы с использованием доходов, полу-

1 Милюков А.Ф. К вопросу о сущности отмывания и легализации преступных доходов и 
мерах по их нейтрализации // Вестник Воронежского института МВД России. 2007. № 1. С. 86. 
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ченных преступным путем1, а именно в Страсбургской Конвенции Совета Европы 

от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности», Палермской Конвенции ООН от 15 ноября 

2000 г. «Против транснационально организационной преступности», Конвенции 

ООН от 31 октября 2003 г. «Против коррупции», 40 рекомендациях FATF от 20 

июня 2003 г. Подходящим для обоснования использования термина «отмывание», 

на наш взгляд, является мнение А.А. Цветкова, который отмечает, что «...при под-

готовке национальных законопроектов иностранные термины необходимо ис-

пользовать с учетом международно-правовых актов, т.е. термин, который в меж-

дународном договоре РФ имеет специальное значение, используется в законопро-

екте в том же значении. Терминология, используемая в доктрине и в практике 

международного права по борьбе с преступностью, должна носить интернацио-

нальный характер, чтобы в ходе сотрудничества можно было понять, о каком 

конкретном политико-правовом явлении международной жизни идет речь»2. Для 

наглядности следует также отметить, что термин «отмывание» используется в за-

конодательстве Австрии, Аргентины, Армении, Германии, Индии, Колумбии, 

Латвии, Македонии, Молдовы, Франции и Швейцарии. В уголовном законода-

тельстве стран СНГ чаще используются совместно два термина ― «легализация» 

и «отмывание». Такой способ избрали Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Таджики-

стан и Украина. Слово «легализация» без употребления каких-либо других тер-

минов используется в уголовном законодательстве таких стран, как Азербайджан, 

Литва, Туркменистан, Узбекистан, Чехия и Эстония. Как видно, законодатели 

большинства стран все же придерживаются позиции использования термина «от-

мывание» единично или совместно с термином «легализация», несмотря на его 

жаргонный характер.  

В связи с изложенным можно, на наш взгляд, утверждать, что термин «от-

мывание» вполне обоснованно используется в российском уголовном законода-

1 Кострова М.Б. Изобразительно-выразительные средства языка в уголовном законе: о 
допустимости использования // Журнал российского права. 2002. № 8. С. 67. 

2 Цветков А.А. Судебное толкование норм международного права как части уголовно-
правовой системы России // Российский судья. 2005. № 4. С. 44. 
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тельстве, поскольку официально употребляется как в международно-правовых 

документах, так и в законодательстве большинства стран, ведущих борьбу с рас-

сматриваемым явлением. Решение законодателя использовать термины «легали-

зация» и «отмывание» является очевидным, так как оно связано с желанием со-

блюдения единства международно-правовой терминологии и в то же время наме-

рением учесть внутригосударственные требования о конструировании норм пра-

ва. На наш взгляд, является обоснованным совместное использование в россий-

ском уголовном праве рассматриваемых терминов как равнозначных друг другу, 

несмотря на жаргонный характер термина «отмывание» и несколько иное лекси-

ческое значение термина «легализация», потому что такое решение продиктовано, 

как мы уже отметили выше, историческими и политическими причинами. Из тер-

минологических рассуждений следует, что легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, осуществляется 

для создания законной возможности владения, пользования и распоряжения иму-

ществом. 

Продолжая рассматривать вопрос о том, что следует понимать под легали-

зацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления, необходимо установить сущ-

ность рассматриваемого нами явления, отсутствие понимания которой, по совер-

шенно справедливому замечанию А.А. Харламовой, порождает серьезные про-

блемы в правоприменении1. 

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день в законе о легализа-

ции нет однозначной ясности относительного того, чем является отмывание: про-

цессом или результатом2. Если придерживаться мнения о том, что легализация 

(отмывание) – это все-таки процесс, то в таком случае более предпочтительной 

выглядит позиция Росфинмониторинга, который в законопроекте о внесении из-

1 См.: Харламова А.А. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных 
средств или иного имущества // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов 
VII международной науч.-практ. конф. Могилев, 2018. С. 118. 

2 Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, получен-
ных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. 2015. № 3. С. 108-
111. 
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менений в ст.ст. 174 и 1741 УК РФ предлагал расширить объективную сторону 

перечисленных статей, изложив их диспозицию следующим образом: «Придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средст-

вами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им 

преступления, в том числе посредством совершения сделок или финансовых опе-

раций». Расширив указанным способом объективную сторону, Росфинмонито-

ринг решил исключить из диспозиции статьи цель рассматриваемых действий, 

сместив акцент как раз в сторону процесса. 

Однако такой подход, на наш взгляд, является не совсем удачным. Во-

первых, это связано с тем, что из той части объективной стороны, в которой гово-

рится о «придании правомерного вида», следует, что смысл таких действий может 

заключаться в простом владении и пользовании преступно приобретенным иму-

ществом таким образом, чтобы у окружающих сложилось впечатление об исполь-

зовании имущества, находящегося у его обладателя на законных основаниях. В 

связи с этим «придать правомерный вид» практически означает делать вид, что 

владеешь имуществом законно, умалчивая факт его преступного происхождения. 

Ведь сам факт владения, пользования или распоряжения, к примеру, похищенным 

имуществом как раз и является демонстрацией того, что субъект преступления, 

обманывая окружающих и притворяясь его собственником, своим поведение при-

дает сложившейся ситуации правомерный вид, а при совершении вдобавок к фак-

ту владения и пользования преступным имуществом действий по его отчуждению 

путем финансовой операции или сделки у правоохранительных органов не оста-

ется сомнений в том, что такие действия являются легализацией (отмыванием). 

Кроме того, если говорить о сущности легализации (отмывания) как о про-

цессе, можно свести все к тому, что сама процедура – это не более чем количест-

венная характеристика. Представляется, что применительно к нашему случаю по-

добное рассуждение неверно, поскольку количество совершенных финансовых 

операций не может дать повод вести речь о наличии состава легализации (отмы-

вания), в любом случае должна быть совершена такая финансовая операция, ис-

ходя из которой можно будет говорить о придании правомерного вида владению, 
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пользованию и распоряжению, т.е. получению права собственности на легализуе-

мое имущество. Но такой процесс уже зависит не от количества, а от качества той 

финансовой операции, которая способна породить права, ведь не все действия та-

кого рода имеют подобный результат. Качество же, как отмечал Ф. Гегель, «есть 

вообще тождественная с бытием, непосредственная определенность. Нечто есть 

благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает 

быть тем, что оно есть»1.  

В таком случае остается рассмотреть саму возможность признания легали-

зации (отмывания) результатом. Для этого необходимо выяснить, является ли 

цель рассматриваемого деяния основой его деятельности? Ответив на данный во-

прос с большой долей уверенности можно будет сформулировать вывод о том, 

что является сущностью исследуемого нами явления.  

Важно при этом отметить, что методологически признание цели в качестве 

сущности того или иного явления возможно. Так, И.Т. Фролов отмечал, что под 

сущностью понимается внутренняя, глубинная, скрытая, относительно устойчивая 

сторона того или иного предмета, явления, процесса, определяющая его природу, 

совокупность черт и другие характеристики. Явление – это внешние, наблюдаемые, 

обычно более подвижные, изменчивые характеристики того или иного предмета, 

относительно самостоятельной области объективной реальности2. Отмечается, что 

явление и сущность – диалектически связанные противоположности, поскольку нет 

сущности без ее проявления, и нет явления без сущности3. 

И. Кант характеризовал явление как форму опытно постигаемого человеком 

бытия вещей. В самом деле, предметы даются человеческому восприятию теми 

или другими своими сторонами («проекциями»), аспектами в зависимости от ха-

рактера практического или познавательного интереса к ним, доступных людям в 

данный период средств наблюдения и многого другого. Но всякий раз явление 

выглядит иначе, чем вызвавший его глубинный процесс4. Также и в легализации 

1 Гегель Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. С. 228. 
2 Введение в философию: учебник / под ред. И.Т. Фролова. Т. 2. М., 1989. С. 112-113. 
3 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: Проспект, 2015. С. 491. 
4 Введение в философию: учебник / под ред. И.Т. Фролова. Т. 2. М., 1989. С. 113. 
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(отмывании) само действие при осуществлении такого процесса всегда может от-

личаться от таких же действий, осуществляемых другими лицами, однако глубин-

ный процесс (причина) таких действий всегда будет один. 

Вместе с тем также отмечается, что если бы явление и сущность не были 

связаны между собой, то познание сути вещей было бы невозможно. В связи с 

этим сущность обнаруживает себя в явлениях, а явление есть проявление сущно-

сти. Познание сущности достигается через познание явлений. 

Из сказанного следует, что явление как процесс помогает постичь сущность 

самого явления. Согласно диалектическому материализму, сущность вещей мате-

риальна, представляет собой совокупность необходимых сторон и связей и суще-

ствует независимо от человеческого сознания. Существуя реально, она органиче-

ски связана с явлением, раскрывает свое содержание только в нем, через него. Ес-

ли явление определяется не только сущностью – совокупностью внутренних не-

обходимых сторон и связей вещи, – но и внешними условиями ее пребывания, 

взаимодействием ее с другими вещами, а последние постоянно меняются, то со-

держание явлений должно быть текучим, изменчивым, в то время как сущность 

составляет нечто устойчивое, сохраняющее себя во всех этих изменениях. Движе-

ние к сущности начинается с выявления основы – наиболее значимых сторон, от-

ношений. Именно они определяют формирование, функционирование, направле-

ние изменения и развития всех других сторон материального образования. 

Поскольку сущность проявляется лишь через явление и последнее выражает 

ее в преобразованном, часто искаженном виде, то, во-первых, в познании нельзя 

ограничиваться фиксацией того, что лежит на поверхности материальных образо-

ваний, необходимо стремиться проникнуть внутрь вещей и за явлением разгадать 

действительную сущность; во-вторых, в практической деятельности нельзя исхо-

дить из отдельных явлений, нужно руководствоваться прежде всего знанием сущ-

ности, законов функционирования и развития действительности1. 

1 Диалектический и исторический материализм / под ред. А.П. Шептулина. М., 1985. 
С. 172-175. 
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Аристотель, рассматривая сущность вечных непрерывных движений планет, 

отмечал, что «если же не может быть никакого пространственного движения, кото-

рое не побуждало бы к движению того или другого светила, если же, далее, всякую 

самобытность и всякую сущность, не подверженную ничему и самое по себе дос-

тигшую наивысшего, надо рассматривать как цель, то не может быть никакой дру-

гой сущности, кроме указанных выше… Ведь если существую какие-то другие, они 

приводили бы в движение, будучи целью пространственного движения»1. 

Таким образом, методологически цель в определенных случаях рассматри-

вается в качестве сущности того или иного явления. Полагаем, что именно к та-

ким случаям относится и легализация (отмывание) преступных доходов. Дело в 

том, что само действие – легализация – осуществляется посредством фальсифика-

ции чего-либо, в основном документов, а также совершения фиктивных сделок и 

т.д. Следует отметить, что для уголовного законодательства это лишь один из 

нормативно установленных фактов фальсификации, за который следует ответст-

венность. В действительности их достаточно много. Речь в данном случае необ-

ходимо вести о ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов опе-

ративно-розыскной деятельности», ст. 142 УК РФ «Фальсификация избиратель-

ных документов, документов референдума», ст. 1421 «Фальсификация итогов го-

лосования». И даже служебный подлог (ст. 292 УК РФ, как, впрочем, и ст. 2921 

УК РФ) – это тоже фальсификация. Однако все указанные действия совершаются 

с принципиально различными целями, для достижения принципиально разных ре-

зультатов. Несмотря на тот факт, что такая цель указана не во всех перечислен-

ных статьях УК РФ, тем не менее она предполагаема и, как в любом действии че-

ловека, присутствует. Более того, именно цель выступает в качестве основного 

отличительного начала, по сути, одного и того действия – фальсификация. Отсю-

да и вывод о цели как о сущности явления, определяющей его индивидуальность 

по отношению к однородным категориям. Вопрос лишь в определении конкрет-

ного вида такого результата, что крайне важно для установления правового стату-

са легализации. 

1 Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М., 1975. С. 314. 

 

                                                 



 29 

А.Ф. Милюков видит цель легализации в придании преступно приобретен-

ному имуществу легального статуса. Ученый при этом отмечает, что такая цель 

выступает как чисто техническая, промежуточная и полностью соответствует на-

правленности умысла самого преступника, который через данный механизм мас-

кирует уличающую его связь между фактом обладания деньгами и совершенным 

преступлением1. В общем, следует согласиться с мнением А.Ф. Милюкова о том, 

что цель легализации (отмывания) заключается в придании преступно приобре-

тенному имуществу легального статуса. Тем не менее говорить о том, что такая 

цель является чисто технической, промежуточной, на наш взгляд, неверно, пото-

му что субъект легализации (отмывания) прибегает к совершению данного пре-

ступления, преследуя лишь один результат – свободно и беспрепятственно ис-

пользовать преступно приобретенное имущество. Данный результат фактически 

равнозначен приданию преступно-приобретенному имуществу легального стату-

са, поскольку он является следствием такой цели. 

Можно сказать, что в научных кругах при формулировании понятия легали-

зации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, мнения ученых при определении цели рассматриваемого престу-

пления в основе своей схожи. Так, цель легализации (отмывания) определяют как 

придание правомерного вида источнику происхождения имущества, приобретен-

ного преступным путем2, окончательное придание законной формы3, придание 

статуса легитимности4, придание мнимого статуса легитимности1, ввод незакон-

1 Милюков А.Ф. К вопросу о сущности отмывания и легализации преступных доходов и 
мерах по их нейтрализации // Вестник Воронежского института МВД России. 2007. № 1. С. 86. 

2 См.: Юсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, 
полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. Алиев В.М. Теоретические ос-
новы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных неза-
конным путем: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. Эм В.Ю. Уголовно-правовая и кри-
минологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2004. 

3 См.: Никулина В.А. Правовые аспекты соучастия в легализации незаконных доходов: 
дис. канд. … юрид. наук. СПб., 2000. 

4 Ларичев В.Д., Орлова Е.А. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией 
доходов, полученных преступным путем // Адвокат. 2001. № 12. С. 3-6. 
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ных доходов в юридически легальном виде в различных формах в официальный 

экономический оборот2, придание в любых формах правомерного вида, утаивание 

или искажение3, а также иные действия, прямо или косвенно связанные с оформ-

лением правомерности фактических отношений владения, пользования, распоря-

жения доходами4. Как мы видим, ряд исследователей определяют цель легализа-

ции (отмывания) как придание легитимности, законной формы, правомерного ви-

да. Профессор Б.В. Волженкин выделяет в составе легализации (отмывания) две 

цели. Первой является сокрытие наличия и (или) происхождения имущества5. В 

своем исследовании подобным же образом цель определил А.М. Качарян6. 

Н.В. Юсупова говорит о придании правомерного вида источнику происхождения 

преступного имущества7. Подобным же образом высказывается С.Б. Чернов, ко-

торый считает, что отмывание – это любая деятельность или операция, которая 

осуществляется с целью сокрытия тех источников, из которых в результате пре-

ступной деятельности были получены денежные средства8. Придание правомер-

ного вида доходам, полученным преступным путем, как цель, безусловно, стоит 

перед лицом, осуществляющим легализацию, однако сокрытие источника пре-

1 См.: Ловкий С.Г. Документирование деятельности организованных групп, занимаю-
щихся легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
незаконным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 

2 См.: Коротков Ю.В. Документирование деятельности организованных групп, зани-
мающихся легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных незаконным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 

3 Харламова А.А. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств 
или иного имущества // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VII меж-
дународной науч.-практ. конф. Могилев, 2018. С. 120. 

4 См.: Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2001. 

5 Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 246. 
6 См.: Кочарян А.М. Уголовноправовые и криминологические меры противодействия 

легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. 

7 Юсупов Н.В. К вопросу о понятии легализации (отмывания) имущества полученного 
преступным путем // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 12. 
С. 110. 

8 Чернов С.Б. Банковская политика «Знай своего клиента» как метод противодействия 
легализации преступного капитала // Легализация доходов: банковский аспект: материалы на-
учно-практической конференции. М., 1997. С. 8. 
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ступного происхождения имущества является не целью, а следствием действий, 

выраженных в придании преступному имуществу правомерного вида.  

Практическим примером, в котором сотрудниками предварительного след-

ствия предполагаемое сокрытие источника преступного происхождения денеж-

ных средств было квалифицировано по ст. 1741 УК РФ ошибочно, является сле-

дующий случай. Так, ФИО 1 и ФИО 2, действуя умышленно, из корыстных побу-

ждений, группой лиц по предварительному сговору, оформили 10 кредитных карт 

на клиентов банка без их ведома. Поскольку получить деньги с оформленных не-

законным путём кредитных карт наличными ФИО 1 и ФИО 2 не могли, так как 

это не предусмотрено правилами пользования оформленным кредитным продук-

том, они решили сначала приобрести электронные товары в магазинах-партнерах 

Банка с использованием карты рассрочки, а после продать их, получив денежные 

средства. Таким образом, имея, по мнению следствия, умысел на легализацию 

(отмывание) денежных средств, похищенных мошенническим путем, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность 

наступления общественно опасных последствий, выражающихся в поступлении в 

легальный денежный оборот неконтролируемых денежных средств, в целях реа-

лизации разработанного преступного плана осуществили действия согласно зара-

нее распределенным ролям. ФИО 1, действуя согласно отведенной ему преступ-

ной роли, передал ФИО 2 приобретенный сотовый телефон, купленный на неза-

конно полученные денежные средства, стоимостью 19 990 рублей. После чего 

ФИО 2, реализуя совместный с ФИО 1 преступный умысел, нарушая нормы об-

щественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономиче-

ской деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных 

на добросовестности их участников и контролируемости государством источни-

ков владения имуществом, поступления денежных средств, в целях придания пра-

вомерного вида владению, пользованию и распоряжению, заведомо зная, что со-

товый телефон приобретен на денежные средства, полученные от преступной дея-

тельности, заключил с ФИО 3 устный договор купли-продажи сотового телефона, 

реализовав его по цене 16 000 рублей, тем самым обеспечив участников группы 
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лиц по предварительному сговору возможностью владеть, распоряжаться и поль-

зоваться полученными денежными средствами. 

Не соглашаясь со следствием, суд посчитал, что в действиях ФИО 1 и ФИО 

2 отсутствует состав легализации (отмывания) денежных средств, обосновывая 

это тем, что ФИО 1 и ФИО 2 совершили указанные выше действия, поскольку 

воспользоваться деньгами, похищенными у банка, они могли только приобретая 

товар в магазинах – партнерах Банка. Снять наличные денежные средства с 

оформленных кредитных карт подсудимые не могли. Дальнейшие действия с 

приобретенным товаром, а именно реализация мобильных телефонов третьим ли-

цам, свидетельствуют лишь о том, что ФИО 1 и ФИО 2, не имея желания придать 

правомерность владению похищенным у банка деньгам, тратили их на собствен-

ные нужды1. 

Из приведенного нами примера видно, что лица, совершившие мошенниче-

ство, желая воспользоваться преступно приобретенными денежными средствами, 

совершили устный договор купли-продажи сотового телефона не в целях сокры-

тия источника его происхождения, а в целях получения возможности пользовать-

ся деньгами, полученными от его продажи, исходя из личных потребностей. От-

талкиваясь от приведенного примера, можно предположить обратную ситуацию, 

когда лицо приобрело на денежные средства, добытые преступным путем, сото-

вый телефон и впоследствии, желая придать его владению, пользованию и распо-

ряжению правомерный вид, заключает с третьим лицом договор дарения данного 

имущества. В результате таких действий у лица появляется возможность законно-

го использования преступно приобретенного имущества и, как следствие, сокры-

тие источника его преступного происхождения. Непосредственных действий по 

сокрытию источника преступного происхождения имущества не происходит, оно 

возникает как следствие сделки. 

Рассуждения по данному поводу подтверждаются тем, что правоохранитель-

ным органам не обязательно знать о преступной деятельности того или иного лица, 

1 Приговор Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород от 28 ноября 2018 г. 
№ 1-412/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/GmoWpIXI9oLg/?regular-txt (дата обращения: 
12.05.2018). 
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однако на основании ФЗ № 115 при совершении кем-либо банковской или иной 

финансовой операции на сумму свыше 600 000 рублей начинает работать механизм 

установления источника дохода. Владельцу денег необходимо заполнить деклара-

цию, в которой он должен указать происхождение денежных средств. В случае не-

указания происхождения или указания недостоверного источника уполномоченные 

органы проводят проверку, в результате которой они могут передать собранные 

материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по 

факту легализации (отмывания) денежных средств. Как видно из данной ситуации, 

неподтверждение информации о легальном источнике происхождения денежных 

средств автоматически влечет за собой необходимость его установления правоох-

ранительными органами. В любых других случаях заключение договоров на по-

купку или продажу чего-либо с завышением стоимости не влечет за собой проце-

дуру проверки в соответствии с ФЗ № 115, и такая сделка может не привлечь вни-

мание правоохранительных органов. Заинтересованность может появиться при со-

вершении с денежными средствами определенных операций.  

Таким образом, лицо, осуществляющее легализацию (отмывание) преступ-

ных доходов, совершает действия, которые одновременно объединяют в одну 

цель необходимость сокрыть преступный источник, незаконное происхождение и 

придание правомерного вида. Такие цели лежат на одной плоскости, так как оп-

равдывают и взаимозаменяют друг друга. Однако, на наш взгляд, такие цели они 

являются больше результатом действий, составляющих основу легализации. По-

скольку право владения, как таковое, априори не возникает само собой, оно появ-

ляется в результате определенного события, называемого в теории гражданского 

права юридическим фактом. Сокрытие одного лишь факта источника происхож-

дения преступно приобретенного имущества, как мы уже показали, далеко не все-

гда придает одновременно правомерный вид владению, пользованию и распоря-

жению. Следовательно, действия, характеризующиеся сокрытием преступного 

источника, незаконного происхождения, могут быть и не направлены на легали-

зацию, а быть частью состава хищения в связи с тем, что распоряжение преступ-

ным доходом может устранить связь между источником происхождения и самим 
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имуществом, однако лицо может по-прежнему не иметь возможности доказать 

правомерность владения, пользованная и распоряжения находящимся у него имуще-

ством. Одним из примеров этого является следующий практический случай. 

Так, ФИО 1, осуществляя незаконный сбыт наркотических веществ, получил 

от неустановленного лица денежные средства в размере 25093 рубля 87 копеек за 

совершение ряда преступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ. Денежные 

средства поступали на электронный «кошелек», в последующем переводились на 

банковскую карту для дальнейшего обналичивания. Осуществляя подобным обра-

зом финансовые операции, ФИО 1, по мнению стороны обвинения, действовал в 

целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению по-

лученными в результате совершенных преступлений денежными средствами. 

Судом было отмечено, что под легализацией денежных средств и иного 

имущества, полученных в результате преступления, понимаются не просто фи-

нансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, но 

такие операции и сделки, целью которых является придание правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению ими с вовлечением в легальный эконо-

мический оборот, что отличает уголовно наказуемую легализацию от основного 

преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов. Оценив 

все обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, что проведенные подсуди-

мым финансовые операции были направлены на получение реальной возможно-

сти распорядиться полученными деньгами. Использование банковской карты под-

тверждает лишь тот факт, что ФИО 1 действовал в целях конспирации своих дей-

ствий. Доказательств, подтверждающих наличие у него цели придания правомер-

ного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными сред-

ствами, стороной обвинения не представлено, в связи с чем суд констатирует, что 

действия ФИО 1 не преследовали цели придания правомерности владения день-

гами, полученными в результате совершения преступления1. 

1 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 21 сентября 2018 г. 
№ 1-370/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/V6k9fO5YvBxX/?regular-txt (дата обращения: 
16.09.2018). 
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Приведенный пример показывает, что совершение одних лишь финансовых 

операций, скрывающих, на первый взгляд, источник преступного происхождения 

денежных средств, недостаточно для того, чтобы признать такие действия совер-

шенными с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распо-

ряжению, поскольку, как было отмечено судом, они являются лишь частью объ-

ективной стороны предикатного преступления (ст. 2281 УК РФ). Для признания 

таких действий легализацией (отмыванием) в них недостает наличия того элемен-

та, который является исходным в моменте возникновения какого-либо правомо-

чия на находящееся у лица имущество, – юридического факта. 

Исходя из сказанного, более подходящим мнением, приближающим нас к 

ответу на вопрос о сущности легализации (отмывания), является позиция, выска-

занная Д.В. Бесединым, который считает, что целью легализации (отмывания) вы-

ступает сокрытие их преступного происхождения и последующее придание види-

мости законности владения преступными доходами1. Подобным же образом вы-

сказывается И.А. Цоколов, который отмечает, что в процессе отмывания человек 

скрывает существование того преступного источника, из которого получен доход, 

и впоследствии прикладывает усилия для маскировки дохода и придания ему за-

конного вида2. Выделяемая указанными авторами цель легализации (отмывания) 

― придание видимости законности владения преступными доходами ― является 

достаточно объемной, суть которой не совсем ясна, в связи с чем становится не-

понятным, какие именно способы следует признавать придающими видимость за-

конности владения.  

Б.В. Волженкин и А.М. Кочарян в качестве еще одной цели выделяют из-

влечение доходов. Следует отметить, что извлечение дохода не может быть целью 

легализации (отмывания) хотя бы по той причине, что имущество может стать 

предметом ст. 1741 УК РФ, для того чтобы лицо могло казаться его законным вла-

1 См.: Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с ле-
гализацией преступных доходов: дис. … . канд. юрид. наук. Казань, 2005. 

2 Цоколов И.А. Опыт крупномасштабных финансовых расследований, связанных с лега-
лизацией преступных доходов российского происхождения за рубежом: конфискация и возврат 
// Легализация доходов: банковский аспект: материалы научно-практической конференции. М., 
1997. С. 12. 
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дельцем и использовать его по своему усмотрению без каких-либо препятствий со 

стороны третьих лиц. Интересной является цель, сформулированная В.А. Абака-

новой как сокрытие непосредственной связи денежных средств или иного имуще-

ства с предыдущим преступлением, маскировка следов этого преступления, соз-

дание в обществе ложного представления о происхождении денег или имущества 

для последующего введения его в гражданский оборот1. Подобное мнение пред-

ставляет, на наш взгляд, наибольший интерес, поскольку создание в обществе 

ложного преставления можно признать исходным моментом в начале создания 

права на владение, пользование и распоряжение преступно приобретенным иму-

ществом. Тем не менее данная формулировка не совсем корректна, поскольку 

также не имеет видимых границ, а все остальные перечисленные цели нельзя на-

звать единым устремлением, так как не все названные цели достигаются субъек-

том легализации. Как мы уже указали ранее, определяя сущность, нужно исходить 

из того, что она представляет собой единство всех многообразных свойств и от-

ношений явления, поэтому совсем не обязательно, чтобы понятие включало в се-

бя все признаки явления, важно, «чтобы в нем нашли свое воплощение сущест-

венные, первостепенные и необходимые признаки»2. 

Из всего приведенного разнообразия формулировок можно сделать вывод, 

что цель легализации (отмывания) заключается в сокрытии источника происхож-

дения преступно приобретенного имущества, создании видимости законных ос-

нований его происхождения и др. Однако перечисленные цели, как мы уже сказа-

ли, больше претендуют на то, чтобы считаться промежуточным результатом дей-

ствий субъекта легализации (отмывания). 

В ст. 1741 УК РФ цель легализации (отмывания) определена как придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Подобная цель, ука-

занная законодателем, не особенно отличается от целей, выделяемых специали-

1 См.: Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа 
исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2002. 

2 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 64. 
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стами в уголовно-правовой сфере. Кроме этого, придание правомерного вида вла-

дению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуще-

ством, полученными в результате совершения преступления, является также ре-

зультатом деятельности, направленной на легализацию (отмывание), поскольку 

лицо, приобретшее какое-либо имущество преступным путем и желающее им 

беспрепятственно владеть, пользоваться и распоряжаться, намеренно совершает 

действия, которые бы позволили считать такое имущество его собственным. Соз-

дается видимость легальности его происхождения. 

Любое возникающее явление имеет сущность, которая затем усваивается в 

результате деятельности человека. Так, в процессе легализации (отмывания) 

имущества, приобретенного преступным путем, лицо, ее осуществляющее, осоз-

нает, что все его действия направлены на то, чтобы иметь возможность свободно, 

без каких-либо препятствий со стороны закона, открыто владеть преступно при-

обретенным имуществом, т.е., по сути, казаться его собственником. В связи с 

этим можно сказать, что лицо, намеревающееся легализовать преступно приобре-

тенную вещь, стремится создать в отношении такой вещи «квазизаконное» (ви-

димое) основание приобретения права собственности. 

Таким образом, получение возможности владеть имуществом, приобретен-

ным в результате совершения преступления, как своим собственным будет являть-

ся результатом определенного действия, которое способствовало его достижению. 

До наступления такого результата субъект легализации (отмывания) намеренно 

желает создать ситуацию, на основе которой факт его незаконного владения будет 

скрыт мнимым законным основанием, способным породить, хоть и незаконно, но 

право на владение имуществом, приобретенным преступным путем. 

Объединяя данные действия одним термином, можно сказать, что все они 

выражены в фальсификации «квазизаконных» оснований юридически значимых 

фактов происхождения преступно приобретенного имущества. Говоря граждан-

ско-правовыми терминами, речь идет о необходимости возникновения юридиче-

ского факта, с которым можно будет связать сам факт «квазизаконного» владения 

преступно приобретенным имуществом. 
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Не вдаваясь в рамках данного параграфа в вопрос о том, в каких формах 

может быть выражена легализация (отмывание), скажем только то, что ими могут 

быть лишь определенные действия. В связи с этим перечень способов легализа-

ции (отмывания) является по сути закрытым, о чем мы будем вести речь в сле-

дующей главе. Однако следует сказать, что термин «фальсификация» с его смы-

словым значением является подходящим в нашем случае, поскольку подчеркивает 

сущность тех действий, которые представляют собой непосредственно объектив-

ную сторону легализации (отмывания). 

В юридическом словаре фальсификация (от лат. falcificare – подделывать) 

обозначена как  подделка, сознательное искажение, подмена (подлинного, на-

стоящего) ложным1, подделывание чего-нибудь. В толковом словаре под редак-

цией Д.Н. Ушакова термин «фальсификация» имеет несколько значений: 1. Изме-

нение вида или свойства какого-нибудь предмета с целью обмана, для того, чтобы 

выдать его за предмет другого вида или качества. 2. Подмена чего-нибудь (под-

линного, настоящего) ложным, мнимым. 3. Подделанная вещь, подделка, выда-

ваемая за подлинный предмет2. В случае с легализацией (отмыванием) преступно 

приобретенного имущества исходя из его смысла происходит подмена факта не-

законного приобретения имущества на законное, т.е. его фальсификация. 

В связи с тем, что рассматриваемая норма появилась в отечественном праве 

так же вследствие развития и влияния международного права и зарубежного за-

конодательства, то анализ последнего позволит нам выявить основные признаки, 

которыми характеризовалось понятие легализации (отмывания) в момент его ко-

дификации. Международно-правовым документом, ставшими основой для кри-

минализации рассматриваемого явления в российском законодательстве, высту-

пает Страсбургская Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об от-

мывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-

сти», где в ст. 6 преступлениями, связанными с отмыванием преступных доходов, 

могут являться: 

1 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2003. С. 356. 
2 Толковый словарь русского языка под редакцией проф. Д.Н. Ушакова. Т. 2. М., 1938. С. 428. 
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a) конверсия или передача имущества, если известно, что это имущество яв-

ляется доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное про-

исхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совер-

шении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний; 

b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, ме-

стонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если извест-

но, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем. 

Подобным образом легализация (отмывание) определена в Палермской 

Конвенции ООН от 15 ноября 2000 г. «Против транснационально организацион-

ной преступности», а также в Конвенции ООН от 31 октября 2003 г. «Против кор-

рупции». 

Из рассмотренных международно-правовых документов, направленных на 

криминализацию отмывания преступных доходов, следует, что точного определе-

ния рассматриваемого явления на международном уровне нет. Есть лишь пере-

чень действий, которые следует рассматривать как легализацию (отмывание). 

Представляет интерес определение отмывания преступных доходов в пред-

ставленном Сенату США в 1995 г. докладе о необходимости использования ин-

формационных технологий для борьбы с отмыванием денег. В нем отмывание де-

нежных средств, приобретенных преступным путем, определяется как маскировка 

происхождения и фактической собственности денежных средств, которые поме-

щаются в банковскую систему, а затем посредством многократных сделок смеши-

ваются с законными фондами. Характерным для данного определения является 

тот факт, что речь идет только о денежных средствах, легализация которых нака-

зывалась только в случае их помещения в банковскую систему. Как известно, на 

сегодняшний день предмет легализации (отмывания) трактуется намного шире, а 

способы возможной легализации (отмывания) уже давно никто не стремится со-

считать, указывая лишь наиболее рискованные сферы совершения рассматривае-

мого преступления. В связи с этим основываться на данном определении невоз-

можно, поскольку подход, избираемый в тот исторический период, когда форму-

лировалось данное определение, устарел. Тем не менее следует отметить, что 
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единственной целью легализации (отмывания) преступно приобретенного имуще-

ства на тот момент признавалось сокрытие источника и собственника легализуе-

мого имущества. 

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 

являющейся независимой межправительственной организацией, установлено, что 

отмыванием денег является обработка этих преступных доходов, с тем чтобы 

скрыть их незаконное происхождение. Этот процесс имеет решающее значение, 

так как он позволяет преступнику пользоваться этой прибылью, не подвергая 

опасности сам источник1. В приведенном определении не учтен тот факт, что бес-

смысленным будет являться придание правомерного вида источнику при отсутст-

вии возникновения видимости законного права на такие доходы, т.е. возможности 

совершать с преступными средствами любые предусмотренные законом действия, 

выступая собственником такого имущества.  

Единственным международным документом, в котором содержится опреде-

ление рассматриваемого преступления, является типовой закон об отмывании де-

нег и финансировании терроризма, разработанный Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Международ-

ным валютным фондом (МВФ). Так, «отмывание» в нем понимается как процесс 

сокрытия или утаивания идентификационных данных или происхождения неза-

конно полученных доходов таким образом, чтобы казалось, что они поступили из 

законных источников. 

Принципиально важным отличием подобного определения от разработан-

ных в приведенных выше международно-правовых актах является то, что, помимо 

процесса сокрытия или утаивания идентификационных данных или происхожде-

ния незаконно полученных доходов, в типовом законе говорится об этом процессе 

как осуществляемом с целью создания у окружающих представления того, что 

преступно приобретенное имущество поступило из законных источников. 

1 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. URL: http://www.fatf-
gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223 (дата обращения 18.09.2018). 
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Проанализировав международно-правовые документы, регламентирующие 

вопросы противодействия легализации (отмыванию) преступно приобретенного 

имущества, следует отметить наличие предпосылок к тому, чтобы выделить в ка-

честве сущности рассматриваемого явления сокрытие незаконного происхожде-

ния преступно приобретенного имущества, его действительной природы, факти-

ческой собственности таким образом, чтобы казалось, что такое имущество по-

ступило из законных источников. Сущность, в данном случае имеющая непосред-

ственную связь с объективной стороной, находит свое продолжение в цели, внут-

реннем проявлении рассматриваемого преступления – субъективной стороне. 

 Подводя итог данной части работы, следует отметить, что сущность дейст-

вий, называемых в общем фальсификацией, совершаемых в рамках легализации 

(отмывания) преступно приобретенного имущества, представляет собой получе-

ние возможности использования преступно приобретенного имущества на тех же 

правах, что и законный собственник такого имущества. Данная цель неотъемлема 

от самого явления и отличает его от других видов фальсификаций, которые сего-

дня содержатся в российском уголовном законодательстве. Цель оказывает опре-

деляющее влияние на характер совершаемого действия, позволяя вести речь о нем 

именно как о легализации, а не о чем-либо ином. Таким образом, и легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом пре-

ступным путем, – это в максимально общем понимании фальсификация законных 

оснований происхождения преступно приобретенного имущества, с абсолютно-

определенной целью получения возможности его использования на тех же правах, 

что и законный собственник такого имущества. Все это совокупности позволяет 

сформулировать, применительно к ст. 1741 УК РФ, общее понятие легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-

ным путем, под которой надлежит понимать фальсификацию (создание видимо-

сти) законных оснований происхождения преступно приобретенного имущества с 

целью получения возможности его использования на тех же правах, что и закон-

ный собственник такого имущества.  
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§ 2. Правовая регламентация уголовной ответственности за отмывание 

денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате 

совершения преступления, в зарубежном законодательстве 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем, является относительно новым конвенциональным 

преступлением. Криминализация этого преступного деяния была вызвана между-

народным характером легализации (отмывания) денежных средств, приобретен-

ных от так называемой предикатной преступной деятельности, связанной с неза-

конных оборотом наркотических средств. В конце 80-х ― начале 90-х годов про-

шлого столетия, в основном под влиянием норм международного права1, рассмат-

риваемое преступление получило закрепление в уголовных кодексах большинства 

зарубежных стран. Однако были страны, в которых уголовная ответственность за 

легализацию (отмывание) появилась в связи с развитием национального законо-

дательства. Так, например, легализация (отмывание) грязных денег была уголовно 

наказуема уже в 1982 г. в Великобритании, Италии и Канаде, с 1986 г. – в США, с 

1987 г. – во Франции и с 1989 г. – в Швейцарии2. Ответственность за рассматри-

ваемое деяние в вышеуказанных странах изначально появилась исключительно 

из-за борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от наркобизнеса.  

Стремление множества стран объединить свои усилия в борьбе против ле-

гализации (отмывания) доходов от наркобизнеса было вызвано эволюцией рас-

сматриваемого общественно опасного деяния и его стремительным развитием. В 

связи с этим 20 декабря 1988 г. в Вене была принята Конвенция Организации 

Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

1 Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об отмывании, выявлении, изъ-
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности». URL: http://www.eurasiangroup.org/ 
ru/restricted/strasburg_conv.pdf. (дата обращения: 01.12.2015). 

2 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодатель-
ству и юридической практике. М., 1996. С. 81. 
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средств и психотропных веществ», в которой содержалось требование для госу-

дарств, ее ратифицировавших, принять необходимые законодательные меры, на-

правленные на криминализацию действий, связанных с легализацией (отмывани-

ем) доходов, добытых от незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ1. Названный международно-правовой документ был направлен 

исключительно на борьбу с легализацией (отмыванием) денег от деятельности по 

незаконному обороту наркотических средств. 

В дальнейшем при развитии рассматриваемого явления преступные органи-

зации стали осуществлять легализацию (отмывание) преступных доходов не 

только от продажи наркотических средств и психотропных веществ, но и от дру-

гих видов преступной деятельности. В связи с этим назрела необходимость усо-

вершенствования, а также расширения границ уголовной ответственности за рас-

сматриваемое преступление. 

Так, 8 ноября 1990 г. в Страсбурге была принята конвенция Совета Европы 

«Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-

тельности». Страсбургская конвенция распространила действие принятой ранее 

Венской конвенции, ограничивавшей наступление уголовной ответственности за 

легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных от совершения пре-

дикатных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, на более широкий круг предикатных преступлений2. 

Перечисленные международные правовые акты стали краеугольным камнем 

в формировании, на государственном и межгосударственном уровне, системы 

противодействия легализации (отмыванию) денежных средств. Венская и Страс-

бургская Конвенции, призванные заложить основы для борьбы с относительно 

новым видом преступной деятельности, установили наиболее важные и общие 

признаки рассматриваемого состава для того, чтобы все страны имели возмож-

1 О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: 
конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. № 27627. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/ 
restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 01.12.2015). 

2 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодатель-
ству и юридической практике. М., 1996. С. 35. 
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ность криминализовать преступление с учетом своих правовых систем. В связи с 

этим наличие законодательной инициативы стран, присоединившихся к борьбе с 

легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных от преступной 

деятельности, привело к тому, что состав рассматриваемого преступления в уго-

ловных кодексах различных зарубежных стран выглядит по-разному. 

Поскольку рассматриваемое преступное явление появилось в уголовном за-

конодательстве большинства зарубежных стран из-за влияния международно-

правовых актов, это привело к тому, что само по себе конструирование такого 

криминализуемого состава преступления, как легализация (отмывание) доходов, 

приобретенных от преступной деятельности, не зависело от деления законода-

тельства зарубежных стран на разные правовые группы. Таким образом, принад-

лежность той или иной страны к англо-саксонской, романо-германской, мусуль-

манской или иным правовым семьям не препятствовало тому, чтобы одинаково 

или же по-разному изложить рассматриваемую норму, поскольку правовая осно-

ва, выступившая исходным началом в криминализации, была едина для всех 

стран, ратифицировавших международные конвенции в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, приобретенных от преступной деятельности. 

 Приступая к рассмотрению зарубежных уголовно-правовых норм, преду-

сматривающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобре-

тенных от преступной деятельности, считаем целесообразным проводить анализ 

традиционным методом, рассматривая последовательно каждый элемент состава 

преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

Данный подход позволит, на наш взгляд, составить достаточное представление о 

правовой регламентации статей, предусматривающих уголовную ответственность 

за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных от преступной деятельно-

сти, а также установить существенные отличия и характерные признаки данных 

правовых норм в уголовных кодексах зарубежных стран. 

 Рассматривая объект преступления зарубежных уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за анализируемое преступление, следует 
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отметить, что уголовное законодательство рассмотренных стран можно разделить 

на три группы.  

К первой группе следует отнести те страны, в уголовных кодексах которых 

ответственность за отмывание содержится в главах о преступлениях против соб-

ственности. Таким странами являются Австрия (§ 165), Бельгия (ст. 505), Италия 

(ст. 648-бис), Польша (ст. 292), Чехия (ст. 216), Эстония (ст. 148.8).  

Вторую группу составляют страны, в уголовных кодексах которых ответст-

венность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных от преступной 

деятельности, содержится в главах о преступлениях в сфере экономики. Ими яв-

ляются Болгария (ст. 253), Испания (ст. 298), Колумбия (ст. 323), Латвия (ст. 195), 

Литва (ст. 216), Македония (ст. 273), Азербайджан (ст. 193.1), Армения (ст. 190), 

Белоруссия (ст. 235), Грузия (ст. 194), Кыргызстан (ст. 183), Молдова (ст. 243), 

Таджикистан (ст. 262), Туркменистан (ст. 242), Узбекистан (ст. 243), Украина 

(ст. 209).  

К третьей группе следует отнести такие страны, как Аргентина и Швейца-

рия, в уголовном законодательстве которых ответственность за легализацию (от-

мывание) доходов, приобретенных от преступной деятельности, содержится в 

главах о преступлениях против государственной власти. 

 Сравнив составы легализации (отмывания) доходов, приобретенных от пре-

ступной деятельности, в зарубежном законодательстве по их объекту преступле-

ния, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев законодатели ино-

странных государств придерживаются позиции о том, что рассматриваемое дея-

ние по своим признакам подходит к той группе преступлений, которые посягают 

на общественные отношения в сфере экономики. Данный подход является более 

обоснованным в отличие от позиции тех групп зарубежных стран, в которых со-

став легализации (отмывания) доходов, приобретенных от преступной деятельно-

сти, был помещен в другие главы («Преступлениях против собственности» и 

«Преступления против государственной власти»). На наш взгляд, это подтвержда-

ется тем, что главной целью субъектов рассматриваемого преступления является 

не причинение имущественного ущерба и не сокрытие преступной деятельности, 
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что, безусловно, происходит в процессе легализации (отмывания), а получение 

возможности использовать преступно приобретенное имущество на правах собст-

венника. 

Переходя к рассмотрению объективной стороны состава легализации (от-

мывания) доходов, приобретенных от преступной деятельности, в зарубежном 

уголовном законодательстве, следует отметить, что рассмотрение данного эле-

мента состав преступления представляет определенный интерес, поскольку зако-

нодателей различных государств не ограничиваются положениями международ-

ных конвенций в вопросе о том, в результате каких действий может быть осуще-

ствлена легализация (отмывание). 

Так, исходя из анализа объективной стороны, зарубежные страны, в кото-

рых предусмотрена уголовная ответственность за рассматриваемое преступление, 

можно разделить на три группы, в зависимости от того, что: 

1) способы совершения легализации (отмывания) детально прописаны в 

диспозиции статьи; 

2) способы совершения легализации (отмывания) в диспозиции статьи де-

тально не прописаны, о них говорится в общем, как о совершении финансовых 

операций или других сделок; 

3) способы совершения легализации (отмывания) не прописаны. 

Первый способ характерен для таких стран, как Аргентина (ст. 278), Арме-

ния (ст. 190), Бельгия (ст. 505), Грузия (ст. 194), Колумбия (ст. 323), Кыргызстан 

(ст. 183), Литва (ст. 195), Македония (ст. 273), Молдова (ст. 243), Польша 

(ст. 292), Узбекистан (ст. 243) и Франция (ст. 324-1). 

К примеру, в соответствии со ст. 190 УК Аргентины легализация (отмыва-

ние) может осуществляться такими способами, как обмен, пересылка, управление, 

продажа, обременение или любое иное применение деньгам или имуществу1, 

ст. 505 УК Бельгии – покупка, получение по обмену или безвозмездно, владение, 

хранение или управление имуществом, а также его видоизменение или преобра-

1 Уголовный кодекс Аргентины (ред. от 25.05.2011). URL: http://constitutions.ru/ 
?p=5847&page=4 (дата обращения: 29.11.2015). 
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зование1, ст. 194 УК Грузии – пользование имуществом, приобретение, владение, 

конверсия, передача имущества или иные действия2, ст. 323 УК Колумбии – при-

обретение, инвестирование, транспортировка, преобразование, хранение или 

управление имуществом3, ст. 183 УК Кыргызстана – любые действия (операции 

или сделки) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества4. 

Второй способ прослеживается в уголовном законодательстве Азербайджа-

на (ст. 193.1), Белоруссии (ст. 235), Болгарии (ст. 253), Таджикистана (ст. 262), 

Туркменистана (ст. 242) и Украины (ст. 209). В кодексах вышеперечисленных 

стран в статьях об ответственности за легализацию (отмывание) преступных до-

ходов способом совершения преступления являются совершение финансовых 

операций или других сделок.  

В связи с отсутствием в российском уголовном праве самостоятельного по-

нятия «финансовая операция» и наличием в связи с этим различных мнений отно-

сительно вопроса о толковании финансовых операций как разновидности сделки 

или самостоятельного действия, следует отметить, что только в специальных за-

конодательных актах Белоруссии и Украины, определяющих правовые и органи-

зационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализа-

ции (отмывания) доходов, полученных преступных путем, содержатся определе-

ния понятия «финансовая операция». 

Так, в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализа-

ции доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» 

под финансовой операцией понимается сделка со средствами независимо от фор-

мы и способа ее осуществления. При осуществлении банковских операций под 

финансовой операцией понимаются открытие банковского счета, разовые плате-

1 Уголовный кодекс Бельгии (ред. от 26.08.2015). URL: http://www.ejustice.just.fgov.be 
(дата обращения: 29.11.2015). 

2 Уголовный кодекс Грузии (ред. от 30.10.2014). URL: https://matsne.gov.ge/ 
ka/document/download/16426/143/ru/pdf (дата обращения: 29.11.2015). 

3 Уголовный кодекс Колумбии (ред. от 25.05.2011). URL: http://perso.unifr.ch/ 
derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf (дата обращения: 27.11.2015). 

4 Уголовный кодекс Кыргызской Республики (ред. от 28.07.2015). URL: 
http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000871478 (дата обращения: 02.12.2015). 
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жи, перевод, поступления, выдача, обмен, внесение средств. При осуществлении 

депозитных операций под финансовой операцией понимаются открытие счетов 

«депо», депозитарный перевод ценных бумаг1. 

В Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию тер-

роризма» под финансовой операцией понимаются любые действия относительно 

активов, осуществленные с помощью субъекта первичного финансового монито-

ринга2. 

В законодательстве других стран не дано самостоятельного определения 

понятию «финансовая операция», в связи с чем перед правоприменителем может 

возникнуть вопрос о том, какие действия считать финансовыми операциями3. 

Из приведенных выше определений наиболее понятным для правопримени-

теля, на наш взгляд, является определение финансовой операции, закрепленное в 

законодательстве Республики Беларусь, поскольку оно достаточно четко раскры-

вает понятие такой операций, что позволяет избежать неточностей при квалифи-

кации. 

Третий способ регламентации объективной стороны легализации (отмыва-

ния) характерен для таких стран, как Австрия и Индия. В диспозициях статей, ус-

танавливающих ответственность за легализацию преступных доходов, способ ле-

1 О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения: закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З (ред. от 
30.06.2014). URL: http://www.nbrb.by/Legislation/documents/L_165-Z.pdf (дата обращения: 
27.11.2015). 

2 О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения: закон Украины от 14 октября 2014 г. № 1702-VII. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=74107 (дата обращения: 28.11.2015). 

3 О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, получен-
ного преступным путем, и финансированию терроризма: закон Азербайджанской Республики 
от 10 февраля 2009 г. № 767-IIIQ. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=24582 (дата 
обращения: 06.01.2016); О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма: закон Республики Таджикистан. URL: 
http://www.eurasiangroup.org/Basic_law_RT.pdf (дата обращения: 06.01.2016); О противодейст-
вии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: за-
кон Туркменистана от 28 мая 2009 г. № 41-IV. URL: http://base.spinform.ru/ 
show_doc.fwx?rgn=27928 (дата обращения: 06.01.2016). 
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гализации не указан. В ст. 165 УК Австрии говорится лишь о таких действиях, как 

скрытие или маскировка активов и их происхождения. В Индии в законе «О борь-

бе с отмыванием денег» наказываются действия лиц, которые потворствуют или 

сознательно оказывают содействие легализации преступно добытых доходов. Оп-

ределение способов совершения рассматриваемого преступления подобным обра-

зом представляется менее эффективными, чем в предыдущих двух группах стран, 

поскольку сокрытие, маскировка или потворство как понятия являются довольно 

размытыми и неопределенными применительно к решению вопросов, которые 

могут возникать при квалификации действий, имеющих признаки легализации 

(отмывания) преступных доходов. 

В Страсбургской Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»1 и Палермской 

Конвенции Организации Объединенных Наций «Против транснациональной ор-

ганизованной преступности»2 предлагается признать уголовно наказуемыми та-

кие действия, направленные на легализацию (отмывание) преступных доходов, 

как конверсия или передача имущества, утаивание, сокрытие, приобретение, вла-

дение или использование имущества. Таким образом, международным правом, 

устанавливающим ответственность за легализацию преступных доходов, преду-

смотрен довольно общий перечень деяний, совершаемых субъектом легализации 

(отмывания) преступных доходов. В связи с этим уголовное законодательство зару-

бежных стран в рассматриваемой части значительно отличается в плане регламента-

ции объективной стороны. 

Продолжая наш анализ, следует обратить внимание на такой признак объек-

та преступления, как его предмет. Интерес в данном случае также вызывают пре-

дикатные преступления, при помощи которых были добыты предметы легализа-

ции (отмывания), так как сами предметы довольно схожи в уголовном законода-

1 Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141. URL: http://www.eurasiangroup.org/ 
ru/restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 01.12.2015). 

2 Против транснационально организационной преступности: Конвенция ООН от 15 но-
ября 2000 г. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1085 (дата обращения: 
20.12.2015). 
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тельстве зарубежных стран и чаще всего определены как денежные средства, до-

ходы, финансовые ресурсы, активы, вещи, товары или иное имущество.  

К примеру, в ст. 183 УК Кыргызстана предмет преступления определен бо-

лее детально как преступные доходы, любая экономическая выгода или имущест-

во материальное или нематериальное (осязаемое или неосязаемое), движимое или 

недвижимое, а также юридические документы или акты в любой форме (в бумаж-

ной или электронной), удостоверяющие право или интересы на такое имущество 

или на долю в этом имуществе, включая банковские кредиты, дорожные чеки, 

банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги. 

В ст. 278 УК Аргентины предметом преступления могут быть только деньги 

или имущество в размере не менее 50 000 песо. 

Во всех остальных уголовных кодексах зарубежных стран подобные трак-

товки предмета отмывания, в сущности, не имеют каких-либо противоречий и но-

сят универсальный характер1.  

Поскольку состав легализации (отмывания) является вторичной преступной 

деятельностью, предмет рассматриваемого преступления априори приобретается 

в результате совершения первичного преступления, именуемого в данном случае 

предикатным. Анализ предикатных преступлений интересен тем, что при опреде-

лении законодателями зарубежных стран того круга деяний, в результате которых 

может быть приобретено имущество, подвергаемое в дальнейшем легализации 

(отмыванию), применялись разные способы. 

Нами было выделено три группы стран, в которых предикатными преступ-

лениями являются:  

1. Определенные составы, группы или категории преступлений – в:  

а) Австрии (ст. 165 УК) – преступления против собственности, преступле-

ния против прав интеллектуальной собственности, финансовые преступления, 

1 Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А., Уголовная ответственность за легализа-
цию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М., 2007. С. 4. 
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контрабанда, преступления, связанные с уклонением от импортных или экспорт-

ных пошлин и налогов1; 

б) Азербайджане (ст. 193.1 УК) и Франции (ст. 324-1 УК) – незаконный 

оборот наркотических средств или психотропных веществ; 

в) Германии (ст. 261 УК) – наркобизнес, деятельность преступных и терро-

ристических объединений, подделка платежных карт и бланков (формуляров) ев-

ропейских чеков (еврочеков), сутенерство, кража, присвоение имущества, вымо-

гательство, деятельность по приобретению имущества, добытого противоправным 

путем, мошенничество, злоупотребление доверием, подделка документов, под-

делка данных, значимых для получения доказательств, опосредованная подделка 

документов, неразрешенная организация азартных игр, неразрешенное обращение 

с опасными предметами, незаконное обращение с радиоактивными веществами и 

другими опасными веществами и ресурсами, действия по получению и даче взя-

ток, фальшивые официальные засвидетельствования2; 

г) Китае (ст. 191 УК)  – преступления, связанные с наркотиками, «черным 

рынком», контрабандой; 

д) Колумбии (ст. 323 УК) – преступления, связанные с вымогательством, 

незаконным обогащением, оборотом оружия, похищением  и торговлей людьми, 

наркотическими средствами или психотропными веществами, преступления, свя-

занные с террористической деятельностью, посягательствами на финансовую сис-

тему, преступления против государственной администрации, а также другие пре-

ступления; 

е) Македонии (ст. 273 УК) – торговля наркотиками, оружием и другие нака-

зуемые преступления3; 

1 Уголовный кодекс Австрии (ред. от 16.10.2015). URL: http://www.ris.bka.gv.at/ 
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 (дата обращения: 
14.12.2015). 

2 Уголовное уложение Германии (ред. от 16.10.2015). URL: URL: http://www.ris.bka. 
gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 (дата обращения: 
14.12.2015). 

3 Уголовный кодекс Македонии (ред. от 07.12.2015). URL: http://www.twirpx.com/ 
file/1826209/ (дата обращения: 25.12.2015). 
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ж) Испании (ст. 298 УК) и Швейцарии (ст. 305.1 УК) – тяжкие преступ-

ления. 

2. Любые преступления – в Аргентине (ст. 278 УК), Армении (ст. 190 УК), 

Белоруссии (ст. 235 УК), Болгарии (ст. 253 УК), Индии, Кыргызстане (ст. 183 УК), 

Литве (ст. 216 УК), Польше (ст. 292 УК), Таджикистане (ст. 262 УК), Узбекистане 

(ст. 243 УК), Украине (ст. 209 УК), Франции (ст. 324-1), Чехии (ст. 216 УК). 

Так, в ст. 278 УК Аргентины определено, что деньги или имущество могут 

быть добыты в результате совершения преступлений1. В ст. 235 УК Белоруссии 

предметом состава легализации являются средства, полученные преступным пу-

тем2. В Индии в законе «О борьбе с отмыванием денег» упоминаются предметы 

легализации, полученные преступным путем3.  

3. Любые правонарушения – в Бельгии (ст. 505 УК), Грузии (ст. 194 УК), 

Казахстане (ст. 218 УК), Молдове (ст. 243 УК), Туркменистане (ст. 242 УК). 

Так, преступлениями, предшествовавшими легализации, в соответствии 

со ст. 505 УК Бельгии являются любые преступления или проступки; в соответ-

ствии со ст. 218 УК Казахстана уголовные или административные правонару-

шения4. 

В 1989 году на межправительственном уровне была создана группа разра-

ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial 

Action Task Force, FATF), членами которой на сегодняшний день являются 34 

страны и две международные организации. ФАТФ занимается выработкой миро-

вых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и фи-

нансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценку соответствия 

228 национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам5. 

1 Уголовный кодекс Аргентины (ред. от 25.05.2011). URL: http://constitutions.ru/?p= 
5847&page=4 (дата обращения: 29.11.2015). 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь (ред. от 09.01.2019). URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984 (дата обращения: 29.11.2015). 

3 О борьбе с отмыванием денег: закон Индии. URL: http://www.eurasiangroup.org/ 
ru/legislation_india.php (дата обращения: 30.11.2015). 

4 Уголовный кодекс Республики Казахстан (в ред. от 01.01.2015). Алматы, 2015. С. 96. 
5 URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/fatf.php (дата обращения: 10.01.2016). 
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В 1990 году ФАТФ были разработаны «40 рекомендаций», в которых было 

указано на то, что страны должны применить преступление отмывания денег ко 

всем серьезным правонарушениям, включая наиболее широкий диапазон преди-

катных правонарушений. Предикатные правонарушения могут быть определены 

отношением ко всем правонарушениям либо к некоему порогу, связанному либо с 

категорией серьезности правонарушений, либо со сроком лишения свободы, при-

менимого к предикатному правонарушению (пороговый подход), или к перечню 

предикатных правонарушений, или комбинации этих подходов1. 

Таким образом, в соответствии с «40 рекомендациями», предикатные пра-

вонарушения определены: 

1) как любые правонарушения и преступления (в странах, определенных 

нами во вторую и третью группы) – в Аргентине, Армении, Белоруссии, Бельгии, 

Болгарии, Грузии, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Литве, Молдове, Польше, 

Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии; 

2) как преступления в зависимости от категории тяжести – в Германии, Ко-

лумбии и Швейцарии; 

3) как преступления в зависимости от срока лишения свободы – в Австрии, 

Украине.  

Так, согласно ст. 165 УК Австрии, предикатными преступлениями являются 

преступления против собственности, за которые предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок более одного года. 

В соответствии с примечанием к ст. 209 УК Украины общественно опасным 

противоправным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) доходов, 

является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основ-

ное наказание в виде лишения свободы или штрафа в сумме более трех тысяч не-

облагаемых минимумов доходов граждан2. 

1 Сорок рекомендаций ФАТФ (ред. от 20.06.2003). URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
901934985 (дата обращения: 14.01.2016). 

2 Уголовный кодекс Украины (ред. от 26.11.2015). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/2341-14/page6 (дата обращения: 17.12.2015). 
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Из сравнительного анализа предикатных преступлений, при помощи кото-

рых были добыты предметы, вовлеченные в легализацию (отмывание) преступ-

ных доходов, следует, что в основном законодатели зарубежных стран стремятся 

предикатными преступлениями признать большинство уголовно наказуемых дея-

ний, предусмотренных их уголовным законодательством. Ведь изоляция неле-

гального имущества должна осуществляться не только от таких типичных пре-

ступлений, совершаемых организованной преступностью, как торговля и контра-

банда наркотиков, торговля оружием и его контрабанда, рэкет, сутенерство, тор-

говля людьми, подпольные азартные игры, подделка товарного знака, изготовле-

ние и распространение фальшивых денег, но и от неорганизованных преступле-

ний мелких правонарушителей, которые укрывают небольшую выручку, полу-

ченную от наркотиков, или иных преступлений, на что нам также указывает меж-

дународное законодательство1. 

В соответствии с п. 3 ст. 6 Страсбургской Конвенции Совета Европы от 8 

ноября 1990 года «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности» в качестве основного (предикатного) преступления оп-

ределено любое преступление, в результате которого были получены доходы. 

В п. 1 ст. 6 Палермской Конвенции ООН от 15 ноября 2000 года предусмот-

рено, что каждое государство-участник стремится признать предикатными пре-

ступлениями самый широкий круг основных правонарушений. 

В абзаце 2 п. 1 раздела «Правовые системы» «40 рекомендаций» ФАТФ ска-

зано, что страны должны применить преступление отмывания денег ко всем 

серьезным правонарушениям, включая наиболее широкий диапазон предикат-

ных правонарушений. 

Помимо вышесказанного, относительно предикатных преступлений в абз. а) 

ч. 2. ст. 6 вышеназванной Страсбургской Конвенции Совета Европы определено, 

что не имеет значения, подпадает ли основное преступление под уголовную 

юрисдикцию Стороны или нет. Однако впоследствии принятой Палермской Кон-

1 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодатель-
ству и юридической практике. М., 1996. С. 42-43. 
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венцией ООН в абз. с) ч. 2 ст. 6 четко установлено, что основные правонарушения 

включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрис-

дикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совер-

шенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представ-

ляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее 

деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 

государства, в котором оно совершено. 

В статьях кодексов большинства зарубежных стран, предусматривающих 

уголовную ответственность за рассматриваемое деяние, до сих пор четко не опре-

делено, подлежит ли ответственности за легализацию лицо, получившее доходы 

путем совершения преступления в другой стране. 

Этот вопрос однозначно решен в уголовных кодексах Бельгии, Германии, 

Чехии и Швейцарии. Так, в абз. 8 ч. 2 ст. 261 уголовного уложения Германии к 

предметам легализации приравниваются вещи, имущество и др. указанные в 

абз. 1, 2 и 5 названной статьи, которые получены в результате совершенного за 

границей рассматриваемого деяния, если такое деяние подлежит наказанию и в 

месте его совершения. В ч. 1 ст. 216 уголовного кодекса Чехии предметом могут 

также выступать активы, которые были приобретены через уголовные проступки, 

совершенные на территории Чешской Республики или за рубежом1. 

Таким образом, наличие в статье, устанавливающей ответственность за ле-

гализацию (отмывание) преступно приобретенного имущества, указания на то, 

что предметом данного преступления также будут являться деньги или иное иму-

щество, полученные преступным путем на территории другого государства, на 

наш взгляд, является обоснованной и эффективной мерой. Это также обусловлено 

международным характером рассматриваемого преступления в связи с его совер-

шением на территории двух и более государств, попытками преступников 

скрыться от правосудия за рубежом, а также сбыть похищенное имущество или 

отмыть преступные доходы за границей и т.п.  

1 Уголовный кодекс Чехии (ред. от 01.01.2010). URL: http://www.wipo.int/ 
wipolex/ru/text.jsp?file_id=248531 (дата обращения: 20.12.2015). 
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Анализ такого признака субъективной стороны уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, при-

обретенных преступным путем, в уголовных кодексах зарубежных стран, как 

цель, показывает отсутствие обязательности его использования. 

В монографическом исследовании В.Н. Доронов, О.С. Капинус, С.П. Щерба 

при анализе объективной и субъективной стороны рассматриваемого состава пре-

ступления в кодексах зарубежных стран выделили несколько типов их изложения: 

1) указаны способы и направленность (цель) деяния; 

2) указаны только способы деяния; 

3) указана только направленность (цель) деяния1. 

Проведя анализ, следует согласиться с такой группировкой зарубежных 

стран, отметив, что направленность легализации (отмывания), т.е. ее цель была 

практически единообразно закреплена в большинстве уголовных кодексов зару-

бежных стран. 

Так, например, в ст. 165 УК Австрии целью является скрытие или маски-

ровка происхождения имущества, а также искажение истинной природы проис-

хождении компонентов или активов, в ст. 190 УК Армении – сокрытие или утаи-

вание незаконного источника собственности или оказание помощи любому лицу, 

для ухода от ответственности, в ст. 505 УК Бельгии – скрытие или маскировка не-

законного характера имущества или помощь любому лицу, которое сопричастно к 

совершению правонарушения, являющегося источником этих вещей, для ухода от 

юридических последствий таких действий, в ст. 194 УК Грузии – сокрытие неза-

конного или необоснованного происхождения имущества или оказание содейст-

вия другому лицу в уклонении от ответственности, в ст. 323 УК Колумбии – 

скрытие истинной природы происхождения, местонахождения, предназначения 

или права на товары, в ст. 183 УК Кыргызстана – сокрытие или утаивание пре-

ступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, уча-

ствующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности 

1 Доронов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право: Особенная 
часть. М., 2010. С. 256. 
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за деяния, в ст. 324-1 УК Франции – сокрытие происхождения имущества или бе-

нефициарного собственника такого имущества или доходов1. 

Из вышесказанного следует, что в основном предусмотрено, что действия, 

совершаемые при легализации (отмывании) преступных доходов, направлены на 

сокрытие, утаивание и маскировку незаконного источника собственности, а также 

оказание помощи любому лицу, замешанному в совершении первоначального 

преступления, во избежание ответственности. 

В целом такое однообразие направленности действий при легализации (от-

мывании) – цели рассматриваемого преступления в статьях зарубежных уголов-

ных кодексов вызвано принятием Страсбургской Конвенции Совета Европы от 8 

ноября 1990 года «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности», где в подпункте «а» статье 6 указано, что легализация 

преступных доходов может быть направлена на:  

1) скрытие незаконного происхождения легализуемого имущества; 

2) помощь любому лицу, замешанному в совершении основного преступле-

ния, во избежание правовых последствий своих деяний. 

Что касается анализа главного признака субъективной стороны легализации 

(отмывания) – виновности лица, его совершившего, интерес вызван тем, что в 

уголовном законодательстве одних стран лицо, совершившее легализацию (отмы-

вание) преступных доходов, может быть привлечено к уголовной ответственности 

только в случае его осведомленности о незаконном происхождении легализуемо-

го имущества, а в ряде других странах лицо подлежит ответственности при нали-

чии неосторожной формы вины, т.е. незнания того, что легализуемое им имуще-

ство добыто незаконным путем. 

Так, необходимость заведомого знания о преступном происхождении иму-

щества как условие для уголовной ответственности предусмотрено в большинстве 

уголовных кодексов анализируемых стран. 

1 Уголовный кодекс Франции (ред. от 16.09.2011). URL: http://constitutions.ru/ 
?p=5859&page=6 (дата обращения: 02.12.2015). 
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К примеру, в ст. 505 УК Бельгии ответственности подлежит то лицо, кото-

рое умышленно покупает, получат по обмену или безвозмездно, владеет, хранит 

или управляет имуществом, полученным от преступления или проступка, в 

ст. 194 УК Грузии – лицо, умышленно совершившее действия по приданию за-

конного вида незаконному или (и) необоснованному имуществу, в ст. 292 УК 

Польши – лицо, которое умышленно приобретает или помогает распоряжаться 

имуществом, полученным с помощью преступлении, в ст. 242 УК Туркменистана 

– лицо, умышленно совершившее финансовые операции или другие сделки с де-

нежными средствами или иным имуществом, приобретёнными заведомо незакон-

ным путём1, в ст. 243 УК Узбекистана – лицо, умышленно осуществляющее лега-

лизацию доходов, полученных от преступной деятельности2. 

Знание о преступном происхождении объекта не предполагает, что право-

нарушитель должен быть осведомлен о месте, времени, способе совершения пер-

вичного преступления или других обстоятельствах. Однако даже прямое знание о 

преступном происхождении имущества имеет место довольно редко, так как пре-

ступники предпочитают не говорить о происхождении своего состояния. Поэтому 

в случаях, когда исполнитель не посвящен или мало посвящен в дело, косвенному 

умыслу придается большое значение. 

Легализация (отмывание) преступных доходов, помимо виновного совер-

шения действия, может быть осуществлена и по неосторожности (т.е. без заведо-

мой осведомленности о преступном происхождении легализуемого имущества) в 

таких странах, как Аргентина (ст. 287 УК – вследствие опрометчивости или гру-

бой неосторожности), Германия (ст. 261 УК) и Испания (ст. 298 УК – по грубой 

неосторожности3), Чехия (ст. 216 УК – по неосторожности).  

Желание законодателя признать преступлением неосторожную легализацию 

(отмывание) вызвано необходимостью преследования более широкого круга ви-

1 Уголовный кодекс Туркменистана (ред. от 21.11.2015). URL: http://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=31295286#sub_id=2380000 (дата обращения: 29.11.2015). 

2 Уголовный кодекс Узбекистана (ред. от 26.08.2015). URL: http://fmc.uz/ 
legisl.php?id=k_ug_34 (дата обращения: 29.11.2015). 

3 Уголовный кодекс Испании (ред. от 01.07.2015). URL: http://artlibrary2007. 
narod.ru/gukodeksi.html (дата обращения: 17.12.2015). 
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новных в отмывании денег, поскольку ограничение состава преступления наличи-

ем умысла играло бы на руку потенциальным отмывателям денег, которые, ссы-

лаясь на незнание об их преступном происхождении, легко могли уйти от наказа-

ния. Поэтому для разрешения конфликта целей между эффективным уголовным 

преследованием, с одной стороны, и беспрепятственным обращением денег и то-

варов – с другой, был избран средний путь, а именно – считать уголовно наказуе-

мым допущенное по неосмотрительности нераспознание преступного происхож-

дения денег1. 

Принятие некоторыми странами такой инициативы обусловлено нормами 

международного права. Так п. 3 ст. 6 Страсбургской Конвенции Совета Европы 

«Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-

тельности» предусматривает, что стороны могут принять такие меры, которые 

они посчитают необходимыми, для того чтобы квалифицировать в качестве пре-

ступлений, согласно их внутреннему законодательству, все или некоторые дейст-

вия, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов, в случае, когда 

преступник должен был предполагать, что имущество является доходом, полу-

ченным преступным путем. 

Таким образом, законодатели различных стран самостоятельно определяют, 

является ли осведомленность субъекта легализации (отмывания) о преступном 

происхождении легализуемого имущества одним из оснований уголовной ответ-

ственности или же возможно привлечение к ответственности из-за неосмотри-

тельности. 

С субъектом рассматриваемого преступления ситуация схожа, поскольку 

отличие зарубежного уголовного законодательства заключается в привлечении к 

ответственности за рассматриваемое преступление лица, принимавшего участие в 

первичном (предикатном) преступлении.  

В подпункте б) пункта 2 ст. 6 Страсбургской Конвенции Совета Европы 

предусмотрено, что преступления, связанные с легализацией (отмыванием) пре-

1 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодатель-
ству и юридической практике. М., 1996. С. 70. 
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ступных доходов, могут не применяться к лицам, совершившим основное престу-

пление. 

В подпункте е) пункта 2 ст. 6 Палермской Конвенции ООН сказано, что ес-

ли этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства го-

сударства-участника конвенции, то можно предусмотреть, что преступления в ви-

де отмывания доходов от преступлений не относятся к лицам, совершившим ос-

новное правонарушение. 

Также в абзаце 6 п. 1 раздела «а» «40 рекомендаций» ФАТФ говориться о 

том, что страны могут предусмотреть то, что правонарушение легализация (отмы-

вания) денег не вменяется лицам, совершившим предикатное правонарушение, 

если того требуют фундаментальные принципы их внутреннего законодательства. 

Как видно, в нормах международного законодательства предусмотрено пра-

во выбора стран, участвующих в борьбе против легализации (отмывания) пре-

ступных доходов, признавать субъектом такого преступления лицо, совершившее 

предикатное преступление, или не признавать. 

Так, в большинстве стран субъектом легализации (отмывания) преступных 

доходов одновременно выступает как лицо, получившее легализуемое имущество 

самостоятельно, так и лицо, получившее его от других лиц. 

Таким образом поступили законодатели в Аргентине (ст. 278 УК), Белорус-

сии (ст. 235 УК), Бельгии (ст. 505 УК), Болгарии (ст. 253 УК), Германии (ст. 261 

УК), Грузии (ст. 194 УК), Индии, Испании (ст. 298 УК), Казахстане (ст. 218 УК), 

Колумбии (ст. 323 УК), Кыргызстане (ст. 183 УК), Литве (ст. 216 УК), Македонии 

(ст. 273 УК), Таджикистане (ст. 262 УК), Туркменистане (ст. 242 УК), Узбекиста-

не (ст. 243 УК), Украине (ст. 209 УК), Франции (ст. 324-1 УК) и Швейцарии (ст. 

305.1 УК). 

Так в ст. 505 Уголовного кодекса Бельгии ответственности за легализацию 

преступных доходов подлежит лицо, которое видоизменяет или преобразует ве-

щи, добытые им преступным путем, для того чтобы замаскировать незаконный 

характер их происхождения или помочь любому лицу, которое причастно к со-
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вершению правонарушения, являющегося источником этих вещей, для ухода от 

ответственности. 

Во второй группе стран – Австрии (ст. 165 УК), Армении (ст. 190 УК), 

Молдове (ст. 243 УК) и Польше (ст. 292 УК) – легализацию преступных доходов 

может произвести только лицо, получившее предмет преступления от других лиц. 

Такой способ определения субъекта вызывает обоснованный вопрос о том, 

может ли подстрекатель исходного преступления или пособник позже совершить 

легализацию (отмывание) денег, поскольку в этом случае они как раз и будут 

иметь дело с «предметом, полученным в результате преступления, совершенного 

другим лицом». 

Поскольку легализация (отмывание) денег может рассматриваться как не-

наказуемое вторичное преступление, полностью поглощаемое первоначальной 

преступной деятельностью, было бы несправедливо наказать соучастника и при 

этом оставить безнаказанным исполнителя исходного преступления, поскольку 

подстрекатель наказывается только по той уголовно-правовой норме, которая 

применяется и к исполнителю преступления.  

С пособником в легализации (отмывании) преступных доходов дело обсто-

ит иначе. Если пособник исходного преступления занимается легализацией (от-

мыванием) денег, то между ним и исполнителем первичного преступления есть 

разница. Виной в легализации (отмывании) денег поглощается вина в содействии 

исходному преступлению в случае, если за это преступление не полагается более 

суровое наказание, чем за легализацию (отмывание) преступных денег. Во всем 

остальном можно проследить идеальную конкуренцию1. 

В связи с этим признание субъектом легализации (отмывания) как лица, по-

лучившего преступное имущество самостоятельно, так и лица получившего его от 

других лиц, избавляет законодателя от противоречивого вопроса ответственности 

соучастников преступления. 

1 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодатель-
ству и юридической практике. М., 1996. С. 41. 
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Важно отметить, что, помимо рассмотренных способов определения субъ-

ектов легализации (отмывания), уголовным законодательством Болгарии, Колум-

бии, Латвии, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии определяются и другие 

субъекты, подлежащие ответственности. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 217 Уголовного кодекса Чехии ответственности 

подлежит лицо, нарушившее важную обязанность, вытекающую из трудового, 

профессионального договора, должностных обязанностей или функций или возло-

женных на него законом обязанностей по выявлению подозрительных операций. 

В отдельной статье 305 тер. Уголовного кодекса Швейцарии ответственно-

сти подлежит лицо, которое без должного внимания не установило личность бе-

нефициарного собственника, приняло на профессиональной основе денежные 

средства, которые в дальнейшем хранились, инвестировались или передавались1. 

Таким образом, в соответствии с уголовным законодательством ряда стран, 

ответственности подлежат лица, нарушившие правила, установленные уполномо-

ченным органом, являющиеся работниками финансовых учреждений, осуществ-

ляющих операции с денежными средствами, на которых возложена обязанность 

по выявлению подозрительных операций. На наш взгляд, наличие ответственно-

сти специального субъекта, осуществляющего операции с денежными средства-

ми, является эффективным и оправданным способом, направленным на противо-

действие легализации (отмыванию) преступных доходов, что подтверждается ста-

тистикой Евростата2. 

Анализ квалифицирующих признаков необходим для выяснения того, какие 

признаки в уголовном законодательстве зарубежных стран признаны быть наибо-

лее подходящими для рассматриваемого состава преступления в связи с тем, что 

1 Уголовный кодекс Швейцарии (ред. от 01.01.2015). URL: https://www.admin.ch/ 
opc/de/classified-compilation/19370083/index.html (дата обращения: 30.11.2015). 

2 Евростат. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5856465/KS-TC-13-007-
EN.PDF/69cde077-3bd9-4d0d-8c19-a6fe3608c2cd (дата обращения: 10.11.2015). 

 

                                                 



 63 

такие признаки используются для дифференциации (изменения) наказуемости со-

ответствующих разновидностей общественно опасных деяний1. 

Статьей 5.2.6 «Отягчающие обстоятельства при отмывании денег» Главы 2 

Типового закона об отмывании денег и финансировании терроризма предлагается 

в качестве квалифицирующих признаков предусмотреть следующие действия: 

1) если правонарушение совершается при осуществлении профессиональ-

ной деятельности или служебных обязанностей; 

2) если правонарушение совершается в рамках деятельности организован-

ной преступной группы; 

3) «если сумма отмытого имущества превышает…»2. 

В связи с этим квалифицирующими признаками, наиболее часто встречаю-

щимися в нормах зарубежного уголовного законодательства об ответственности 

за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, являют-

ся действия, совершаемые: 

1) организованной группой – в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Гру-

зии, Испании, Кыргызстане, Латвии, Республике Молдова, Таджикистане, Украи-

не, Франции и Чехии; 

2) группой лиц по предварительному сговору – в Австрии, Азербайджане, 

Аргентине, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Кыргызстане, Латвии, Македо-

нии, Республике Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Швейцарии; 

3) лицом с использованием своего служебного положения – в Азербайджа-

не, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Испании, Колумбии, Кыргызстане, 

Республике Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Франции и Чехии. 

В уголовных кодексах Армении (ст. 190 УК) и Грузии (ст. 194 УК) дейст-

вия, совершаемые лицом с использованием своего служебного положения, отно-

сятся к особо квалифицирующим признакам; 

1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части / под ред. А.И. Чу-
чаева. М., 1971. С. 27. 

2 Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма. Разрабо-
тано 1 декабря 2005 г. Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (ЮНОДК) и Международным валютным фондом (МВФ). URL: 
https://www.unodc.org/documents/legal-tools/AML_MLawRussian.pdf (дата обращения: 10.11.2015). 
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4) в крупном размере – в Австрии, Азербайджане, Армении, Грузии, Кыр-

гызстане, Латвии, Польше, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Чехии и 

Швейцарии. 

В Азербайджане (ст. 193.1 УК), Кыргызстане (ст. 183 УК), Латвии (ст. 195 

УК) и Туркменистане (ст. 242 УК) признаки, выраженные в действиях направлен-

ных на легализацию (отмывание) преступных доходов в крупном размере, явля-

ются особо квалифицирующими. 

Помимо вышеназванных квалифицирующих признаков, в уголовном зако-

нодательстве зарубежных стран наказание за легализацию (отмывание) преступ-

ных доходов ужесточается при совершении деяний: 

1) неоднократно – в Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Германии, Гру-

зии, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Франции; 

2) в особо крупном размере – в Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, 

Молдове, Таджикистане, Украине и Чехии. 

Следует также отметить, что в некоторых странах наказание за рассматри-

ваемое преступление увеличивается, если предмет легализации (отмывания) был 

добыт при совершении преступлений определенной тяжести. Так, в ст. 253 УК 

Болгарии наказание увеличивается, если предмет легализации (отмывания) был 

добыт при совершении особо тяжких преступлений1. В ст. 324-1 УК Франции 

квалифицирующими являются действия, направленные на легализацию (отмыва-

ние) доходов, добытых от незаконного оборота наркотических веществ. В ст. 505 

УК Бельгии, в законе «О борьбе с отмыванием преступных доходов» в Индии, 

ст. 216 УК Литвы и ст. 243 УК Узбекистана, предусматривающих уголовную от-

ветственность за легализацию (отмывание), квалифицирующие признаки отсутст-

вуют. 

Из вышесказанного следует, что в уголовных кодексах большинства зару-

бежных стран самыми распространенными квалифицирующими признаками в 

статьях, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмы-

1 Уголовный кодекс Болгарии (ред. от 26.09.2015). URL: http://www.vks.bg/ 
vks_p04_04.htm#Раздел I (дата обращения: 20.12.2015). 
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вание) преступных доходов, являются деяния, совершенные группой лиц по пред-

варительному сговору, организованной группой, лицом с использованием своего 

служебного положения и в крупном размере. В странах СНГ прослеживается еди-

нообразие в использовании квалифицирующих признаков в рассматриваемом со-

ставе, тогда как в европейских странах и странах дальнего зарубежья прослежива-

ется их разрозненность и неоднотипность, а в некоторых случаях – их полное от-

сутствие. 

Виды и размеры наказаний, содержащиеся в статьях зарубежных кодексов, 

предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных 

доходов, не являются предметом нашего исследования. Однако мы считаем необ-

ходимым уделить немного внимания такому наказанию, как конфискация имуще-

ства. Применение данного наказания способно лишить лиц, намеревающихся ис-

пользовать легализованное имущество как материальную основу для совершения 

дальнейших преступлений, поскольку субъектом отмывания может быть получе-

на значительная имущественная выгода, которая может быть направлена в даль-

нейшем на расширение преступной деятельности. 

Так, конфискация имущества предусмотрена в таких странах, как Азербай-

джан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Германия, Кыргызстан, Латвия, Македо-

ния, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Чехия. Во всех вышеперечисленных 

странах конфискация имущества применяется в качестве обязательного дополни-

тельного наказания, предусмотренного квалифицированными и особо квалифици-

рованными составами. 

Как видно, конфискация имущества в качестве вида наказания за легализа-

цию (отмывание) преступных доходов используется в зарубежном уголовном за-

конодательстве довольно часто. На наш взгляд, применение этого вида наказания, 

в нашем случае является эффективным способом противодействия попаданию ле-

гализованных преступных доходов в законную экономическую деятельность. 

В завершение проведенного нами анализа следует отметить, что наличие 

нескольких постепенно принятых международных законодательных актов спо-

собствовало созданию в большинстве стран целых направлений по борьбе с лега-
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лизацией (отмыванием) преступных доходов, в том числе уголовно-правовой ба-

зы, однако в связи с наличием в зарубежных странах различных правовых систем, 

определяющих принципы и цели уголовного законодательства, такие междуна-

родные законодательные акты устанавливали лишь минимальные стандарты. В 

связи с этим страны – участники упомянутых международных конвенций крими-

нализовывали уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за 

легализацию (отмывание) преступных доходов, исходя из основ своих правовых 

систем.  

После проведенного анализа мы выявили следующие наиболее часто ис-

пользуемые в зарубежных уголовных кодексах признаки составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, при-

обретенных преступным путем:  

1) способ как признак объективной стороны детально прописан в уголовных 

кодексах Аргентины, Армении, Бельгии, Германии, Грузии, Испании, Колумбии, 

Кыргызстана, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Узбекистана, Франции, Че-

хии и Швейцарии; 

2) такой обязательный признак, как предмет преступления, который добыт 

путем совершения любого уголовно наказуемого преступления, определен в уго-

ловных кодексах Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, 

Бельгии, Болгарии, Германии, Индии, Испании, Китая, Колумбии, Кыргызстана, 

Литвы, Македонии, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, 

Швейцарии и Чехии; 

3) обязательный признак субъективной стороны – заведомое знание о пре-

ступном происхождении легализуемого имущества – отражен в уголовных кодек-

сах Австрии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Грузии, Ин-

дии, Испании, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Литвы, Македонии, Молдо-

вы, Польши, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции и 

Швейцарии; 

4) легализация (отмывание) преступно добытого имущества как лицом, са-

мостоятельно получившим такое имущество путем совершения преступления, так 
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и другим лицом, в качестве признака субъекта преступления закреплена в уголов-

ных кодексах Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Грузии, Индии, Испа-

нии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Литвы, Македонии, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции и Швейцарии.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что при регламентации со-

ставов легализации (отмывания) перечисленные четыре признака в большинстве 

случаях применяются в ст. 505 УК Бельгии, ст. 261 Уголовного уложения Герма-

нии, ст. 298 УК Испании, ст. 323 УК Колумбии, ст. 183 УК Кыргызстана, ст. 216 

УК Литвы, ст. 273 УК Македонии, ст. 243 УК Узбекистана, ст. 324-1 УК Франции, 

ст. 216 УК Чехии и ст. 305.1 УК Швейцарии. Но, как показала статистика, исполь-

зование перечисленных признаков может быть недостаточным для эффективной 

борьбы с рассматриваемым преступным явлением. К примеру, в Литве за период с 

2005 по 2010 год, по данным Евростата, к ответственности за легализацию (отмы-

вание) преступных доходов было привлечено 7 человек. В Испании за тот же пе-

риод к ответственности привлечено 193 человека. Приведенные данные могут 

указывать как на недостаточность действий по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанных с легализацией (отмывание) преступных доходов, в назван-

ных странах, так и на неэффективность уголовно-правовых мер. Однако статисти-

ка Бельгии, Германии, Франции, Чехии и Швейцарии при наличии тех же призна-

ков говорит об обратном. Так, с 2005 по 2010 год в Бельгии было осуждено – 

8 715 человек, в Германии – 2 644 человека, во Франции – 1 614 человек, в Чехии 

– 2 261 человек, в Швейцарии – 1 063 человека1. Как показал наш анализ, такие 

успешные показатели, по сравнению с другими странами, ведущими борьбу с ле-

гализацией (отмыванием) преступных доходов, были достигнуты путем закрепле-

ния в статьях перечисленных уголовных кодексов дополнительных критериев 

уголовной ответственности. 

Такими критериями выступили: 

1 Статистические данные Европейского статистического агентства о количестве выяв-
ленных преступлений и лиц привлеченных к уголовной ответственности. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5856465/KS-TC-13-007-EN.PDF/69cde077-3bd9-
4d0d-8c19-a6fe3608c2cd (дата обращения: 10.11.2015). 
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1. Установление в законодательстве уголовной ответственности за легали-

зацию (отмывание) доходов, добытых путем совершения преступного деяния на 

территории другого государства (страны), в случае если предикатное преступле-

ние подлежит наказанию и в месте его совершения. 

2. Закрепление уголовной ответственности за нарушение требований, уста-

новленных контролирующим органом, при осуществлении операций с денежны-

ми средствами для лиц, являющихся работниками финансовых учреждений. 

3. Установление в качестве дополнительного наказания конфискации иму-

щества. 

Таким образом, эффективность уголовного законодательства Российской 

Федерации, предусматривающего ответственность за деяния, указанные в 

ст.ст. 174 и 1741 УК РФ, на наш взгляд, может быть повышена путем: 

1. Закрепления понятия финансовой операции с характерными для нее при-

знаками применительно к ст.ст. 174 и 1741 УК РФ; 

2. Введения в качестве квалифицирующего признака специального субъекта 

преступления, являющегося сотрудником финансового учреждения, в обязанно-

сти которого входит выявление финансовых операций, направленных на легали-

зацию (отмывание) преступных доходов; 

3. Закрепления возможности привлечения к уголовной ответственности за 

легализацию (отмывание) преступных доходов, добытых путем совершения пре-

ступного деяния, которое подлежит уголовной ответственности на территории 

другого государства. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 174¹ УК РФ 

 

§ 1. Проблемы определения иного имущества 

как предмета преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ 

 

В ст. 1741 УК РФ предметом легализации (отмывания) являются денежные 

средства или иное имущество. В Постановлении № 32 денежные средства опреде-

лены как наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в 

иностранной валюте, а также безналичные денежные средства. Кроме этого, как 

указано в абз. 3 п. 1, предметом рассматриваемого преступления, исходя из поло-

жений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терро-

ризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ, предметом пре-

ступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, могут выступать, в том 

числе, и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптова-

люты), приобретенных в результате совершения преступления. Под «иным иму-

ществом» понимается движимое и недвижимое имущество, имущественные пра-

ва, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, по-

лученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным пу-

тем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, 

построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем). Перечис-

ленные предметы в соответствии с гражданским законодательством (ст. 128 ГК 

РФ) именуются объектами гражданских прав. Так, ст. 128 УК РФ к объектам гра-

жданских прав относит вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездоку-

ментарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериаль-

ные блага. 

 

https://base.garant.ru/2570351/%23block_1
https://base.garant.ru/10108000/875c8e9f66193d25b2317a03548af507/%23block_174
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Сравнивая предметы легализации (отмывания), перечисленные в Постанов-

лении № 32, и объекты гражданских прав, предусмотренные ст. 128 ГК РФ, мы ви-

дим, что законодатель включил в значение термина «иное имущество», которое 

может стать предметом легализации (отмывания), большинство объектов граждан-

ских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ, имеющих доступный способ обраще-

ния в гражданском обороте. С точки зрения международного законодательства, 

включение в предмет рассматриваемого преступления как можно большего числа 

объектов гражданских правоотношений является наиболее верным решением. Так, 

в Венской конвенции ООН 1988 года «О борьбе против незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ» термин «собственность» как пред-

мет рассматриваемого преступления был определен как активы любого рода, мате-

риальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неося-

заемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на та-

кие активы или участие в них1. Подобное определение было отражено в Страсбург-

ской Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-

ции доходов от преступной деятельности»2, а также в Палермской Конвенции ООН 

«Против транснациональной организованной преступности»3. Приведенное опре-

деление, содержащееся в международно-правовых актах, является довольно об-

щим, в связи с этим в российской правоприменительной практике по понятным 

причинам было выработано определение, допустимое с точки зрения национально-

го законодательства и подходящее для целей состава преступления, предусматри-

вающего ответственность за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного 

преступным путем. 

1 О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: 
Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. № 27627. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/ 
restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 03.04.2018). 

2 Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-
ности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141. URL: http://www.eurasiangroup.org/ 
ru/restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 03.04.2018). 

3 Против транснациональной организованной преступности: Конвенция ООН от 15 но-
ября 2000 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime (дата обраще-
ния: 03.04.2018). 
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Как показал предварительный анализ научных изысканий по рассматривае-

мой тематике, содержание понятия «иное имущество», в отличие от понятия «де-

нежные средства», вызывает больше спорных вопросов, чем ответов на таковые. 

Так, понятие «денежные средства», по сути, сегодня отсутствует в отраслевом за-

конодательстве. Исходя из ст. 128 ГК РФ, денежные средства являются разновид-

ностью имущества, несмотря на оговорку о том, что они являются частью «иного 

имущества». Таким образом, понятие «имущество» и «денежные средства» соот-

носятся как целое и часть. Ученые, исследовавшие вопросы предмета легализации 

(отмывания), в основном едины во мнении о том, что под денежными средствами 

следует понимать денежные средства в отечественной и иностранной валютах, а 

также безналичные и электронные денежные средства1. Безусловно, в научном 

сообществе есть и другие мнения, которые в основном заключаются в спорах о 

том, включать ли в структуру определения «денежные средства» акции и другие 

ценные бумаги. Тем не менее, данная проблема, на наш взгляд, является не столь 

важной в связи с тем, что принципиально вопроса о возможности легализации 

(отмывания) данного имущества не возникает, поскольку оно будет отнесено либо 

к категории «денежных средств», либо к «иному имуществу». 

Перед тем как перейти к непосредственному анализу позиций относительно 

понятия «иное имущество», следует повторить, что данный термин является гра-

жданско-правовым, однако в ст. 128 ГК РФ, предусматривающей разновидности 

объектов гражданских прав, не содержится его четкого определения, то есть, по 

сути, его содержание даже в отраслевом законодательстве вызывает дискуссии. 

Данный факт затрудняет применение статей, предусматривающих уголовную от-

ветственность за легализацию (отмывание). 

Что касается позиции ученых, рассматривавших вопрос о содержании тер-

мина «иное имущество» применительно к составам преступлений, устанавли-

вающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) имущества, 

1 Жариков Ю.С. Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за лега-
лизацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления. Предмет преступления // Вестник Московской академии 
предпринимательства при правительстве Москвы. 2011. № 2. С. 151-154. 

 

                                                 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664630
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664630
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664630&selid=16496996


 72 

приобретенного преступным путем, то можно сказать, что единого мнения на 

данный счет в науке уголовного права не выработано. Так, можно выделить груп-

пу ученых, которые к предмету легализации (отмывания) предлагают относить, 

помимо движимого и недвижимого имущества, также имущественные права, ре-

зультаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную 

собственность), нематериальные блага1. Рассматривая данную позицию, следует 

сказать, что перечисленные объекты гражданских прав обоснованно не включены 

законодателем в предмет преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, в свя-

зи с тем, что они не имеют материального выражения и признака отчуждаемости. 

Таким образом, возможность их легализации (отмывания) исключается по той 

причине, что такие объекты гражданских прав не имеют овеществленной формы. 

Помимо приведенного мнения, в науке уголовного права выделяются еще 

две позиции в вопросе содержания понятия «иное имущество», которые наиболее 

схожи с определением, содержащемся в Постановлении № 32. Так, первая группа 

ученых под «иным имуществом», в рамках ст.ст. 174 и 174¹ УК РФ, предлагает по-

нимать ценные бумаги, драгоценные камни, драгоценные металлы, другие движи-

мые, а равно недвижимые вещи (строения, автотранспорт, сырье, материалы, товар, 

земельные участки и т.д.)2. Вторая группа специалистов наряду с ценными бумага-

ми, драгоценными камнями, другим движимым и недвижимым имуществом пред-

лагает также относить к иному имуществу имущественные права3. На наш взгляд, 

1 Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский сле-
дователь. 2002. № 5. С. 35; Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (от-
мыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 1. С. 3-4. 

2 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 
прикладной анализ. М., 2015. Ч. 2. С. 517; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / отв. ред. А.А. Чекалин. М., 2006. С. 55; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. М., 2004. С. 305. 

3 Алешин К.П. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем как 
преступление международного характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 16; 
Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за 
рубежом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 18; Киселев И.А. Актуальные вопро-
сы определения объекта и предмета отмывания доходов, полученных преступным путем // Сле-
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следует частично согласиться с названными позициями, поскольку такие предметы, 

как ценные бумаги, драгоценные камни, драгоценные металлы, другие движимые 

вещи, могут быть легализованы (отмыты) в связи с наличием у данных объектов 

гражданских прав одного из таких признаков, как: возможность свободного обра-

щения в гражданском обороте; наличие материальной, осязаемой формы. 

Тем не менее, приведенные две точки зрения ученых наибольшим образом 

схожи с определением «иного имущества», предусмотренным абз. 2 п. 1 Поста-

новления № 32, и включают в себя ряд объектов гражданских прав, которые, на 

наш взгляд, не способны являться предметом ст. 174¹ УК РФ в связи с особым по-

рядком приобретения в отношении такого имущества права владения, пользова-

ния и распоряжения. Кроме того, основываясь на выводе, к которому мы пришли 

в первом параграфе первой главы, о том, что под легализацией (отмыванием) сле-

дует понимать фальсификацию (создание видимости) законных оснований проис-

хождения преступно приобретенного имущества с целью его использования на 

тех же правах, что и законный собственник такого имущества, следует сказать, 

что в соответствии с такими действиями на имущество, полученное преступным 

путем, приобретается право собственности для того, чтобы в дальнейшем имелась 

возможность его беспрепятственного использования как законно приобретенного. 

В противном случае у окружающих может возникнуть сомнение в законности его 

происхождения. 

Исходя из сказанного, следует предварительно отметить, что в общем 

смысле предметом легализации (отмывания), а именно «иным имуществом» (ос-

новываясь на понятии рассматриваемого явления), должно выступать имущество, 

приобретенное путем совершения такого преступления,1 в результате которого не 

дователь. 2004. № 1. С. 60; Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной 
деятельности. СПб., 2002. С. 82; Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретен-
ных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005. 
С. 60. 

1 Примером предикатного преступления, после совершения которого не может возник-
нуть совокупности с легализацией (отмыванием), является состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поскольку одной из форм хищения при мошенничестве 
является приобретение права на чужое имущество. В связи с этим квалификация действий лица 
как легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 1741 УК РФ), 

 

                                                                                                                                                                       



 74 

потребовалось приобретать право собственности на него, в связи с чем может 

быть поставлена цель придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению преступно приобретенным имуществом, т.е. легализации (отмыва-

ния). При таком понимании предмета преступления, предусмотренного ст. 174¹ 

УК РФ, следует определить, что критерием отнесения тех или иных объектов 

гражданских прав к категории «иного имущества» выступает отсутствие законо-

дательно установленного способа приобретения на них права собственности либо 

отсутствие факта приобретения права на неоднородное имущество, которое воз-

можно идентифицировать исходя из его индивидуальных признаков1, являющееся 

объектом преступления. Если говорить об обратном, то отсутствие установленно-

го порядка приобретения права собственности на какое-либо имущество либо 

идентификационных признаков не создает препятствий его незаконному приобре-

тению и использованию как своего собственного при совершении предикатного 

преступления, что, следовательно, не противоречит возможности его дальнейшей 

легализации (отмывания). 

Исходя из приведенных рассуждений, возникает вопрос о том, все ли объ-

екты гражданских прав, включенные в категорию «иное имущество» в соответст-

вии с абз. 2 п. 1 Постановления № 32, приобретенные лицом в результате совер-

шения им преступления, могут стать предметом объективной стороны легализа-

ции (отмывания). 

Определив предмет преступления, предусмотренный ст. 174¹ УК РФ, выше-

названным способом, нельзя согласиться с понятием категории «иное имущество», 

которое было дано в абз. 2 п. 1 Постановления № 32. Во многом это обусловлено 

к примеру, после незаконного приобретения права на чужое недвижимое имущество (ст. 159 
УК РФ), нарушает принцип non bis in idem (от лат. не дважды за одно и то же), поскольку со-
став ст. 1741 УК РФ предполагает порождение незаконной возможности приобретения права 
собственности на преступно приобретенное имущество, но в случае приобретения такого иму-
щества путем мошенничества право собственности уже приобретается незаконно. В связи с 
этим совершение каких-либо действий с приобретенным в результате мошенничества недви-
жимым имуществом должно рассматриваться в рамках объективной стороны ст. 159 УК РФ и 
охватываться умыслом мошенничества. 

1 Имущество, происхождение которого возможно установить и которое можно выявить 
из числа другого имущества, схожего по конструктивным признакам, к примеру, по номеру, 
местоположению либо другим идентификационным элементам. 
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тем, что в него включены объекты гражданских прав, не способные стать предме-

том легализации (отмывания), в связи с отличным от другого имущества способом 

приобретения на них права собственности. Такими объектами на территории Рос-

сийской Федерации, подпадающими под описанный нами выше критерий, являют-

ся недвижимое имущество, признанное таковым исходя из его свойств; имущест-

венные права; бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные 

бумаги, по которым удостоверенное ими право может осуществлять специально 

управомоченное лицо. 

Исключив возможность легализации (отмывания) вышеназванных объектов 

гражданских прав, следует сказать, что под «иным имуществом» применительно к 

ст. 174¹ УК РФ необходимо признать любое движимое имущество, некоторые ка-

тегории недвижимого имущества, признанные таковым в силу закона, а также оп-

ределенные виды документарных ценных бумаг, по которым удостоверенное ими 

право может осуществить любой их держатель. Данный вывод основывается на 

том факте, что любые движимые вещи способны стать предметом хищений, за 

исключением тех, в отношении которых законом установлен особый порядок 

приобретения права собственности, поскольку их фактическое хищение не пре-

доставит возможности извлекать какую-либо выгоду либо совершать иные дейст-

вия (владение, пользование и распоряжение, поскольку для осуществления таких 

действий необходимо иметь юридические правомочия). Движимое имущество 

способно стать предметом хищений в большинстве случаев в связи с тем, что оно 

производится, как правило, серийно, поэтому в обороте могут одновременно на-

ходиться несколько сходных по своим внешним признакам однородных предме-

тов. В связи с этим их индивидуализация как объекта права собственности опре-

деленного субъекта правоотношений сильно осложнена. Кроме того, как отмечает 

О.В. Ермакова, каких-либо особых условий для обращения данного имущества не 

существует, т.е. виновный может без каких-либо препятствий его продать, пере-

дать третьим лицам, потребить иным образом1. 

1 Ермакова О.В. Влияние предмета хищения на определение момента окончания престу-
пления // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 381. С. 175. 
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По сути, право собственности на движимое имущество может быть под-

тверждено каким-либо документом, чеком или договором купли-продажи. Однако 

при отсутствии документов, удостоверяющих право собственности, решающая 

роль при определении собственника движимого имущества принадлежит факту 

владения таким имуществом1. Данное суждение не устраняет возможность лега-

лизации (отмывании) движимого имущества, а лишь показывает упрощенность 

его хищения при совершении предикатных преступлений, в результате которых 

может быть получено движимое имущество, в отличие от недвижимого и других 

объектов гражданских прав, в отношении которых установлен особый правовой 

режим приобретения такого вещного права, как право собственности. 

Такие объекты гражданских прав, как недвижимое имущество, признанное 

таковым исходя из его свойств, имущественные права, бездокументарные ценные 

бумаги, а также документарные ценные бумаги, по которым удостоверенное ими 

право может осуществить специально управомоченное лицо, не включенные нами 

в категорию иного имущества, также могут стать предметом хищений, но не в 

привычном его понимании, а именно без непосредственного изъятия и (или) об-

ращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Названное иму-

щество, безусловно, является индивидуально-определенным, поскольку имеется 

возможность идентификации как самого имущества, так и его собственника. 

Прежде чем более подробно разобрать правовую основу приобретения пра-

ва собственности на перечисленные объекты гражданских прав в целях обоснова-

ния их исключения из предмета ст. 174¹ УК РФ, следует отметить, что они могут 

стать предметом лишь небольшого числа составов преступлений, одним из спосо-

бов совершения которых является приобретение права на чужое имущество. Та-

кими преступлениями являются:  

1. Состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничест-

во». Как указано в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-

1 Прыгунова Ю.И. Особенности правового регулирования движимого имущества как 
объекта гражданского права // Экономика, социология и право. 2018. № 1. С. 35-37. 
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стве, присвоении и растрате», в случае совершения мошенничества в форме при-

обретения права на чужое имущество преступление считается оконченным с мо-

мента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности всту-

пить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным 

(в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или 

иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с зако-

ном)1; 

2. Состав преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательст-

во». Как указано в абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вы-

могательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)», объек-

тивная сторона ст. 163 УК РФ может заключаться в вымогательстве передачи 

права на имущество, заключающейся в получении удостоверенной в документах 

возможности осуществлять правомочия собственника или законного владельца в 

отношении определенного имущества2;  

3. Состав преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация не-

законных сделок с недвижимым имуществом»; 

4. Состав преступления, предусмотренного ст. 290 «Получение взятки». Как 

указано в абз. 3 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях», объективная сторона ст. 290 УК РФ 

может выступать в виде незаконного предоставления должностному лицу имуще-

ственных прав, т.е. предполагает возникновение у лица юридически закрепленной 

возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как 

своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущест-

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 
декабря 2015 г. № 56 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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венных обязательств и др.1 

Кроме указанных составов преступлений, недвижимое имущество, при-

знанное таковым исходя из его свойств, имущественные права, бездокументарные 

ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, по которым удостоверен-

ное ими право может осуществить специально управомоченное лицо, как указано 

в п. 1 Постановления № 32, могут быть получены в качестве материального воз-

награждения за совершенное предикатное преступление (например, за убийство 

по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском 

обороте. В таких случаях имущество, полученное в качестве вознаграждения, не 

будет являться предметом предикатных преступлений, но будет считаться как по-

лученное в их рамках. Тем не менее при получении в качестве вознаграждения 

недвижимого имущества, признанного таковым исходя из его свойств, имущест-

венных прав, бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных 

бумаг, по которым удостоверенное ими право может осуществить специально 

управомоченное лицо, ситуация с приобретением правомочий собственника не 

изменяется, в связи с этим для владения, пользования и распоряжения таким 

имуществом потребуется передача на него права собственности. Так, совершение 

какого-либо преступления по найму и получение в итоге его совершения в каче-

стве вознаграждения недвижимого имущества будет влечь за собой процедуру 

приобретения правомочий собственника, поскольку иными способами имущество 

передано быть не может. Связано это с тем, что переход права собственности на 

данный объект гражданских прав происходит только в случае его государствен-

ной регистрации и не может в дальнейшем квалифицироваться как легализация 

(отмывание) в случаях его продажи или совершения иных действий, связанных с 

распоряжением им, поскольку при незаконном приобретении права собственно-

сти на недвижимость субъект преступления приобретает также и право распоря-

жения. 

Данную позицию поддерживают и практические работники из числа опер-

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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уполномоченных и следователей подразделений по выявлению, раскрытию и рас-

следованию преступлений экономической направленности. Всего было проанке-

тировано 112 таких сотрудников в Омской, Томской и Кемеровской областях в 

период 2017-2019 гг. В частности, им был задан вопрос: «Как Вы считаете, под-

лежат ли квалификации по признакам ст. 174¹ УК РФ действия лица по отчужде-

нию уже принадлежащего ему на законных основаниях недвижимого имущества, 

которое ранее было приобретено в результате совершения преступления?». В ито-

ге 86,5% респондентов дали отрицательный ответ, указав на отсутствие в дейст-

виях таких лиц признаков состава преступления. Еще 11% отметили, что при оп-

ределенных обстоятельствах юридическая оценка действий подобного рода может 

содержать признаки ст. 174¹ УК РФ. Оставшиеся 2,5% полагают, что квалифика-

ция действий лиц, совершающих такие действия с недвижимым имуществом, все-

гда должна оцениваться как легализация. Таким образом, практика на сегодня уже 

сформировала подход к решению данной проблемы, что находит соответствую-

щее подтверждение и в конкретных решениях, которые принимаются в повсе-

дневной действительности.  

Дальнейший анализ данного аспекта предполагает рассмотрение правовой 

основы приобретения права собственности на недвижимое имущество, признан-

ное таковым исходя из его свойств, имущественные права, бездокументарные 

ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, по которым удостоверен-

ное ими право может осуществить специально управомоченное лицо. Так, недви-

жимость представляет собой одну из наибольших ценностей как для отдельного 

человека, так и для общества в целом, поэтому законодатель уделяет особое вни-

мание правовому регулированию правоотношений, возникающих по поводу не-

движимых вещей, в том числе такому объемлющему вещному праву, как право 

собственности на объекты недвижимого имущества1. 

Следует отметить, что индивидуализация недвижимого имущества заклю-

чается в том, что земельные участки, участки недр, жилые и нежилые помещения 

1 Коротких О.А. К вопросу о понимании права собственности // Российский судья. 2008. 
№ 1. С. 29. 
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прочно связаны с землей, что также прямо предусмотрено ч. 1 ст. 130 ГК РФ, в 

связи с этим их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба их назначе-

нию. Частью 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на не-

движимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекраще-

ние подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижи-

мость и сделок с ней. Таким образом, переход права собственности всегда фикси-

руется и контролируется государством, что, по сути, является своего рода гаран-

тией прав собственника недвижимого имущества, которое считается приобретен-

ным после его регистрации в государственных органах. 

Среди ученых-цивилистов можно встретить два противоположных мнения о 

правовой природе государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Одни считают, что регистрация является правообразующим юридическим фак-

том, влекущим за собой возникновение, изменение или прекращение правоотно-

шений, предметом которых выступает недвижимость1. Другие полагают, что го-

сударственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним не 

создает субъективное гражданское право, а лишь закрепляет, подтверждает, удо-

стоверяет его2. Вторая точка зрения была отражена в Определении Конституци-

онного Суда Российской Федерации, из которого следует, что государственная 

регистрация призвана лишь удостоверить со стороны государства юридическую 

силу соответствующих правоустанавливающих документов. Тем самым государ-

ственная регистрация создает гарантии надлежащего выполнения сторонами обя-

зательств и, следовательно, способствует упрочнению и стабильности граждан-

ского оборота в целом3. Однако обе точки зрения не имеют принципиальных от-

1 Чубаров В.В. Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним // Проблемы современного гражданского права: сборник статей / под ред. 
В.Н. Литовкина, В.А. Рахмиловича. М., 2000. С. 145-146. 

2 Коршунова Н. Неоспоримая регистрация // ЭЖ-Юрист. 2004. № 16; Шейнин Л.Б. Госу-
дарственная регистрация недвижимости: создает право или подтверждает его? // Журнал рос-
сийского права. 2004. № 10. С. 11. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 
«СЭВЭНТ» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 165, 
пункта 3 статьи 433 и пункта 3 статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации: опре-
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личий, поскольку в вопросе о возникновении права собственности на недвижимое 

имущество ученые в обоих случаях солидарны. Таким образом, мы приходим к 

выводу о том, что посягательство на само право обладать недвижимостью будет 

иметь место независимо от того, что считать моментом приобретения такого пра-

ва: сделку или иное действие либо момент государственной регистрации права на 

недвижимость и сделок с ней. 

Таким образом, особый, установленный законом порядок приобретения на 

недвижимое имущество права владения, пользования и распоряжения свидетель-

ствует о том, что недвижимость как объект гражданских прав может быть пред-

метом только таких составов преступлений, как ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 

ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок 

с недвижимым имуществом», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», которые уста-

навливают уголовную ответственность за незаконное приобретение права на 

имущество, либо может быть получена в качестве материального вознаграждения 

за совершенное предикатное преступление, а также в качестве платы за сбыт 

предметов, ограниченных в гражданском обороте, которое также может быть пе-

редано совместно с правом собственности. 

В связи с этим действия, связанные с распоряжение таким имуществом, ли-

бо иные способы владения или пользования не могут квалифицироваться как со-

вершенные с целью легализации (отмывания), поскольку право собственности и 

вытекающие из него правомочия уже приобретены. Таким образом, данные дей-

ствия составляют объективную сторону предикатного преступления либо являют-

ся простой постпредикатной деятельностью. 

Опять же данный аспект проблемы является не чем иным, как продолжени-

ем решения проблемы наличия или отсутствия признаков легализации в случае 

постпредикатной деятельности. В связи с этим сотрудникам подразделений БЭП 

был задан вопрос, направленный на выяснение их отношения к тому, можно ли 

признавать отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего лицу на за-

деление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 154-О // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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конных (именно законных, а не квазизаконных) основаниях, частью объективной 

стороны предикатного преступления. И вновь абсолютное большинство респон-

дентов (91,2%) дали отрицательный ответ на поставленный вопрос, мотивируя это 

тем, что состав предикатного преступления к моменту отчуждения уже давно 

окончен. Что интересно, остальные 8,8% не имеют своей точки зрения по данной 

проблеме, указав, что в своей практической деятельности они еще не сталкива-

лись с данной проблемой. Эта позиция подтверждается и в современной литера-

туре. Так, А.А. Харламова отмечает, что квалификация по признакам ст. 174¹ УК 

РФ сегодня возможна и при отсутствии предикатного преступления, более того, 

автор аргументирует свою точку зрения материалами практики Верховного Суда 

Российской Федерации1. 

Рассматривая остальные объекты гражданских прав, такие как имуществен-

ные права, бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бу-

маги, по которым удостоверенное ими право может осуществить специально 

управомоченное лицо, следует повториться, что они не могут стать предметом ле-

гализации (отмывания) по той же причине, что и недвижимое имущество – в свя-

зи с особым установленным законом порядком приобретения на них права собст-

венности. 

Следующим объектом гражданских прав, который, по нашему мнению, не 

может являться предметом легализации (отмывания), являются имущественные 

права. Данный объект представляет собой комплексную категорию гражданского 

права, включающую в себя вещные и обязательственные права2. Особенность вещ-

ных прав заключается в том, что они относятся к категории имущественных, так 

как непосредственно связаны с вещью (имуществом) и устанавливают ее принад-

лежность участнику гражданского оборота на определенном праве. Гражданским 

кодексом Российской Федерации на основании ст. 209 и ст. 216 к числу вещных 

прав отнесены: право собственности; право пожизненного наследуемого владения 

1 См.: Харламова А.А.  К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. № 5. С. 99. 

2 Семенов В.В. Имущественные права в гражданском праве и защита их в обязательстве 
// Юристъ-Правоведъ. 2008. № 1. С. 42-44. 
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земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком; сервитуты; право хозяйственного ведения и право оперативного управ-

ления имуществом. 

Основным, базовым, всеобъемлющим вещным правом является право соб-

ственности1. В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам. Иные вещные права, такие как право пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления имуществом, в определенной степени производны от права собствен-

ности и характеризуются меньшим (по сравнению с правом собственности) уров-

нем господства титульного владельца над вещью2. Таким образом, имуществен-

ные права представляют собой наличие какого-либо правомочия, которое может 

быть установлено на материальное имущество.  

Обязательственным правом является право, предоставляющее возможность 

требовать совершения определенного действия от другого лица или других лиц3. 

Таким образом, обязательство представляет собой возникшее гражданское право-

отношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу дру-

гого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера 

либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Рассмотрев разновидности имущественных прав, следует установить, могут 

ли они с точки зрения гражданского законодательства подлежать легализации 

(отмыванию), прежде выяснив возможность их хищения. Данный вопрос не раз 

1 Дерхо Д.С. Понятие и виды вещных имущественных прав // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Там же. 
3 Анненков К. Система русского гражданского права. СПб., 1910. Т. 1. С. 133; Гуляев А.М. 

Русское гражданское право. СПб., 1911. С. 236. 
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рассматривался в теории уголовного права. Так, по мнению В.В. Хилюты, если 

вещные права еще можно признать предметом хищения в связи с возможностью 

соотнесения их с имуществом, то обязательственные права предметом хищений 

выступать никак не могут, что следует из юридической природы данных прав. 

Приобретая противоправным образом обязательственное право, виновное лицо 

приобретает непосредственно не право на вещь, а право на действия обязанного 

лица и может только требовать предоставления ему вещи. В этом случае реальная 

возможность распорядиться этой вещью возникает только после ее фактического 

получения, и предметом хищения будет являться именно имущество, а не право 

на него. Включение же вещных и обязательственных прав в предмет хищения по 

признаку приобретения права на имущество ведет к совмещению в одном составе 

преступления двух несовместимых и несоразмерных по содержанию деяний1. Так, 

большинство обязательственных прав существуют между двумя и более лицами 

(участниками обязательства), и никакие действия третьих лиц по завладению этим 

правом без юридического участия сторон обязательства невозможны, право сво-

его обладателя в результате такого хищения поменять не может. Ряд других уче-

ных также обосновывают позицию о том, что имущественные обязательства в 

принципе не могут быть предметом не только хищения, но и преступного посяга-

тельства вообще2. 

Однако наиболее обоснованной является другая позиция. Г.Н. Борзенков, 

П.С. Яни и ряд других ученых, исследовавших данную проблему, приходят к вы-

воду о том, что получение путем обмана или злоупотребления доверием права на 

имущество без завладения самим имуществом не может считаться хищением, но 

является особым видом мошенничества, предусмотренным законом»3. 

1 Хилюта В.В. Право на имущество как предмет хищения в доктрине уголовного права и 
судебной практике // Известия высших судебных заведений. Правоведение. 2013. № 2. С. 193. 

2 Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, 
Г.П. Новоселова. М., 1997. С. 193; Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству 
России: уголовно-правовая характеристика и квалификация: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 
С. 14. 

3 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М., 1971. С. 19; Яни С.А., Яни П.С., 
Яни Д.П. Понимание права на имущество как предмет мошенничества в теории и судебной 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=11748035
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Основная проблема имущественных прав как предмета легализации (отмы-

вания) заключается в том, что похитить, к примеру, путем кражи какое-либо пра-

во на имущество невозможно, поскольку право является неовеществленной фор-

мой как объект гражданского права. В связи с этим имущественное право на 

предметы, находящиеся в гражданском обороте, подлежащие обязательной госу-

дарственной регистрации, может быть предметом лишь таких составов преступ-

лений, как ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», 

ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 

ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Как мы уже указывали ранее, получение рас-

сматриваемых нами объектов гражданских прав в результате совершения пере-

численных преступлений исключает дальнейшую возможность их легализации 

(отмывания). Во многом это обусловлено тем, что на право собственности не мо-

жет быть повторно приобретено то же самое право. Какие бы действия не совер-

шались, они не принесут осуществляющему их больше прав, чем было приобре-

тено до этого, и не сделают его право более законным. Что касается приобретения 

его в качестве вознаграждения, то, как мы уже отмечали, в связи с нематериаль-

ной формой его приобретение возможно только путем непосредственной переда-

чи права, что также исключает впоследствии его легализацию (отмывание). Таким 

образом, наличием права на чужое имущество следует считать имеющуюся у лица 

возможность подтвердить свое правомочие на преступно приобретенное имуще-

ство документально либо иным способом1. В связи с вышеизложенным законо-

мерным является суждение о невозможности легализации (отмывании) имущест-

венного права, приобретенного лицом в результате совершения преступления. 

Однако следует оговориться о том, что имущественные права все же могут 

стать предметом легализации (отмывания). Так, имущественные права могут быть 

приобретены в отношении как движимого, так и недвижимого имущества. Однако 

практике // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 3. С. 12; Комментарий к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. М., 2000. С. 327. 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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правовое значение для квалификации действий по ст. 174¹ УК РФ имеет лишь 

приобретение имущественных прав в отношении движимых вещей, на которые не 

установлен особый порядок приобретения права собственности, поскольку, как 

мы уже отмечали, нет никаких препятствий в изъятии движимого имущества у 

собственника или иного лица, за исключением тех случаев, которые бы требовали 

для владения движимым имуществом приобретения на него права собственности 

(бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, по 

которым удостоверенное ими право может осуществить специально управомо-

ченное лицо). Тем не менее и в таком случае мы заходим в тупик, поскольку воз-

можность изъять движимое имущество и, следовательно, стать его фактическим 

владельцем не сопряжена, как правило, с приобретением права на него. В связи с 

этим дальнейшие действия, направленные на придание движимому имуществу 

правомерного вида, могут быть квалифицированы как легализация (отмывание) 

непосредственно имущества, но не права на него, поскольку предметом преди-

катного преступления оно не являлось. 

Обобщая вышеизложенное, следует сказать о том, что законодатель оши-

бочно отнес к категории «иное имущество» одновременно недвижимое имущест-

во и имущественные права. Завладеть недвижимостью с правом владения, поль-

зования и распоряжения отдельно от права на нее невозможно: во-первых, в связи 

с тем, что ее перемещение невозможно без причинения несоразмерного ущерба ее 

назначению; во-вторых, потому что право на владение, пользование и распоряже-

ние имеется только у лица, получившего его в соответствии со специально уста-

новленным порядком и имеющего документальное подтверждение своего права, 

т.е. после государственной регистрации права собственности. В связи с этим за-

владеть недвижимым имуществом возможно лишь путем приобретения права на 

него, и только после этого может появиться право распорядиться им или совер-

шить иные действия, владение или пользование. 

Д.В. Качуриным было высказано мнение о том, что приобретение права на 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием может быть осуществ-

лено в трех видах: 1) приобретение права на чужое имущество с целью дальней-
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шего завладения им, например, получение путем обмана либо злоупотребления 

доверием доверенности от юридического лица на получение денежных средств в 

банке с целью их хищения; 2) приобретение права на чужое имущество для созда-

ния видимости правомерного владения имуществом, уже находящимся у винов-

ного, например, получение путем обмана или злоупотребления доверием правоус-

танавливающего документа на имущество, которым он незаконно пользуется; 3) 

приобретение права на чужое имущество в виде осуществления отдельного пра-

вомочия по управлению чужим имуществом без его хищения, например, получе-

ние доверенности на распоряжение дачным участком1. Возможность приобрете-

ния одного из таких правомочий, как владение, пользование или распоряжение на 

недвижимое имущество, не предоставляет в дальнейшем возможности приобрести 

на него, т.е. легализовать (отмыть), иные вещные права в связи с тем, что правомо-

чие владения подразумевает возможность иметь имущество, содержать его в своем 

хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.). Правомочие 

пользования представляет собой возможность эксплуатации, хозяйственного или 

иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его 

потребления. Правомочие распоряжения означает возможность определения юри-

дической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 

назначения (отчуждения по договору, передача по наследству, уничтожение и 

т.д.)2. Таким образом, придя к выводу о том, что недвижимое имущество не может 

стать предметом легализации (отмывания) лицом, приобретшим его в результате 

совершения преступления, можно сформулировать тот же вывод в отношении 

имущественных прав. Следовательно, в связи с тем, что имущественные права на 

предметы, подлежащие обязательной государственной регистрации, не могут быть 

отделены от самого имущества, их отсутствие не дает возможности осуществлять 

одно из таких важных правомочий собственника, как распоряжение. Легализация 

1 Качурин Д.В. Уголовная ответственность за обман и злоупотребление доверием (мо-
шенничество) в отношении предприятий, организаций и коммерческих структур с различными 
формами собственности в период рыночных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. 
С. 41-42. 

2 Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 311. 
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(отмывание) имущественного права невозможна в связи с тем, что для совершения 

данного преступления необходимо иметь возможность определять юридическую 

судьбу имущества, т.е. правомочие распоряжения. 

Исключением из движимого имущества, не подлежащего легализации (от-

мыванию), являются документарные ценные бумаги, по которым удостоверенное 

ими право может осуществить лишь специально управомоченное лицо, права на 

которые в соответствии с ч. 2 ст. 146 ГК РФ передаются приобретателю путем 

вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение. К списку 

имущества, не подлежащего легализации (отмыванию), необходимо также отне-

сти бездокументарные ценные бумаги, права на которые в соответствии с ч. 2 

ст. 149.2 ГК РФ переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осущест-

вляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей запи-

си по счету приобретателя. Следовательно, порядок приобретения права собст-

венности на перечисленные виды ценных бумаг схож с порядком приобретения 

права собственности на недвижимое имущество, что также не позволяет рассмат-

ривать его в качестве предмета легализации (отмывания). 

Рассмотренные выше способы приобретения таких объектов гражданских 

прав, как недвижимое имущество, имущественные права, бездокументарные цен-

ные бумаги, а также документарные ценные бумаги, по которым удостоверенное 

ими право может осуществить лишь специально управомоченное лицо, позволяют 

говорить об их самостоятельном гражданско-правовом режиме, отличном от пра-

вового режима иных объектов гражданских правоотношений, в рамках как граж-

данско-правовой отрасли в целом, так и состава преступления, предусмотренного 

ст. 174¹ УК РФ, в частности. Рассмотренные объекты гражданских прав имеют 

особый правовой режим их обращения в гражданском обороте, который не до-

пускает приобретения на них каких-либо правомочий при формальной передаче 

имущества собственником другому лицу. В связи с этим невозможно заполучить 

право на рассмотренные объекты гражданских прав в результате непосредствен-

ного изъятия и (или) обращения его в пользу виновного или других лиц. Единст-

венным способом заполучить преступным путем право собственности на рас-
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сматриваемые виды имущества, который позволит использовать их на законных 

основаниях, является приобретение права на имущество в результате совершения 

таких преступлений, как ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 163 УК РФ «Вымо-

гательство», ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недвижимым иму-

ществом», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», либо в качестве материального 

вознаграждения за совершенное предикатное преступление, а также в качестве 

платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. Приобретение 

права на чужое имущество подразумевает под собой документальное оформление 

права собственности на преступно приобретенную вещь.  

В связи с этим недвижимое имущество, за исключением имущества, при-

знанного таковым в соответствии со абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ (воздушные, мор-

ские суда, а также суда внутреннего плавания, могут быть предметом хищений 

без каких-либо ограничений1), имущественные права, а также бездокументарные 

ценные бумаги и документарные ценные бумаги, по которым удостоверенное ими 

право может осуществить специально управомоченное лицо, могут быть приобре-

тены только указанными преступными способами.  

Лицо, которое приобрело перечисленные нами объекты гражданских прав, 

не подлежащие легализации (отмыванию) названными преступными способами, 

по сути, заполучает возможность на совершение с ним любых действий в рамках 

приобретенного права, в том числе распоряжения им. Право распоряжения явля-

ется центральным правомочием триады прав собственника, оно неотделимо от не-

го, а право собственности немыслимо без правомочия распоряжения. В связи с 

этим приобретение правомочия распоряжения равносильно приобретению права 

собственности на имущество. В п. 1 ст. 209 ГК РФ, предусматривающей содержа-

ние права собственности, сказано, что собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. Указанная триада правомочий 

позволяет собственнику имущества по своему усмотрению совершать в отноше-

нии него любые действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользо-

1 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. М., 2007. С. 356. 
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вания и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Пунктом 2 Постановления № 32 из предмета легализации (отмывания) ис-

ключено имущество, если оно ограничено законом в гражданском обороте и от-

ветственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особен-

ной части УК РФ, а именно: ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 191 УК РФ «Незаконный обо-

рот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», 

ст. 220 УК РФ «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактив-

ными веществами», ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», ст. 

2221 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ст.ст. 228, 2281, 2283 2284 

УК РФ, предусматривающими ответственность за незаконный оборот наркотиков.  

Пленум указал, что совершение с таким имуществом сделок в целях прида-

ния правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квали-

фицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт ору-

жия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со статьями 174 

и 174¹ УК РФ. Такие предметы, как поддельные деньги, драгоценные металлы, 

ядерные материалы и радиоактивные вещества, оружие, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, были исключены из предмета легализации (отмывания) по той причине, 

что их производство, учет и оборот является исключительным правом государст-

ва. Таким образом, данные предметы не могут быть никем приобретены, кроме 

как государством и управомоченными органами, либо не могут быть приобретены 

в собственность без соответствующего разрешения государства. В постановлении 

Пленума было также отмечено, что последующее совершение в указанных целях 

финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в резуль-

тате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, при-

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd215df056107d60f303ad940cb05bfaa64f287e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd215df056107d60f303ad940cb05bfaa64f287e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/
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обретенными в результате продажи наркотического средства), образует объектив-

ную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174¹ УК РФ. 

Можно провести аналогию между перечисленным имуществом и недвижи-

мым имуществом, признанным таковым исходя из его свойств, имущественными 

правами, а также бездокументарными ценными бумагами и документарными цен-

ными бумагами, по которым удостоверенное ими право может осуществить спе-

циально управомоченное лицо. Данное имущество также имеет определенные ог-

раничения в гражданском обороте и наличие ответственности за незаконное при-

обретение права на чужое имущество. 

Объем прав, предоставляемый лицу, приобретшему право на чужое имуще-

ство, свидетельствует об отсутствии каких-либо ограничений по его использова-

нию. В связи с этим возникает повторность действий между составом предикат-

ного преступления, в результате которого было приобретено право на имущество, 

и последующей легализацией (отмыванием), целью которой является придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приоб-

ретенным лицом в результате совершения им преступления. 

Наглядным пример является приговор, вынесенный Октябрьским районным 

судом г. Архангельска по уголовному делу № 1-54/2015, из которого следует, что 

ФИО 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, незакон-

но приобрел право собственности на нежилое здание в городе Архангельске, при-

надлежащее Российской Федерации. УМВД России по городу Архангельску на 

основании заявления представителя местного самоуправления города Архангель-

ска была проведена доследственная проверка по факту завладения указанным 

зданием мошенническим способом. ФИО 1, узнав, что в отношении него прово-

дится проверка по данному факту, подговорил знакомую своей семьи ФИО 2 за-

ключить фиктивную сделку купли-продажи преступно приобретенного ФИО 1 

нежилого здания, при осуществлении которой фактическое владение и распоря-

жение зданием по-прежнему будет осуществлять ФИО 1, а ФИО 2 будет являться 

лишь формальным собственником здания. Правоохранительные органы в данных 

действиях рассмотрели желание ФИО 1 сохранить данное здание и иметь воз-
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можность получать прибыль от его использования, в связи с чем, было определе-

но, что действия ФИО 1 совершены умышленно, из корыстных побуждений и бы-

ли направлены на придание вида правомерного владения, пользования и распоря-

жения этим зданием. В результате ФИО 1 было предъявлено обвинение в мошен-

ничестве, то есть приобретении права на чужое недвижимое имущество путем 

обмана, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и в соверше-

нии сделки с недвижимым имуществом, приобретенным лицом в результате со-

вершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, поль-

зованию и распоряжению указанным имуществом, совершенной в крупном раз-

мере (ч. 2 ст. 174¹ УК РФ)1. 

Из приведенного примера следует, что действия, квалифицируемые по 

ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которые в данном случае рассматривались в 

качестве предикатного преступления, предшествующего легализации (отмыва-

нию) недвижимого имущества, не учитывались органами следствия как продол-

жение объективной стороны состава мошенничества, т.е. действий, направленных 

на распоряжение имуществом, приобретенным преступным способом. Решающее 

значение для правоохранительных органов при обвинении в легализации (отмы-

вании) недвижимого имущества, приобретенного лицом в результате мошенниче-

ства, имеют умышленные действия по переходу права собственности на недви-

жимость от одного подконтрольного лица к другому без цели его продажи. Тем не 

менее, оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутст-

вии в действиях лица состава легализации (отмывания). 

Примером может также являться оправдательный приговор, вынесенный 

Первомайским районным судом г. Омска в отношении ФИО 1, обвиняемого в ле-

гализации (отмывании) недвижимого имущества, приобретенного в результате 

мошенничества. Судом было указано, что совершение сделок с имуществом, при-

обретенным преступным путем, при продаже нежилого строения ФИО 1 директо-

ру ООО «Комплект сервис», автоматически не расценивается как легализация 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 26 октября 2015 г. по уго-
ловному делу № 1-54/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/JrOCc8qiZ5UP/?regular-txt (дата об-
ращения: 05.04.2018). 
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имущества, приобретенного в результате преступления1. Действия ФИО 1 полно-

стью охватываются составом мошенничества, т.к. он, по мнению суда, преследо-

вал корыстную цель распорядиться похищенным имуществом с целью получения 

материальной выгоды, в связи с чем совершил сделку по купле-продаже спорного 

строения. Распоряжение преступно приобретенным имуществом – это цель коры-

стного преступления (мошенничества) и поэтому не требует дополнительной ква-

лификации в качестве экономического преступления. Иные действия ФИО 1, опи-

санные органами предварительного следствия в предъявленном ему обвинении по 

п. «б» ч. 4  ст. 1741 УК РФ, в частности, подача в государственные органы под-

ложных документов и регистрация на основании данных документов права собст-

венности на нежилое строение, также не образуют состав указанного преступле-

ния, поскольку являются способом совершения мошеннических действий. 

Действия с недвижимым имуществом, приобретенным мошенническим пу-

тем, квалифицируемые как легализация (отмывание), не свидетельствуют о воз-

можности предоставления больших прав на такое имущество, чем при соверше-

нии мошенничества, а также не сделают такие права более законными. В связи с 

этим действия, приведенные в рассмотренных выше практических примерах, не 

могут квалифицироваться по ст. 174¹ УК РФ, поскольку они не меняют их юриди-

ческого значения и тем более не создают условий по сокрытию связи лица с не-

движимостью, приобретенной им мошенническим путем, поскольку информация 

о собственнике недвижимого либо иного имущества, подлежащего учету в соот-

ветствии с действующим законодательством, содержится в соответствующих рее-

страх. 

Тем не менее, как и при возможности легализации (отмывания) денежных 

средств, полученных в результате преобразования такого имущества, не подле-

жащего легализации (отмыванию), как поддельные деньги, драгоценные металлы, 

ядерные материалы и радиоактивные вещества, оружие, взрывчатые вещества и 

1 Приговор Первомайского районного суда г.Омска от 26 декабря 2015 г. по уголовному 
делу № 1-253/2015. URL: https://pervomaycourt--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo 
&srv_num=1&name_op=doc&number=8447192&delo_id=1540006&new=&text_number=1 (дата 
обращения: 05.04.2018). 
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взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, легализации также могут подлежать денежные средства, полученные в 

результате продажи недвижимого имущества, признанного таковым исходя из его 

свойств, имущественных прав, а также бездокументарных ценных бумаг и доку-

ментарных ценных бумаг, по которым удостоверенное ими право может осущест-

вить специально управомоченное лицо, приобретенных лицом в результате со-

вершения им преступления. 

В науке уголовного права высказано мнение о том, что при посягательстве 

на собственность речь ведется о противоправном получении имущества винов-

ным как в собственность, так и в незаконное владение, но в том и другом случае 

получение именно права владения, по мнению В.В. Хилюты, является целью пре-

ступника1. Однако, на наш взгляд, данное утверждение можно отнести лишь ко 

всем движимым вещам, в отношении которых отсутствует особый порядок при-

обретения на них права собственности. Остальное имущество, в том числе недви-

жимое, а также имущество, в отношении которого установлен особый правовой 

режим приобретения права собственности, является предметом таких составов 

преступлений, как ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 163 УК РФ «Вымогатель-

ство», ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имущест-

вом», ст. 1852 УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги», ст. 226 

УК РФ «Хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых вещей, 

и взрывных устройств», ст. 229 «Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества», ст. 290 «Получение взятки», а так-

же любых других уголовно наказуемых деяний, посредством которых субъект 

преступления в качестве вознаграждения приобретает право собственности на ка-

кое-либо имущество, подлежащее обязательной государственной регистрации. 

Таким образом, лицо, приобретшее право собственности на недвижимое имуще-

1 Хилюта В.В. Защита права владения в уголовном праве // Научный вестник Омской 
академии МВД России. 2015. № 2. С. 5. 
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ство либо на имущество, в отношении которого законом предусмотрен особый 

порядок приобретения права собственности, приобретает абсолютное, имущест-

венное право на владение, пользование и распоряжение. Получив юридическую 

возможность распоряжаться имуществом, приобретенным в результате соверше-

ния преступления, лицо способно его отчуждать, т.е., как говорится в теории гра-

жданского права, определять юридическую судьбу. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в связи с наличием 

возможности преступного приобретения права на чужое имущество легализация 

недвижимого имущества, признанного таковым исходя из его свойств, имущест-

венных прав, а также бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных 

бумаг, по которым удостоверенное ими право может осуществить специально 

управомоченное лицо, приобретенных лицом в результате совершения им престу-

пления, становится невозможной. Данный тезис находит соответствующее под-

тверждение как в современной уголовно-правовой доктрине, так и в результатах 

проведенного автором эмпирического исследования.   

Таким образом, в связи с необходимостью устранения противоречий, воз-

никающих при квалификации, следует сузить возможный круг объектов матери-

ального мира, выступающих в качестве предметов легализации (отмывания) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совер-

шения им преступления. В этих целях под иным имуществом в рамках ст. 174¹ УК 

РФ необходимо понимать любое движимое, а также недвижимое имущество, при-

знанное таковым в силу закона, а также документарные ценные бумаги, по кото-

рым удостоверенное ими право может осуществить любой их держатель. 

Полагаем, что следует рассмотреть вопрос об указании в Постановлении 

№ 32 на то, что недвижимым имуществом, признанным таковым исходя из его 

свойств, следует признать объекты материального мира, указанные в ч. 1 ст. 130 

ГК РФ, а именно земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-

значению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 
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§ 2. Юридический анализ признаков объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ 

 

Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или ино-

го имущества определена как совершение финансовых операций или иных сде-

лок. Особенностью конструкции рассматриваемого состава преступления являет-

ся то, что действия, посредством которых совершается данное преступление, 

должны осуществляться, как мы уже говорили в первом параграфе первой главы, 

с целью получения возможности использования преступно приобретенного иму-

щества на тех же правах, что и законный собственник такого имущества. Если та-

кой цели нет, то легализация (отмывание), исходя из текста норм, предусматри-

вающих ответственность за рассматриваемое преступление, отсутствует. Конкре-

тизация законодателем объективной стороны ст. 174¹ УК РФ, на первый взгляд, 

должна направить правоприменителя на верный путь при квалификации рассмат-

риваемых преступлений, сократив возможное количество способов легализации 

(отмывания) до определенных границ, в отличие от тех случаев, когда учеными 

предлагается определить объективную сторону легализации (отмывания) терми-

ном «действие»1. Таким образом, задача сотрудников правоприменительных ор-

ганов, по сути, должна упрощаться. Вместо того чтобы давать оценку всем подоз-

рительным действиям с преступно приобретенным имуществом, необходимо ана-

лизировать только финансовые операции или сделки. Однако из анализа судебной 

практики за 2015-2018 гг. следует, что из 48 уголовных дел, по которым были вы-

несены оправдательные приговоры в части обвинения по ст. 174¹ УК РФ, в 35 

случаях органами, осуществляющими расследование, неверно оценивались факты 

совершения финансовых операций или сделок как направленных на легализацию 

(отмывание), так как судом устанавливалось, что в таких действиях отсутствовала 

цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что при расследовании фактов легализации 

1 Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: 
уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2004. С. 124. 
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(отмывания) одним из основных является вопрос разграничения финансовых опе-

раций или сделок, направленных на легализацию (отмывание), от тех, которые не 

направлены на достижение такой цели. Безусловно, главным признаком таких 

действий является сама цель. Однако цель и действие в данном случае неразрывно 

связаны между собой, поскольку легализация (отмывание) не осуществляется без 

цели. В связи с этим на практике часто возникают сложности в выявлении дейст-

вительных признаков цели легализации (отмывания), однако при установлении в 

действиях подозреваемого совершенных финансовых операций или сделок с 

имуществом, приобретенным преступным путем, довольно часто и необоснован-

но делается вывод о направленности таких действий на легализацию (отмывание). 

В связи с этим важным представляется анализ объективной стороны легализации 

(отмывания) для формулирования признаков, характеризующих финансовые опе-

рации или сделки, совершаемые с целью легализации (отмывания) имущества, 

приобретенного преступным путем, либо разработка другого способа определе-

ния объективной стороны рассматриваемого преступления. 

Кроме этого, в рамках рассмотрения проблемы о содержании объективной 

стороны необходимо раскрыть вопрос о возможности совершения данного пре-

ступления не только посредством финансовых операций или сделок, но и путем 

осуществления иных действий. Причиной возникновения данной гипотезы по-

служил упомянутый ранее проект Федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 174 и 174¹ Уголовного кодекса Российской Федерации», подготовленный 

Федеральной службой по финансовому мониторингу, в соответствии с которым 

предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, изложив иным образом объ-

ективную сторону рассматриваемого состава, а именно как «придание правомерно-

го вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в 

том числе посредством совершения сделок или финансовых операций с такими де-
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нежными средствами или иным имуществом»1. Ключевым фактором такого реше-

ния явились результаты проведенного Росфинмониторингом анализа обвинитель-

ных и оправдательных приговоров по статье 174¹ УК РФ, который показал отсутст-

вие единого толкования судами деяний, потенциально квалифицируемых в качест-

ве легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.  

Однако, как мы уже отметили, данный подход достаточно противоречив, 

поскольку какое-либо количество совершенных финансовых операций не может 

дать повод вести речь о наличии состава легализации (отмывания). Чтобы вести 

речь о рассматриваемом преступлении, необходимо наличие действия, исходя из 

которого можно будет говорить о придании правомерного вида владению, поль-

зованию и распоряжению, т.е. получению права собственности на легализуемое 

имущество. 

Для начала следует сказать, что в абз. 4 ст. 3 ФЗ № 115 дано определение 

операциям с денежными средствами или иным имуществом, под которыми пони-

маются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или 

иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направ-

ленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними граждан-

ских прав и обязанностей. Данное определение копирует содержащееся в ст. 153 

ГК РФ понятие сделки, под которой понимаются действия граждан и юридиче-

ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей. Исходя из приведенного определения, следует считать, 

что законодатель, объединив финансовые операции и иные сделки одним поняти-

ем, определяет одно действие как разновидность другого или, по крайней мере, 

ставит рассматриваемые явления, имеющие одинаковые последствия, в один ряд. 

В 2004 году для разъяснения сложившихся на практике вопросов Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в п. 19 постановления от 18 ноября 

2004 г. № 23 дал общее определение финансовым операциям и другим сделкам, 

под которыми понимались действия с денежными средствами, ценными бумагами 

1 О внесении изменений в статьи 174 и 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации: 
проект Федерального закона. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 
=doc&base=PRJ&n=169683#09705997753294398 (дата обращения: 01.06.2018). 
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и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, напри-

мер, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управ-

ление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установ-

ление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обя-

занностей1. Исходя из данного определения, мы видим, что Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, несмотря на отдельно приведенные примеры совершения фи-

нансовых операций и иных сделок, по-прежнему не проводит существенного от-

граничения их друг от друга. 

В 2015 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации вновь предста-

вил свои разъяснения по ряду спорных вопросов, возникающих при квалифика-

ции легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, где в п. 6 

названного Постановления для целей статей 174 и 1741 УК РФ дал самостоятель-

ное определение финансовым операциям, а также сделкам. Так финансовые опе-

рации были определены как любые операции с денежными средствами (наличные 

и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных 

средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указан-

ных преступлений Пленум Верховного Суда Российской Федерации отнес дейст-

вия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода 

гражданских прав и обязанностей. В сравнении с вышеприведенными норматив-

но-правовыми актами Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Поста-

новлении № 32 сделал более существенные разъяснения. Фактически Верховный 

Суд Российской Федерации отграничил финансовые операции и сделки по форме 

их осуществления, а также по наступающим последствиям.  

Несмотря на данные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

разъяснения, такой вариант нисколько не решает сложившихся на практике про-

блем. Во-первых, по признакам объективной стороны указанным в ст. 174¹ УК 

РФ, а также в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

1 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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невозможно отличить финансовые операции и другие сделки с преступно приоб-

ретенным имуществом от таких же действий, направленных на его легализацию 

(отмывание). Единственным отличительным признаком, как мы уже сказали, яв-

ляется цель, установить которую в ряде случаев достаточно сложно. Однако по-

давляющее большинство уголовных дел возбуждается именно по ст. 174¹ УК РФ в 

связи с тем, что устанавливать факт осведомленности лица о преступном проис-

хождении денежных средств или иного имущества нет необходимости, так как 

виновный в совершении предикатного преступления осознавал, что совершает 

преступные действия, в отличие от состава статьи 174 УК РФ. В связи с этим при 

выявлении в действиях виновного в предикатном преступлении совершенных им 

финансовых операций или других сделок особого внимания установлению всех 

признаков цели легализации (отмывания) не уделяется. Установление цели часто 

вызывает у сотрудников правоприменительных органов затруднение, поскольку 

такие деяния могут граничить с действиями, направленными на удовлетворение 

личных потребностей, или являться продолжением объективной стороны преди-

катного преступления, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов 

приходят к выводу о наличии рассматриваемого состава преступления, неверно 

оценивая наличие цели и действительных намерений лица, совершившего перво-

начальное преступление. Кроме того, следует отметить, что, исходя из приведен-

ных в Постановлении № 32 самостоятельных определений финансовых операций 

и сделок, не сказано, что совершение финансовых операций влечет за собой уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отно-

шении денежных или иных финансовых средств, в отличие от последствий со-

вершения сделок. Такой вариант определения сделки для целей противодействия 

легализации (отмыванию), является логичным, поскольку согласуется с граждан-

ским законодательством. Однако определение финансовой операции вызывает 

вопросы, поскольку не находит своей связи ни с общим, ни с частным правом.  

Следует отметить, что определение объективной стороны легализации (от-

мывания), закрепленное в отечественном праве, также содержится в других зако-

нодательных актах. Так, в абз. 3 ст. 2 модельного закона «О противодействии ле-
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гализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», под финансо-

выми операциями понимались – сделки и другие действия граждан или юриди-

ческих лиц с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осу-

ществления, связанные с переходом права собственности и иных прав, включая 

операции, связанные с использованием финансовых средств в качестве средства 

платежа1. В названном модельном законе финансовыми средствами являются 

деньги (банкноты и металлические монеты) в валюте любой страны, государст-

венные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сер-

тификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, 

акции, приватизационные ценные бумаги, дебетовые и кредитовые пластиковые 

карточки или иные документы, удостоверяющие право на владение или передачу 

денежных средств, имущества, имущественных прав, реализация которого воз-

можна только при предъявлении таких документов. 

Другим нормативно-правовым документом является Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белорус-

сия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными фи-

нансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с лега-

лизацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, где в абз. 1 

ст. 1 незаконные финансовые операции определены как сделки и другие дейст-

вия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными 

средствами, ценными бумагами и платежными документами, независимо от 

формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение 

или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совер-

шенные с нарушением национального законодательства каждой из сторон, вле-

кущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую от-

ветственность2. 

1 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 1999. № 20. С. 112-129. 

2 О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми 
операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) до-
ходов, полученных незаконным путем: соглашение между Правительством РФ и Правительст-
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На основании приведенных выше нормативно-правовых актов следует ска-

зать, что законодатель не раз указывал на то, что в рамках уголовно-правового за-

прета на осуществление легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, термин «финансовая операция» 

следует рассматривать как одну из разновидностей сделки, с наличием у такой дея-

тельности характерной особенности её реализации. Однако определения финансо-

вых операций, содержащиеся в названном выше федеральном законе «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», Модельном законе «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», а также в Соглашении 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бе-

лоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными 

финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с лега-

лизацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, отличаются от 

определения финансовой операции данного в Постановлении № 32. В последнем 

случае Верховный Суд Российской Федерации разграничил финансовые операции 

и сделки по форме их совершения, а также по правовым последствиям, тем самым 

выразил свое мнение о том, что финансовые операции, которые совершаются с це-

лью легализации (отмывания), имеют иные последствия, в отличие от сделок. Та-

ким образом, из сказанного следует, что финансовые операции не являются разно-

видностью сделок. 

Что касается научного сообщества, то мнения ученых в вопросе о соотно-

шении финансовых операций и иных сделок можно разделить на две группы. Так, 

В.М. Алиев финансовой операцией признает «операции с денежными средствами 

(в наличной или безнал форме), ценными бумагами и платежными документами, 

независимо от формы и способа их совершения, осуществляемые физическими и 

юридическими лицами, резидентами и нерезидентами, связанные с поступлением, 

движением, хранением, выдачей и конверсией денежных средств, ценных бумаг и 

вом Республики Белоруссия от 12 февраля 1999 г. // Бюллетень международных договоров. 
1999. № 11. С. 6 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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платежных документов, а также сделки с ними, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей»1. Схожее опреде-

ление финансовым операциям дали Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулин, предложив под 

финансовыми операциями понимать «действия физических и юридических лиц, 

осуществляемые с целью установления, изменения или прекращения гражданских 

прав и обязанностей в отношении денежных средств, приобретенных заведомо 

незаконным путем»2. 

Несколько иначе связь финансовых операций со сделками определил 

Н.Г. Иванов, который считает, что финансовыми операциями являются отноше-

ния, возникающие в процессе аккумуляции, распределения и использования де-

нежных средств. Поскольку финансовые операции представляют собой род сде-

лок, постольку иные сделки, связанные с движением капитала, также составляют 

структуру финансовой операции3.  

Ряд других авторов, формулируя определение финансовой операции, не свя-

зывали её со сделкой. Так, Н.А. Лопашенко предлагает к финансовым операциям 

относить любые операции по движению любого капитала: зачисление денежных 

средств на счет, рассредоточение их на вкладах в различных банках, перевод в 

другую валюту, приобретение на незаконно полученные деньги ценных бумаг или 

иных материальных ценностей, перевод денежных средств за границу физиче-

ским или юридическим лицам или на вклады в банках с последующим их возвра-

щением оттуда, вклад денежных средств или иных материальных активов в пред-

принимательскую или иную деятельность и т.д.4 В.Е. Мельникова под финансо-

вой операцией понимает «операции по денежному обращению, выпуску в обра-

щение ценных бумаг, кредитованию, депонированию денежных средств, опера-

1 См.: Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. 
С. 72; Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) до-
ходов, полученных незаконным путем. С. 152. 

2 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных 
средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. С. 207. 

3 Иванов Н.Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного 
другим лицом преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 53. 

4 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 
прикладной анализ. Ч. 2. М., 2015.С. 517. 
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ции, связанные со сбором налогов, которые регулируются нормами гражданского 

права»1. Г.М. Миньковский, А.А. Магомедов и В.П. Ревин отмечают, что «совер-

шение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом 

предполагает вкладывание (кредитование), депонирование, передачу в заём де-

нежных средств, продажу, сдачу под залог, в аренду имущества»2. Н.И. Ветров 

определяет финансовую операцию как «деятельность субъектов предпринима-

тельства, связанную с наличным или безналичным оборотом денежных средств, 

как в чистом виде, так и в качестве эквивалента материальных ценностей»3.  

На основании приведенных позиций авторов двух различных групп по од-

ному и тому же вопросу мы видим, что все они, безусловно, связывают финансо-

вую операцию с движением денежных средств тем или иным образом. Однако 

часть авторов к тому же считает, что финансовая операция имеет, помимо своей 

связи с денежными средствами, те же последствия, что и сделка, т.е. направлена 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Следует также сказать, что некоторые ученые, считающие термин «финан-

совая операция» разновидностью сделки, выражают свое мнение о необходимости 

его устранения и применения термина «сделка», который является общим поняти-

ем, охватывающим любые действия как с денежными средствами, так и с любым 

другим имуществом. Так, к примеру, А.А. Ганихин отмечает, что суть финансов 

заключается в их неразрывной связи с денежными средствами, и поскольку это 

является закономерным явлением, он предлагает исключить из диспозиций ст. 

174 и 174¹ УК РФ термин «финансовая операция» оставив лишь общий термин, 

«сделка»4. О.Ю. Якимов считает, что действиями по установлению, изменению 

или прекращению гражданских прав и обязанностей могут быть не только «фи-

1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Б.В. Здра-
вомыслова. М., 2001. С. 198. 

2 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. В.И. Ре-
вина. М., 2005. С. 263. 

3 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М., 2002. С. 180. 
4 Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: 

финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 2003. С. 107. 
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нансовые операции», но и сделки, поскольку имеют те же правовые последствия1. 

Он также считает, что правильнее было бы использовать термин «действия», ко-

торый охватывал бы любые деяния, независимо от формы и способа их осуществ-

ления, поддерживая тем самым позицию В.М. Алиева, считающего, что вследст-

вие многогранности действий, которые могут быть направлены на легализацию 

(отмывание), вряд ли можно предусмотреть в законе их исчерпывающий пере-

чень, тем более в уголовном.2 Точно такой же позиции придерживается С.Ю. Ко-

ростелев3. 

В качестве аргумента в пользу необходимости использования термина «фи-

нансовая операция» следует привести мнение Н.А. Лопашенко, которая предло-

жила развести финансовые операции и сделки по отмываемым предметам, при-

числив финансовые операции только к денежным средствам, а иное имущество – 

к сделкам. В то же время Н.А. Лопашенко признает такой способ не вполне удач-

ным, поскольку в таком случае одинаковые действия в отношении разных пред-

метов должны получить разную оценку: например, денежный заем и денежный 

кредит необходимо признавать финансовыми операциями, а то же в отношении 

имущества – сделками4. Подобным же образом разделение объективной стороны 

легализации (отмывания) на финансовые операции и иные сделки объясняет 

В.А. Бодров5. 

Следует согласиться с данной позицией, и в то же время необходимо доба-

вить, что финансовая операция может быть осуществлена только в отношении де-

нежных средств (имея в виду различные финансовые инструменты, наличные 

деньги, ценные бумаги), в то время как сделка в классическом ее понимании мо-

1 Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: 
уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2004. С. 87. 

2 Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных незаконным путем. С. 207. 

3 Коростелев С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Владивосток, 2006. С. 3. 

4 Лопашенко Н.А. Экономические преступления. Т. 2. М., 2007. С. 522. 
5 Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализаци-

ей преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 52-54. 
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жет быть осуществлена как в отношении денежных средств, так и в отношении 

любого другого имущества, в том числе и недвижимого. В связи с этим разграни-

чение финансовых операций и сделок в зависимости от того, с каким предметом 

совершается легализация, является, на наш взгляд, верным способом решения 

сложившейся проблемы, поскольку суть финансовых операция – это любые дей-

ствия с денежными средствами, осуществляемые при помощи финансовых учре-

ждений, что является наиболее распространенным способом легализации (отмы-

вания), поэтому отдельное указание в законе на возможность осуществления ле-

гализации (отмывания) подобным образом способно устранить противоречия, 

возникающие при квалификации. Однако разграничение финансовых операций и 

сделок по предмету является не основным критерием отличия. Как мы уже гово-

рили в данном параграфе, таким способом выступают последствия совершения 

таких действий и их форма.  

Как отмечает М.А. Филатова, вне зависимости от того, какой из приведен-

ных подходов цивилистов разделять, важно, что предложенная в Постановлении 

№ 32 дефиниция финансовой операции как любой операции с денежными средст-

вами, без привязки этого термина к таким признакам сделки, как установление, 

изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей, позволяет рас-

сматривать все операции, в том числе с собственными счетами, в качестве легали-

зации (отмывания) денежных средств при наличии иных обязательных признаков 

состава преступления1. Однако в своей работе М.А. Филатова не уточняет, какие 

именно обязательные признаки должны указывать на то, что та или иная финан-

совая операция должна рассматриваться в качестве легализации (отмывания) де-

нежных средств.  

На необходимость такого разграничения указывает сама норма, поскольку 

конструкция ст. 174¹ УК РФ с присущей легализации (отмыванию) целью, т.е. 

приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, не по-

зволяет признавать совершение финансовых операций действиями, направленны-

1 Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания 
легализации преступных доходов // Уголовное право. 2016. № 3 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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ми на легализацию (отмывание), поскольку, как показывает практика, такие дей-

ствия вряд ли имеют такие последствия, как придание правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению – т.е. придание правомерного вида праву соб-

ственности. 

Наглядным примером являются два уголовных дела, по которым были вы-

несены противоположные приговоры, несмотря на идентичные ситуации. Так, 

Первомайским районным судом г. Омска было рассмотрено уголовное дело № 1-

29/2017 в отношении Куз. Д. и К.В. обвиняемых в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 228¹ и 174¹ УК РФ, т.е. в незаконном сбыте наркотиче-

ских средств в крупном размере, а также легализации (отмывании) денежных 

средств, приобретенных преступным путем. Из материалов уголовного дела сле-

дует, что приобретатели наркотических средств путем электронной платежной 

системы «VISA QIWI WALLET» переводили денежные средства на указанные 

Куз. Д. и К.В. счета, оформленные на них, получая взамен от них адреса тайни-

ков-«закладок». 

В дальнейшем полученные от незаконного сбыта наркотического средства 

(героин) деньги Куз.Д., действуя совместно и согласованно с К.В., с целью прида-

ния денежным средствам, полученным от преступной деятельности, правомерно-

го вида переводили со счетов «VISA QIWI WALLET» на другие счета «VISA QI-

WI WALLET» и банковские счета АО «Тинькофф Банк», АО «Банк Русский 

Стандарт», АО «Альфа-Банк» и ОАО «Банк Москвы», открытые на Куз. Д. и К.В. 

Поступившие на вышеуказанные банковские счета денежные средства, при-

обретенные в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств, 

обналичивались Куз. Д. совместно с К.В. посредством снятия денежных средств в 

банкоматах, расположенных в различных районах г. Омска, с использованием 

банковских карт с соответствующих банковских счетов. Тем самым Куз. Д. и К.В. 

действуя умышленно, путем совершения финансовых операций – зачисления, пе-

ревода и снятия со счетов, легализовывали (отмывали) денежные средства, при-

обретенные в результате совершения преступлений, придавая их происхождению 

правомерный вид. 

 



 108 

Выводы о наличии в действиях Куз. Д. и К.В. состава легализации (отмыва-

ния) денежных средств, приобретенных преступным путем, были сделаны также 

на основании финансового расследования Межрегионального управления Феде-

ральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному ок-

ругу, согласно которому в результате совершения по настоящему уголовному де-

лу финансовых операций с денежными средствами, полученными от реализации 

наркотических средств, денежные средства были дистанцированы от лиц, осуще-

ствляющих незаконный сбыт наркотических средств, а также от времени совер-

шения преступлений; основная часть денежных средств претерпела конверсию из 

наличных денежных средств в безналичные и обратно. На наличие легализации 

путем вышеуказанных финансовых операций указывают такие подозрительные 

особенности их проведения, как использование электронных кошельков и элек-

тронных кошельков, привязанных к номерам сотовых телефонов; использование 

банковских счетов (банковских карт); использование банковских технологий, по-

зволяющих избежать достоверной идентификации участников финансовых опе-

раций; дробление сумм финансовых операций; снятие в наличной форме больших 

сумм денежных средств. Выявленные финансовые операции по своему характеру, 

суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами совершенных 

преступлений, указывают на их совершение с целью сокрытия преступного ха-

рактера происхождения денежных средств, а также имеют признаки придания ему 

правомерного вида и потому являются легализацией. 

На основании приведенных материалов мы видим, что подразделения, осу-

ществляющие расследование данного преступления, обнаружив в действиях лица 

операции, которые были указанны Пленумом Верховного Суда Российской Феде-

рации в п. 10 Постановления № 32 как деяния, осуществляемые с целью придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средст-

вами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, признали их 

таковыми. 

Однако, несмотря на это, Первомайский районный суд г. Омска с учетом 

изложенного по материалам рассмотренного уголовного дела установил, что не-
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обходимо отличать финансовые операции, целью которых является конспирация 

как способ получения дохода от незаконного оборота наркотиков, от финансовых 

операций, целью которых является придание правомерного вида владению, поль-

зованию и распоряжению такими денежными средствами с последующим вовле-

чением их в легальный экономический оборот (внесение в уставный капитал ор-

ганизации, на банковский счет или вклад, покупка активов, приносящих доход, 

покупка и последующая продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг). 

Суд пришел к выводу о том, что Куз. Д. и К.В., совершая переводы денежных 

средств, поступивших от продажи наркотиков на электронные кошельки, а также 

банковские карты, действовали в целях конспирации своей преступной деятельно-

сти и последующего обналичивания денежных средств, которые в дальнейшем тра-

тили по личному усмотрению, что входит в объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 228¹ УК РФ1. На основании данного вывода суд вынес оп-

равдательный приговор в части квалификации действий лица, использующего де-

нежные средства, приобретенные от продажи наркотиков, по ст. 174¹ УК РФ. 

Решение суда, в соответствии с которым действия совершенные Куз. Д. и 

К.В. не выходили за рамки объективной стороны предикатного преступления и в 

связи с этим не являлись легализацией (отмыванием), требует комментария. Под-

ход, в соответствии с которым перевод денежных средств по своим счетам с их 

последующим обналичиванием не свидетельствует о фальсификации законных 

оснований происхождения преступно приобретенного имущества, является спор-

ным. В исследуемом случае перевод виновными добытых преступным путем де-

нежных средств был совершен с целью маскировки их связи с криминальным ис-

точником происхождения. 

Из материалов другого уголовного дела, рассмотренного Нововятским рай-

онным судом г. Кирова, следует, что Л. был осуществлен незаконный сбыт нарко-

тического средства, деньги за которое его приобретателем были зачислены на 

1 Приговор Первомайского городского суда г. Омска от 29 марта 2017 г. по делу № 1-
29/2017. UPR: https://pervomaycourt--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op= 
case&_id=6988495&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1 (дата обращения: 
18.05.2018). 
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«QIWI-кошелёк». В целях легализации (отмывания) и придания правомерного ви-

да указанным денежным средствам, добытым преступным путём от продажи нар-

котиков, И., не осведомлённый о преступном происхождении этих денежных 

средств, выполняя указание Л., находясь в неустановленном месте, с неустанов-

ленного устройства в сети Интернет осуществил финансовую операцию по пере-

числению денежных средств, приобретенных от сбыта наркотиков, с электронных 

счетов на банковскую карту, принадлежащую Л., а также последующее обналичи-

вание. Судом было указано, что Л., задействовав для перевода и обналичивания 

денежных средств И., дистанцировался от преступно приобретенных денежных 

средств, в связи с чем был признан виновным в легализации (отмывании) денеж-

ных средств, то есть в совершении финансовых операций с денежными средства-

ми, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанны-

ми денежными средствами1. 

Из приведенных практических примеров следует, что в первом случае суд 

не усмотрел в действиях подозреваемых при переводе денежных средств с одного 

счета на другой, обналичивании денежных средств и их последующем помещении 

на счета, принадлежащие подозреваемым, умысла на придание правомерного ви-

да владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, посчитав та-

кие действия конспирацией способа получения преступного дохода. Однако во 

втором случае подобные же действия не вызвали сомнений в том, что они были 

направлены на придание правомерного вида владению пользованию и распоряже-

нию, т.е. легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступ-

ным путем.  

В итоге можно сказать, что в первом и во втором случае, при вынесении оп-

равдательного приговора судебные органы провели единую оценку объективной и 

субъективной стороны. Однако в первом случае оценив финансовую операцию, 

суд установил, что перевод денежных средств, приобретенных преступным путем 

1 Приговор Кировский областной суд от 11 апреля 2018 г. по делу № 1-45/2017. UPR: 
https://sudact.ru/regular/doc/fXIXpaSYaplK/ (дата обращения: 19.06.2018). 
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по своим счетам с их последующим обналичиванием, является всего лишь кон-

спирацией предикатного преступления и в связи с этим не свидетельствует о на-

личии такого результата, как возникновение новых правоотношений, но показы-

вает желание субъекта незаконного сбыта наркотиков скрыть способ получения 

преступных денежных средств. Во второй практической ситуации суд, вынося об-

винительный приговор, указал, что обвиняемый дистанцировался от денежных 

средств, поскольку получил доступ к ним не самостоятельно, а при помощи 

третьих лиц. На наш взгляд, примеры финансовых операций, содержащиеся в 

приведенных практических ситуациях, не имеют какого-либо существенного от-

личия и должны оцениваться одинаково, как совершенные с целью конспирации 

своей предикатной преступной деятельности, при этом вряд ли допустимо утвер-

ждать, что виновные заключали сделки. 

Интересно, что нет определенности в данном вопросе и среди практических 

работников, чья деятельность непосредственно направлена на выявление, раскры-

тие и расследование преступлений данной группы. Так, 62,5% опрошенных рес-

пондентов, отвечая на поставленные вопросы, поддержали первую позицию, кото-

рая нашла свое отражение в обвинительном приговоре Первомайского районного 

суда г. Омска. При этом оставшиеся 37,5% оказались на стороне второй позиции, 

юридическое закрепление которой произошло в итоговом решении Нововятского 

районного суда г. Кирова. Несмотря на, казалось бы, достаточно большую разницу 

между обеими позициями в процентном выражении, на самом деле цифры показы-

вают на отсутствие единства в решении данного вопроса и общую раздробленность 

практики.  

Полагаем, что единственным объяснением правильной квалификации, ис-

ходя из приведенных выше практических случаев, является то, что Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации в п. 10 Постановления № 32 указал, что со-

вершение финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать 

выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате соверше-

ния преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех об-
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стоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую опера-

цию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.  

Подобное положение, на наш взгляд, дает повод по-разному оценивать одни 

и те же ситуации. В связи с этим отсутствие определенности в данном вопросе 

приводит к множеству неоднородных решений. Единственно верным способом, 

как нам видится, является закрепление в законе признаков финансовых операций, 

совершаемых с целью легализации (отмывания). 

Во-первых, одним из признаков финансовой операции является ее отличие 

от сделок по способу совершения. Как известно, сделка является юридическим 

фактом. Кроме того, любая сделка имеет определенную форму. Так, в соответст-

вии со ст. 158 ГК РФ, сделки могут быть совершены в устной или в письменной 

форме (простой или нотариальной). Что касается финансовых операций, то их 

форма осуществления законодательно не предусмотрена. К примеру, банковские 

учреждения самостоятельно устанавливают форму и вид осуществления финан-

совых операций. Как правило, финансовые операции осуществляются в форме 

распоряжения, предоставляется клиентом в банк в электронном виде или на бу-

мажном носителе. Так, в соответствии со ст. 845 ГК РФ о договоре банковского 

счета, банк обязуется выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Ограни-

чение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на 

счете, в соответствии со ст. 858 ГК РФ, не допускается, за исключением наложе-

ния ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления 

операций по счету в случаях, предусмотренных законом. Таким образом, финан-

совая операция является лишь техническим действием в рамках реализации сдел-

ки по обслуживанию банком электронного счета того или иного владельца, не 

имеющим юридического значения. 

Вторым признаком, отличающим финансовую операцию от сделки, являют-

ся последствия, возникающие после ее совершения. Как следует из п. 6 Постанов-

ления № 32, финансовая операция не влечет за собой возникновение, изменение 
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или прекращение гражданских прав и обязанностей. Поскольку финансовая опе-

рация осуществляется путем предъявления банку распоряжения, тогда и единст-

венным последствием таких действий является прекращение права владельца сче-

та на денежные средства, на которые поступило требование банку об их распоря-

жении, т.е. переводе со счета в качестве оплаты или на другие цели. В связи с 

этим придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению не 

может происходить при осуществлении финансовых операций, поскольку их со-

вершение, а именно распоряжение денежными средствами, приобретенными ли-

цом в результате совершения им преступления, не может влечь за собой возник-

новение права или иных правоустанавливающих последствий. Говоря о право-

мерности распоряжения денежными средствами путем совершения финансовых 

операций, следует сказать, что владелец счета, на котором имеются денежные 

средства, не обязан совершать какие-либо юридические действия, подтверждаю-

щие его право собственности на денежные средства. Как отмечал Р. Иеринг, вла-

делец вещи, впредь до доказательства противного, считается ее собственником, 

что облегчает его правовую задачу отстаивания своих интересов, снимает с него 

бремя доказывания наличия у него соответствующего права на вещь1. В связи с 

этим господствующие в Российской Федерации принципы владения имуществом 

не обязывают собственника банковского счета отчитываться о происхождении 

находящихся на нем денежных средств, за исключением действий, совершаемых с 

денежными средствами на сумму свыше 600 000 рублей, а также других случаев, 

указанных в ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Из сказанного следует, что, пока владелец банковского счета пользуется находя-

щимися на нем денежными средства, он будет считаться их законным владельцем, 

до того момента пока не будет доказано обратное. Поэтому, по мнению Р. Иерин-

га, внешние границы распространения «владения» определяются границами соб-

ственности; внутреннее строение владения, условия его возникновения и продол-

жения также обуславливаются собственностью, с внутренней стороны владение 

1 Иеринг Р. Об основании защиты владения. М., 1883. С. 38-59. 
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есть подражание собственности в ее обычном внешнем проявлении1. С.И. Архи-

пов отмечает, что институт владельческой защиты, охраняющий правовое отно-

шение окружающих к владельцу вещи, можно условно обозначить как неконкре-

тизированное или презюмируемое, в том смысле, что оно возникает безотноси-

тельно к титулу владения, когда окружающие не знают юридических оснований 

обладания вещью, а нередко и имени владельца, но предполагают, что он владеет 

вещью законно2. 

В связи с этим Верховный Суд Российской Федерации разграничил финан-

совые операции и сделки по отраслевому критерию, указав, что финансовые опе-

рации не являются разновидностью сделок в точном смысле этого слова, потому 

что они представляют собой как действия, которые могут быть направлены на из-

менение, прекращение гражданских прав и обязанностей, так и действия, которые 

могут быть и не направлены на это. Например, когда гражданин, являясь сторо-

ной договора банковского вклада, перевел деньги с одного своего банковского 

счета на другой свой счет в этом же банке3. 

При совершении легализации виновный преследует совсем иные цели. Ему 

нужно совершить ряд таких операций с преступно нажитым имуществом, чтобы 

ни у одного контрольного органа не возникло сомнений о том, что существует 

связь между первичным преступлением и тем имуществом, которым он распола-

гает на момент проведения расследования4. 

В связи с этим возникает вопрос о том, можно ли фальсифицировать за-

конные основания происхождения денежных средств, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления, с целью получения возможности ис-

пользования такого имущества на тех же правах, что и его законный собственник, 

совершив с ними финансовые операции. 

1 Иеринг Р. Об основании защиты владения. М., 1883. С. 76. 
2 Архипов С.И. Собственность: правовые грани. М., 2014. С. 116. 
3 Крахина Е.В. Финансовые операции и иные сделки как элементы объективной стороны 

легализации преступных доходов // Крымские юридические чтения: материалы научно-
практической студенческой конференции. М., 2016. С. 373-376. 

4 Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 1741 УК РФ: 
позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2005. № 2. С. 8-12. 
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Безусловно, то, что лица, осуществляющие финансовые операции с денеж-

ными или иными финансовыми средствами, могут иметь умысел на конспирацию 

такой деятельности, не подлежит сомнению. Однако являются ли такие действия 

легализацией (отмыванием) в том значении, в котором это установлено в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации? 

Финансовая операция может быть совершена во имя сделки, например, куп-

ли-продажи, но не являться самой сделкой по сути. Оплата имущества по догово-

ру купли-продажи путем перевода денежных средств продавцу не будет являться 

самостоятельной сделкой, хотя и будет произведена финансовая операция. Сделка 

также может состоять в заключении договора банковского счета, согласно кото-

рому клиент банка в дальнейшем вносит денежные средства на открытый счет. В 

данном случае эти финансовые операции не будут являться самостоятельными 

сделками, они совершаются вследствие уже заключенного договора. В связи с 

этим Ю.Р. Шнурина, отмечая, что финансовые операции – это не только сделки, 

но и другие действия лица с денежными средствами, связанные с переходом 

имущественных прав, предлагает термин «иные сделки» заменить, исключив из 

него термин «иные», определив тем самым, что финансовая операция не является 

разновидностью сделки1. В подтверждение сказанного следует привести Опреде-

ление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 августа 2007 г. 

№ 10619/07, в котором суд отклонил требования ЗАО «Втормет» в лице конкурс-

ного управляющего к ЗАО «Волга-Дончермет» о признании недействительной 

сделки по перечислению денежных средств на счет ответчика, применении по-

следствий недействительности сделки в виде возврата перечисленной денежной 

суммы и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации обосновал это тем, что пере-

числение обществом «Втормет» суммы задолженности Сбербанку России по пла-

тежному поручению исходя из статей 861, 845, 863 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 

1 Шнурина Ю.Р. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // На-
учный поиск. 2017. № 1. С. 73-75. 
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«О банках и банковской деятельности» является не сделкой по смыслу статьи 153 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а является банковской операцией, 

в связи с чем к данному действию не подлежат применению положения о недей-

ствительности сделок1. Таким образом, признав финансовую операцию самостоя-

тельным действием, не относящимся к категории сделок, Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации дал повод к необходимости внесения изменений в 

уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за легализа-

цию (отмывание) денежных средств или иного имущества. 

К.Н. Алешин отмечает, что, исходя из простого анализа словосочетания 

«финансовая операция», можно прийти к выводу, что это та операция, в которой 

производятся действия с денежными средствами. Но поскольку не всякая опера-

ция будет сделкой, например, при переводе денежных средств с одного банков-

ского счета на другой, если оба этих счета находятся в одном банке, принадлежат 

одному и тому же лицу, установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей не происходит. Лицо изменило лишь местонахождение своих 

денег. В связи с этим финансовая операция не будет являться видом сделки. Эти 

понятия лишь частично пересекаются между собой в отношении ряда действий, 

которые можно считать как сделками, так и финансовой операцией2. Понятие фи-

нансовая операция будет отличаться от иных операций в первую очередь соста-

вом участников. При совершении финансовых операций с одной стороны будет 

выступать физическое или юридическое лицо, а с другой – финансовое учрежде-

ние или организация. В связи с этим К.Н. Алешин предлагает решающее значение 

при квалификации придавать составу участников, т.е. основным будет то, чтобы в 

таких действиях обязательно присутствовала финансовая организация3. 

Однако, на наш взгляд, квалифицировать рассматриваемое деяние по соста-

ву участников является не совсем удачным вариантом, поскольку перечисление в 

1 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 августа 2007 г. 
№ 10619/07. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5351877/ (дата обращения: 
15.11.2017). 

2 Алешин К.Н. Легализация (отмыв) доходов, полученных преступным путем, как пре-
ступление международного характера: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 96-97. 

3 Там же. С. 97. 
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законе всех видов финансовых организаций, посредством которых можно легали-

зовать (отмыть) денежные средства, не может являться эффективным решением. 

Квалифицировать такие действия и отграничивать финансовые операции от 

сделок необходимо, на наш взгляд, исходя из последствий таких действий. На 

этот счет в конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и кон-

фискации доходов от преступной деятельности» в качестве действий, являющихся 

легализацией, в ст. 6 названы:  

а) конверсия или передача имущества, если известно, что это имущество яв-

ляется доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное про-

исхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совер-

шении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний; 

б) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, место-

нахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если известно, что 

это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем1. 

Как видно, о цели придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению в Конвенции речи нет. Также из приведенных действий не следует, 

что они имеют последствия в виде возникновения, изменения или прекращения 

прав на имущество. Изложенное свидетельствует о допущенной законодателем 

неточности при характеристике финансовой операции как разновидности сделок. 

Под финансовой операцией следует понимать действия, совершаемые только в 

отношении денежных средств или иных финансовых инструментов, в связи с чем 

ее нельзя относить сделкам. 

К вопросу о том, возможно ли совершить легализацию (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества иными способами, кроме как финансовые опе-

рации или сделки, следует ответить положительно, поддержав в этой части законо-

дательную инициативу Росфинмониторинга о расширении объективной стороны 

ст. 174¹ УК РФ. Тем не менее такое расширенное толкование объективной стороны 

должно имеет определенные границы, иначе при открытом перечне действий и от-

1 Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141. URL: http://www.eurasiangroup.org/ 
ru/restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 15.11.2017). 

 

                                                 



 118 

сутствии цели как признака субъективной стороны легализации (отмывания) вели-

ка вероятность квалификации по ст. 174¹ УК РФ действий, не связанных с финан-

совыми операциями и сделками, к примеру, при простой передаче денежных 

средств или иного имущества в фактическую собственность третьим лицам, как за 

вознаграждение, так и без него. 

Для рассмотрения этого вопроса необходимо снова обратиться к определе-

нию «иного имущества», содержащемуся в абз. 2 п. 1 Постановления № 32, где к 

данной категории отнесены предметы, полученные в результате переработки 

имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения пре-

ступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, 

приобретенных преступным путем). Таким образом, из Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации буквально следует, что при хищении 

строительных материалов, или получении их иным незаконным способом строи-

тельство из таких предметов недвижимого имущества может быть в дальнейшем 

квалифицировано как легализация (отмывание) при совершении с вновь постро-

енным недвижимым имуществом действий, направленных на придание право-

мерного вида владению, пользованию и распоряжению. Следует отметить, что 

Пленум в таком случае переносит момент легализации (отмывания), не связывая 

его с самим фактом строительства. Однако, на наш взгляд, предметы, которые из-

начально не имеют каких-либо свойств единого имущества, которые предназна-

чены для создания определенного объекта, т.е. какие-либо детали, запчасти, 

стройматериалы, иные элементы какого-либо предмета, которые могут быть пре-

образованы в имущество другого качества, схожи по своим признакам с денеж-

ными средствами по определенным критериям. Во-первых, потому что перечис-

ленные нами предметы (детали, запчасти, стройматериалы, иные элементы како-

го-либо предмета) являются движимым имуществом, во-вторых, потому что такие 

предметы не имеют индивидуально определенных признаков.  

Достаточно интересной в этом отношении является позиция практических 

работников, более 70% (72,8%) которых на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли 

признавать способом легализации строительство (придание новых свойств) из 
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предметов, ранее полученных преступным путем?» дали положительный ответ. 

Что характерно, из оставшейся части респондентов только 12,5% указали на со-

мнительность такой квалификации в ситуациях подобного рода и еще 13,7% за-

труднились дать какой-либо ответ. В данном случае, помимо абсолютного боль-

шинства, поддерживающего высказанную точку зрения, оставшаяся часть спе-

циалистов демонстрирует неоднородность во мнении, что также важно для фор-

мулирования предложений по совершенствованию правового регулирования дан-

ного вопроса.  

В связи с изложенным, а также исходя из господствующих в Российской 

Федерации принципов владения имуществом, не обязывающих лицо, имеющее в 

фактической собственности какие-либо движимые вещи, доказывать законность 

их происхождения, моментом легализации (отмывания) каких-либо предметов 

(деталей, запчастей, стройматериалов и т.д.), приобретенных преступным путем, 

преобразованных в имущество другого качества, следует признать сам факт пре-

образования. Исключение составляют случаи, когда воссозданные объекты тре-

буют государственной регистрации. 

Способ изложения объективной стороны, который предложен в проекте 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 174 и 174¹ Уголовного ко-

декса Российской Федерации», представляется достаточно уязвимым, поскольку в 

нем стирается граница субъективной стороны, которая является определяющим 

моментом в отграничении ст. 174¹ УК РФ от действий, не преследующих цели ле-

гализации (отмывания).  

На основании предложенных изменений основной состав легализации (от-

мывания) денежных средств или иного имущества необходимо изложить сле-

дующим образом: 

«Статья 174¹ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

1. Фальсификация (создание видимости) законных оснований происхожде-

ния денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результа-
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те совершения им преступления, путем осуществления сделок, финансовых 

операций или иных действий…». 

В предложенной нами редакции ч. 1 ст. 1741 УК РФ, в отличие от дейст-

вующей нормы, финансовые операции не соотносятся со сделками как частное и 

общее. Под финансовой операцией следует понимать действия, совершаемые 

только в отношении денежных средств или иных финансовых инструментов, в 

связи с чем ее нельзя считать разновидностью сделки. 

Раскрывая содержание одного из возможных способов совершения иссле-

дуемого преступления, предлагаем дополнить п. 6 Постановления № 32 тезисом 

следующего содержания: «…иными действиями следует признавать действия ли-

ца, направленные на создание целостного имущества из приобретенных лицом в 

результате совершения преступления деталей, запчастей, стройматериалов, иных 

элементов какого-либо предмета». 

 

§ 3. Характеристика субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 174¹ УК РФ 

 

Характеристика субъективных признаков состава преступления традицион-

но включает в себя анализ признаков субъекта преступления, обязательного при-

знака субъективной стороны вины в форме умысла либо неосторожности, а также 

факультативных признаков (мотив, цель, эмоции), при их наличии. С учетом дос-

таточной разработанности в доктрине уголовного права вопросов определения 

признаков субъекта и субъективной стороны преступления, предусмотренного 

1741 УК РФ (в совокупности со ст. 174 УК РФ), в рамках данной работы основное 

внимание нами будет уделено анализу проблемных вопросов, связанных с харак-

теристикой отдельных субъективных признаков которые не достаточно исследо-

ваны в юридической литературе. 

Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления определенного воз-

раста. Вменяемость субъекта преступления подразумевает способность лица осоз-
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навать характер совершаемого им общественно опасного деяния, руководить свои-

ми действиями и предвидеть наступление общественно опасных последствий. В 

рассматриваемом деянии вменяемость предполагает способность лица осознавать 

факт противоправности Совершения финансовых операций и других сделок с де-

нежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате 

совершения им преступления. Согласно ст. 20 УК РФ субъектом уголовной ответ-

ственности за совершение данного преступления выступает лицо достигшее 16-

летнего возраста. 

Детальное рассмотрение признаков субъекта преступления, предусмотрен-

ного ст. 1741 УК РФ происходит в сочетании с признаками субъекта ст. 174 УК 

РФ. Субъектом выступает физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

и получившее (приобретшее) денежные средства либо иное имущество в резуль-

тате совершения им самим преступления.  

Такими лицами могут выступать как исполнители (соисполнители) преди-

катного преступления, так и иные соучастники (организаторы, подстрекатели, по-

собники).  

Преступление, предусмотренное ст. 1741 УК РФ, по форме вины является 

умышленным, то есть предполагает осознание виновным общественной опасно-

сти легализации имущества. Формальный характер описания состава преступле-

ния и отсутствие указания на последствия данного деяния не требуют предвиде-

ния каких-либо последствий и желания их наступления. Таким образом, обяза-

тельным признаком субъективной стороны рассматриваемого состава выступает 

вина в форме умысла. 

Исходя из содержания ст. 174¹ УК РФ, дополнительным признаком субъек-

тивной стороны выступает цель легализации – придание правомерного вида вла-

дению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным лицом в ре-

зультате совершения им преступления. Использование законодателем данной 

формулировки является, на наш взгляд, весьма неудачным способом детализации 

субъективной стороны рассматриваемого посягательства. Основной причиной 

выступает неясность применяемой терминологии, ведь её значение не раскрыва-

 



 122 

ется даже отраслевым законодательством, что является главной причиной боль-

шого количества спорных ситуаций, возникающих на практике при установлении 

субъективной стороны легализации (отмывания). В связи с этим предметом ис-

следования настоящего параграфа выступает факультативное содержание субъек-

тивной стороны преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ. При этом оцен-

ка такого содержания крайне важна с позиции права собственности – владения, 

пользования и распоряжения, а также допустимости ее применения в данном виде 

в рассматриваемом составе преступления. 

Необходимо отметить, что используемая в рассматриваемой уголовно-

правовой норме юридическая конструкция «владение, пользование и распоряже-

ние» заимствована из Гражданского кодекса Российской Федерации. В ч. 1 ст. 209 

ГК РФ говорится, что собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. В связи с этим возникает вопрос, отождествля-

ет ли законодатель придание правомерного вида владению, пользованию и распо-

ряжению и придание правомерного вида праву собственности.  

В соответствии с теорией гражданского права под владением, пользованием 

и распоряжением понимается право собственности. Как отмечает С.С. Алексеев, 

«триада» – право владения, право пользования, право распоряжения – раскрывает 

особенности статуса собственника с юридической стороны, а также абсолютность 

и исключительность его прав в качестве общедозволительных. В научной литера-

туре также отмечается, что названные правомочия в своей совокупности исчерпы-

вают все предоставленные собственнику возможности. Под правомочием владения 

принято понимать основанную на законе (т.е. юридически обеспеченную) возмож-

ность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактиче-

ски обладать им, числить на своем балансе и т.п.). Правомочие пользования опре-

деляется как основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или 

иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его 

потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве слу-

чаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Под право-

мочием распоряжения выступает возможность определения юридической судьбы 
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имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (от-

чуждения по договору, передачи по наследству, уничтожение и т.д.). 

Право собственности в теории гражданского права определяется в субъек-

тивном и объективном смысле. Субъективно право собственности, как правило, 

заключается в имеющейся у собственника юридически обеспеченной возможно-

сти владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом в 

своих интересах и по своему усмотрению путем совершения в отношении этого 

имущества любых действий, не противоречащих закону. В объективном же смыс-

ле право собственности понимается как система правовых норм, регулирующих 

отношения по поводу владения, пользования и распоряжения собственником при-

надлежащей ему вещью по усмотрению собственника, а также по устранению 

вмешательства третьих лиц в сферу господства над своей вещью. 

Как следует из проведенного анализа, характеристика отдельных правомо-

чий раскрывает сущность каждого явления, которые в совокупности являются ча-

стью целого – права собственности. Характеристика же самого права собственно-

сти показывает нам общий статус лица по отношению к его имуществу. В связи с 

этим мы можем заключить, что правомочия владения, пользования и распоряже-

ния в общих случаях концентрируются у собственника имущества. 

УК РФ, а также Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» не раскрывают вопрос о том, что следует пони-

мать под приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. 

Единственным нормативно-правовым актом, детально определяющим при-

знаки субъективной стороны рассматриваемого преступления, заключающейся в 

придании правомерного вида владению пользованию и распоряжению, а также 

отдельные вопросы состава в целом рассматриваются в Постановлении № 32, в 

котором приводятся лишь примеры тех ситуаций, которые потенциально могут 

быть направлены на легализацию (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества. 
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В п. 10 вышеназванного постановления сказано, что цель придания право-

мерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами 

или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совер-

шения преступления), как обязательный признак составов преступлений, преду-

смотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, может быть установлена на основании 

фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финан-

совых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий винов-

ного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного при-

обретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Так, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, указывая на то, что цель лега-

лизации (отмывания) может заключаться в сокрытии факта преступного проис-

хождения имущества, отступает от значения юридической конструкции «владе-

ния, пользования и распоряжения», установленного гражданским законодательст-

вом и теорией права, что уже, на наш взгляд, свидетельствует о некорректности её 

использования в рассматриваемом составе преступления в данном виде. Кроме 

того, не разъясняя, что следует понимать под сокрытием факта преступного при-

обретения имущества, следует сказать, что такие действия нельзя отождествлять с 

приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, по-

скольку они кардинально отличаются друг от друга. Исходя из смысла действий, 

заключающихся в сокрытии факта преступного происхождения имущества, мож-

но сказать, что такие действия, безусловно, создают возможность его свободного 

оборота, однако это связано не с тем, что на имущество приобретается какое-либо 

право, а именно с самой процедурой, которая устраняет связь между человеком и 

денежными средствами, не создавая при этом искусственно никаких правоуста-

навливающих последствий, подтверждающих законность владения, пользования и 

распоряжения преступно приобретенным имуществом. Таким образом, данные 

действия не свидетельствуют о наличии цели, содержащейся в ст. 174¹ УК РФ. 

Такая ситуация может произойти при осуществлении финансовой операции, когда 

лицо в результате совершения преступления приобрело денежные средства, кото-

рые были зачислены на его электронный счет. В результате этого при распоряже-
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нии денежными средствами, к примеру, путем перевода их на другие счета, заре-

гистрированные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности владельца 

денежных средств, с их последующим обналичиванием, происходит устранение 

связи лица с денежными средствами, что приводит к сокрытию факта их действи-

тельного происхождения. Однако это не придает правомерный вид праву собст-

венности на денежные средства, а лишь устраняет источник их незаконного про-

исхождения. Возможно, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, указав 

в Постановлении № 32 на возможность наступления таких последствий, попытал-

ся устранить недостатки норм Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-

сматривающих ответственность за легализацию (отмывание), однако такая цель, 

на наш взгляд, должна быть непосредственно отражена в уголовном законе для 

устранения двусмысленности конструкции «владение, пользование и распоряже-

ние». 

С данной точкой зрения также согласились и практические работники, 

69,7% которых положительно отнеслись к предложению о включении в ст. 174¹ 

УК РФ цели, отображающей суть гражданско-правовых категорий «владение, 

пользование и распоряжение». Еще 24% высказались против такой идеи, указав 

на излишнюю детализацию уголовного закона в данной части. Оставшиеся 6,3% 

не имеют своей позиции по данному вопросу. 

Интересно, что далее в рассматриваемом пункте 10 Постановления № 32 ука-

зывается на то, что цель легализации (отмывания) может проявляться в приобрете-

нии недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п., 

при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денеж-

ных средств, за счет которых такое имущество приобретено. Из приведенных при-

меров мы также видим, что Пленум считает возможным расценивать их в качестве 

действий, направленных на легализацию (отмывание), лишь при условии сокрытия 

источника происхождения денежных средств, а не придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению ими, т.е. права собственности, перемещая 

данную стадию на действия, связанные с распоряжением преступно-

приобретенными денежными средствами, выраженные в приобретении имущества. 
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В качестве других действий, направленных на легализацию (отмывание), 

Пленум называет сделки по отчуждению имущества, приобретенного преступным 

путем (в результате совершения преступления), при отсутствии реальных расче-

тов или экономической целесообразности совершения таких сделок. Сделка, на-

правленная на распоряжение имуществом, его продажу лицом, которое приобрело 

его в результате совершенного им преступления, способна породить права на та-

кое имущество только у второй стороны сделки. Ведь, как мы уже упоминали, 

право распоряжения или сама суть действий, выраженных в распоряжении, за-

ключаются в определении юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности, состояния или назначения (отчуждения по договору, передачи 

по наследству, уничтожение и т.д.). Таким образом, простое осуществление дей-

ствий по распоряжению преступно приобретенным имуществом, пусть даже и в 

рамках сделки, не придает таким действиям легитимного или правоустанавли-

вающего характера, основываясь на которых можно было бы обосновать закон-

ность отчуждения имущества. 

В качестве других разновидностей действий Пленум называет финансовые 

операции или сделки по обналичиванию денежных средств, приобретенных пре-

ступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использо-

ванием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не ос-

ведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств; 

финансовые операции или сделки с участием подставных лиц, не осведомленных 

о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках 

денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в резуль-

тате совершения преступления); внешнеэкономические финансовые операции или 

сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступ-

ным путем (в результате совершения преступления), осуществляемые при уча-

стии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах; финансовые опера-

ции или сделки с использованием электронных средств платежа, в том числе не-

персонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не 

осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств. 
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Как мы видим, предметом перечисленных примеров являются денежные средства, 

действия с которыми, как правило, осуществляются при помощи финансовых уч-

реждений посредством проведения финансовой операции. Но, как мы уже сказали 

выше, такие действия лишь устраняют связь лица с денежными средствами, с це-

лью сокрытию факта их действительного происхождения при последующем их 

использовании, не придавая в то же время правомерный вид праву собственности 

на денежные средства, а только устраняя источник их незаконного происхожде-

ния. 

Единственно верным ориентиром, характеризующим цель легализации (от-

мывания) – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряже-

нию, соответствующим его гражданско-правовому значению, является указание 

Пленумом на действия, заключающиеся в фальсификации оснований возникнове-

ния прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным 

путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых 

договоров, первичных учетных документов и т.п. В данном примере Пленум ве-

дет речь именно о фальсификации оснований возникновения прав на преступно 

приобретенное имущество, что, безусловно, характеризует право владения, поль-

зования и распоряжения как право собственности в том значении, которое ему 

определено в отраслевом законодательстве теорией права. Во всех остальных 

случаях, указанных в качестве возможных действий, связанных с легализацией 

(отмыванием), речь идет о приобретении на преступные денежные средства како-

го-либо имущества, осуществлении действий, направленных на распоряжение 

преступно приобретенным имуществом, либо действий по обналичиванию пре-

ступных денежных средств, а также совершении сделок и финансовых операций с 

денежными средствами при помощи финансовых учреждений, которые, на наш 

взгляд, никак не могут придать правомерный вид владению, пользованию или 

распоряжению.  

Таким образом, мы видим, что значение юридической конструкции «владе-

ние, пользование и распоряжение», определяемое Пленумом в своем разъяснении, 

не согласуется с его гражданско-правовым значением. Из Постановления № 32 
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следует, что под владением, пользованием и распоряжением Верховный Суд пони-

мает не только действия, направленные на придание правомерного вида праву соб-

ственности, но и действия, направленные на его отчуждение разными способами. 

Однако подобное положение негативно сказывается на результатах практи-

ческой деятельности. Придав иное значение юридической конструкции «владе-

ние, пользование и распоряжение», отличное от того, которое содержится в от-

раслевом законодательстве, Пленум расширил случаи наступления таких послед-

ствий, включив в значение данной конструкции последствия, которые никак не 

связаны с обоснованием наличия правомочий владения, пользования и распоряже-

ния либо всеобъемлющего права собственности. 

При проведении социологического опроса судей г. Омска, г. Санкт-

Петербурга и г. Астрахани в период 2017-2019 гг. на вопрос о том, что они пони-

мают под приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряже-

нию, мы не получили однозначного ответа. Так, из 120 опрошенных, 61% судей 

под целью легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества по-

нимают сокрытие факта преступного приобретения имущества. Остальные 39% 

склонны считать, что цель рассматриваемого преступления выражается в приоб-

ретении права собственности на преступное имущество. Таким образом, мы ви-

дим, что мнения работников судебных органов в вопросе о значении цели легали-

зации (отмывания) разделились, что наглядно демонстрирует проблему юридиче-

ской конструкции рассматриваемого состава, неясности значения субъективной 

стороны из-за отсутствия четко установленного значения используемой термино-

логии, её многозначности. 

В то же время при ответе на вопрос о том, с чем связана сложность установ-

ления в действиях обвиняемых цели легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, 73% опрошенных связывают это со сложностью установ-

ления границ между простым распоряжением преступно приобретенным имуще-

ством и схожими действиями, но направленными на легализацию (отмывание). 

Остальные 27% опрошенных связывают это со сложностью установления умысла. 
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Соотнося вопросы и полученные ответы, мы приходим к выводу о том, что 

сложность в понимании цели легализации (отмывания) возникает в основном у 

той части опрошенных, которые считают, что субъективная сторона рассматри-

ваемого преступления заключается в сокрытии факта преступного приобретения 

имущества. Но поскольку в законе и в иных нормативно-правовых актах не дается 

определение названному явлению, такое положение не позволяет на практике с 

уверенностью решить поставленный вопрос. 

Кроме того, сокрытие факта преступного происхождения имущества явля-

ется, на наш взгляд, слишком объемным и в связи с этим не имеющим четких гра-

ниц явлением. Что следует понимать под сокрытием, если мы знаем, что сделка 

может быть направлена лишь на установление, изменение или прекращение граж-

данских прав и обязанностей, в то время как для наличия рассматриваемого со-

става нас интересует лишь ситуация, связанная с незаконным возникновением 

прав на преступно приобретенное имущество.  

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова в качестве 

примера употребления термина «сокрытие» приводится словосочетание «сокры-

тие краденного», в Малом академическом словаре – «сокрытие правды от право-

судия», в Большом толковом словаре русского языка под редакцией 

С.А. Кузнецова – «сохранение в тайне, утаивание, сокрытие; сокрытие преступле-

ния; сокрытие преступника, орудий и средств совершения преступления». Таким 

образом, можно сказать, что данный термин буквально означает сохранение в 

тайне какого-либо предмета или информации от других лиц. В связи с этим со-

крытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности 

его свободного оборота, по сути, может означать что угодно, исходя из букваль-

ного толкования, а именно утаивание, сохранение в тайне, неразглашение инфор-

мации и т.д. В таком случае круг возможных действий становиться неограничен-

ным, поскольку они в той или иной степени носят относительный характер, по-

этому при определении значения легализации (отмывания) подобным образом су-

дейское усмотрение в вопросе о том, какие действия следует признавать сокрыти-

ем, в данном случае увеличивается. 
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Однако исходя из анализа рассматриваемого явления, следует сказать, что 

легализация (отмывание) представляет собой более сложный процесс, суть кото-

рого нельзя объяснять подобным образом, указав на то, что легализацией (отмы-

ванием) является факт сокрытия имущества, приобретенного преступным путем. 

В связи с этим предложение Росфинмониторинга о внесении изменения в ст. 

174¹ УК РФ подтверждает наличие выделяемой нами проблемы, однако способ ее 

решения, заключающийся в изменении объективной стороны состава преступле-

ния, не поменяет практическую ситуацию в лучшую сторону, поскольку способ в 

данном случае не так важен, как возможный результат таких действий, т.е. их цель. 

Поскольку в первом параграфе первой главы мы установили, что легализа-

ция (отмывание) денежных средств или иного имущества заключается в фальси-

фикации законных оснований его использования (создание видимости законно-

сти), то и действия, составляющие объективную сторону рассматриваемого соста-

ва преступления, должны являться основаниями, создающими право на имущест-

во. Кроме того, во втором параграфе второй главы нами был сделан еще один вы-

вод о том, что финансовая операция не является сделкой, а потому не может по-

рождать права на денежные средства, в том числе и у лица, приобретшего их в ре-

зультате совершения преступления, в том смысле, как это может произойти при 

осуществлении сделки. Однако это не свидетельствует о том, что денежные сред-

ства не могут быть легализованы (отмыты) путем осуществления финансовых 

операций. Так, указанные Пленумом последствия, выражаемые в сокрытии факта 

преступного приобретения имущества и обеспечения возможности его свободно-

го оборота, могут охарактеризовать только финансовые операции с денежными 

средствами, приобретенными преступным путем. Это связано с особенностями 

осуществления финансовых операций с денежными средствами при помощи фи-

нансовых учреждений, из-за сложностей их отслеживания, а также наличием воз-

можности намеренно избежать идентификации личности того или иного лица, за-

действованного в осуществлении финансовых операций с денежными средствами, 

приобретенными им в результате совершения преступления, и созданием тем са-
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мым ситуации, в результате которой нарушается связь лица с преступными де-

нежными средствами. 

Наглядным примером может являться приговор по следующему уголовно-

му делу. Так, ФИО, осуществляя деятельность по незаконному сбыту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, использовал счета АО «Киви Банк», на 

которые неустановленным лицом переводились денежные средства, вырученные 

от его преступной деятельности. В дальнейшем полученные от незаконного сбы-

та наркотических средств и психотропных веществ денежные средства ФИО пе-

реводил со счетов АО «Киви Банк» на счета букмекерских контор, а впоследст-

вии переводил на счёт банковской карты, выданной на его имя, после чего рас-

поряжался денежными средствами по своему усмотрению1. В обоснование нали-

чия в действиях обвиняемого состава преступления суд сослался на пункт 6 По-

становления № 32, в котором приведены примеры действий, составляющих объ-

ективную сторону рассматриваемого состава преступления, и которые, на пер-

вый взгляд, являются схожими с рассматриваемой практической ситуацией. При 

этом суд также сослался на данные Пленумом указания о том, что такие виды 

финансовых операций, как наличные и безналичные расчеты, кассовые опера-

ции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и 

т.п., заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с пре-

ступным источником его происхождения (основным преступлением). На данном 

разъяснении и был основан вывод суда о том, что в совершенных действиях со-

держится состав преступления, предусмотренный ст. 174¹ УК РФ. Тем не менее 

определяющая роль в наличии или отсутствии легализации (отмывания) отво-

дится наличию в действиях цели. Положения п. 6 Постановления № 32, свиде-

тельствуют о том, что приведенные в качестве примера финансовые операции по 

смыслу закона заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имуще-

ства с преступным источником его происхождения (основным преступлением). 

Из этого следует вывод о том, что Пленум признает ряд финансовых операций 

1 Приговор Первомайского районного суда г. Ижевска по уголовному делу № 1-422/2017 
от 11 декабря 2017 г. URL: http://sudact.ru/regular/doc/dWpxUY cSxW1h/?regular-txt.  
(дата обращения : 28.11.2018). 
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автоматически направленными на легализацию (отмывание), не обращая внима-

ния судов на то, что при наличии таких действий необходимо устанавливать 

субъективную сторону преступления, т.е. непосредственно наличие цели. В свя-

зи с этим, ссылаясь на п. 6, суд не стал уделять внимание установлению в дейст-

виях признаков придания правомерного вида владению, пользованию и распо-

ряжению, не обращаясь к положениям Постановления № 32, содержащим разъ-

яснения вопроса об установлении цели легализации (отмывании). Так, в п. 10 го-

ворится, что цель легализации (отмывания) может проявляться в совершении 

финансовых операций с использованием счетов физических лиц, не осведомлен-

ных о преступном происхождении соответствующих денежных средств, либо в 

совершении финансовых операций с участием подставных лиц, не осведомлен-

ных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и 

сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем. 

Возвращаясь к приведенной практической ситуации, мы видим, что суд не ис-

следовал субъективную сторону преступления, чтобы ответить на главный во-

прос о наличии или отсутствии цели, в связи с чем, на наш взгляд, вынес невер-

ное решение. 

Сам по себе факт перевода денежных средств с одного счета на другой либо 

из одной платежной системы в другую (при наличии одного владельца, как это 

следует из приговора суда) не фальсифицирует и не создает новых оснований 

права собственности либо видимости таких прав. Соответственно лицо, совер-

шающее такие действия преследует иную цель – распоряжение незаконно приоб-

ретенным имуществом (денежными средствами).  

В то же время, если в вопросе об установлении в финансовых операциях с 

денежными средствами, приобретенными преступным путем, цели легализации 

(отмывания), выраженной в сокрытии факта преступного приобретения имущест-

ва и обеспечении возможности его свободного оборота, серьезных проблем нет, 

так как специфика самой финансовой операции, при определенных условиях, спо-

собствует сокрытию связи лица с денежными средствами, то установление цели 

легализации (отмывания) в действия с другими движимыми вещами выглядит 
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сложнее. Так, приобретя движимое имущество одним из преступных способов, ли-

цо независимо от того, законно или незаконно, приобретает фактическую возмож-

ность владеть им. 

В гражданском праве вопрос о значении владения не имеет однозначного от-

вета. Так, В.А. Белов отмечает, что владение в гражданском праве выступает как 

минимум в четырех значениях, каждое из которых настолько специфично, что вы-

делить из них одно общее значение весьма затруднительно1. 

Первым значением владения является то, что оно выступает одним из право-

мочий собственника вещи. В этом случае владение рассматривается как правомо-

чие, позволяющее собственнику господствовать над вещью, осуществлять физиче-

ское обладание ею. Второе значение выражает то, что на основе владения вещами 

сконструированы многочисленные ограниченные вещные права. Третье – установ-

ление господства, обретение фактической власти над вещью – характерный и необ-

ходимый элемент практически для всех первоначальных и производных способов 

приобретения права собственности. Так, что касается производных способов, то 

одного договора о переходе права собственности от одного лица к другому недос-

таточно для возникновения права собственности у приобретателя, оно возникает 

лишь с непосредственной передачей вещи на основании этого договора. Последнее, 

четвертое значение владения – это абстрактное, взятое вне зависимости от наличия 

или отсутствия субъективных гражданских прав обладание, фактическое господ-

ство над вещью. Такое владение является наиболее сложным для объяснения циви-

листическим феноменом. Между тем В.А. Белов отмечает, что для изучения конст-

рукции владения в этом спектре не имеют особого значения юридические качества 

владения, приводя пример о том, что владение вора ничем не отличается от владе-

ния собственника или арендатора2. 

На наш взгляд, ситуация, которая складывается вокруг рассматриваемого 

нами состава, говорит о том, что четвертый подход является более приемлемым, 

поскольку даже незаконное владение движимым имуществом так же воспринима-

1 Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: Т. 2 / под общ. ред. 
В.А. Белова. М., 2016. С. 59. 

2 Там же. С. 61. 
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ется окружающими, как и законное, в силу неочевидности всей ситуации, а имен-

но приобретения лицом преступным путем имущества, которое находится в его 

владении. В связи с этим владение может расцениваться окружающими как право 

собственности. 

Но одно дело фактически иметь право владения, а другое – иметь юридиче-

скую возможность подтвердить его. И в данном случае состав легализации (отмы-

вания) ст. 174¹ УК РФ схож с составом преступления, предусматривающим ответ-

ственность за мошенничество, совершенное в форме приобретения права на чужое 

имущество, но лишь в том, что в обоих случаях создаются фиктивные основания 

владеть преступно приобретенным имуществом. 

В.Н. Винокуров под приобретением права на имущество понимает приобре-

тение путем обмана или злоупотребления доверием документа, предоставляющего 

правомочие распоряжаться имуществом, содержащего в себе персональные данные 

о человеке, получившем такое право, а также идентификационные данные об иму-

ществе, передача прав на которое должна быть зафиксирована в соответствующих 

реестрах, регистрирующих переход прав1.  

Таким образом, если мошенничество в форме приобретения права на иму-

щество окончено с момента приобретения возможности распоряжаться имущест-

вом как своим собственным, то легализация (отмывание) представляет собой со-

вершение тех же действий, но считающихся оконченными с момента приобрете-

ния законной возможности владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом 

как своим собственным. Кроме того, как мы уже говорили, в п. 10 Постановления 

№ 32 сказано, что цель легализации (отмывания) может быть установлена исходя 

из того, что действия лица направлены на сокрытие факта преступного приобре-

тения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Лицо, ко-

торое свободно пользуется имуществом, считается его владельцем или собствен-

ником. По сути, и при мошенничестве появляется как бы законное основание вла-

деть имуществом, но мошенничество – это то преступление, в результате которо-

1 Винокуров В. Право на имущество и имущественное право как способы описания 
предмета преступления против собственности // Уголовное право. 2011. № 4. С. 25. 
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го имущество приобретается преступным путем впервые, в связи с чем и причи-

няется вред потерпевшему, являющемуся собственником имущества. Но при ле-

гализации (отмывании) предметом является имущество, которое уже было приоб-

ретено преступным путем, следовательно, данное преступное деяние вреда собст-

веннику уже не приносит, так как он уже лишен своего имущества, в связи с этим 

такие действия имеют значение исключительно для самого субъекта легализации 

(отмывания). 

Кроме того, легализация, как и мошенничество, является тем же приобрете-

нием права на имущество, только на то, на которое в результате предикатного пре-

ступления не было приобретено никакое правомочие. В связи с этим соответствен-

но цель легализации может быть достигнута в результате тех действий, которые 

могут наделить лицо, их осуществляющее, правомочиями владения и пользования 

либо распоряжения или одновременно всеми правомочиями собственника, но не в 

результате самого распоряжения преступно приобретенным имуществом. 

Такие возможности появляются у лица в результате: 1) заключения одного 

либо нескольких фиктивных договоров купли-продажи (аренды, дарения, мены и 

т.д.) с преступно приобретенным имуществом; 2) совершения финансовых опера-

ций, позволяющих распоряжаться денежными средствами анонимно (например, 

перевод/снятие с консолидированных или неперсонифицированных банковских 

счетов и т.д.); 3) совершение действий, которые могут выступать основанием за-

конного владения и пользования имуществом (фиктивное или реальное создание 

вещи, переработка и т.д.). 

При оценке субъективных признаков состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 174¹ УК РФ, следует прийти к выводу, что данное преступление может 

быть совершено только умышленно. Это обусловлено указанием в рамках рас-

сматриваемого состава на такой факультативный признак субъективной стороны, 

как цель. Формальный характер описания объективной стороны состава преступ-

ления предполагает субъективное осознание общественной опасности деяния и 

цели таких действий.  

 



 136 

Таким образом, состав легализации (отмывания) будет иметь место лишь в 

том случае, когда в результате фальсификации (создании видимости) законных 

оснований происхождения денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных лицом в результате совершения им преступления, путем осуществления сде-

лок, финансовых операций или иных действий будет достигнута такая цель, как 

использование такого имущества на тех же правах, что и его законный собствен-

ник. Достижение данного результата позволяет виновному воспользоваться пра-

вами собственности (владеть, пользоваться и распоряжаться), которые были бы 

ему недоступны в связи незаконностью получения имущества. Именно данная 

цель и составляет сущность исследуемого нами преступного посягательства. 

Для верного отображения в уголовном законе сущностных признаков лега-

лизации (отмывания) денежных средств или иного имущества необходимо указа-

ние на цель данного преступления и формулирование в диспозиции нормы в сле-

дующем виде – «…с целью получения возможности использования такого иму-

щества на тех же правах, что и законный собственник». 

 

§ 4. Перспективы развития квалифицирующих признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ 

 

В ст. 1741 УК РФ содержатся типичные для большинства составов экономи-

ческих преступлений квалифицирующие признаки. Ими выступают крупный раз-

мер (ч. 2), определенный в примечании к ст. 174 УК РФ как совершение финансо-

вых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом на 

сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей; деяния, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3); лицом с использованием 

своего служебного положения (п. «б» ч. 3); организованной группой (п. «а» ч. 4); 

в особо крупном размере (п. «б» ч. 4), который также определен в примечании к 

ст. 174 УК РФ в размере шести миллионов рублей. 

В научных кругах при исследовании вопроса о квалифицирующих призна-

ках предложения об их изменении в основном касались крупного размера и необ-
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ходимости его использования в качестве криминообразующего признака, опреде-

ляющего наступление уголовной ответственности за легализацию (отмывание) по 

части первой рассматриваемой статьи, для того чтобы исключить из-под действия 

уголовного закона «мелкие бытовые действия или сделки»1. Похожее предложе-

ние высказывалось К.Э. Емцевой, которая предлагала установить уголовную от-

ветственность за легализацию (отмывание) лишь в том случае, если легализуемая 

сумма составляет более двухсот пятидесяти тысяч рублей, а до этой суммы целе-

сообразно установить административную ответственность2. З.А. Тхайшаов указы-

вал на необходимость декриминализации легализации (отмывания) имущества, 

приобретенного преступным путем, если она совершена в небольших (некруп-

ных) размерах, и установления за нее административной ответственности3. Что 

касается самого объема крупного размера, то также высказывались мнения о не-

обходимости его установления исходя из ч. 1 ст. 6 ФЗ № 115, в сумме, равной 600 

тысячам рублей, поскольку установление большего значения крупного размера 

является нестабильным и теоретически необоснованным4. В отношении особо 

1 Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России 
и Австрии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 9; Рыхлов О.А. Ответственность за 
легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем, по уголовному законодательству России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2007. С. 10-12; Коростелев С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Владивосток, 2006. С. 8; Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легали-
зацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2002. С. 17; Плешакова Е.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 6. 

2 Емцева. К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические ас-
пекты: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 90. 

3 Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: 
законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Красно-
дарского края и Республики Адыгея): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 4-5. 

4 Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2005. С. 13. 
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крупного размера предлагалось признать под ним стоимость, ущерб, доход в сум-

ме, превышающей 10 миллионов рублей1. 

Имеются также предложения о необходимости считать легализацию (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

тем, совершенной группой лиц по предварительному сговору в тех случаях, когда 

действия соисполнителей уже начаты и непосредственно направлены на соверше-

ние указанного преступления. Данный квалифицирующий признак будет отсутст-

вовать тогда, когда к действиям одного лица, осуществляющего легализацию (от-

мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем, присоединится третье лицо2. По данному квалифицирующему признаку вы-

сказывались иные точки зрения3. 

Не отрицая возможность наличия проблем в применении квалифицирую-

щих признаков состава ст. 174¹ УК РФ, рассмотренных в вышеназванных работах 

ученых, считаем необходимым исследовать вопрос о включении в рассматривае-

мую норму новых квалифицирующих признаков, установление которых вызвано 

постоянно возрастающими угрозами, которые требуют предотвращения опреде-

ленных видов преступной деятельности, активно применяемых при легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в 

результате совершения им преступления. 

Для того чтобы установить наиболее вероятные источники часто легализуе-

мых (отмываемых) преступных доходов, а также наиболее рисковые сферы дея-

тельности с большой вероятностью легализации (отмывания) преступных дохо-

1 Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2012. С. 12. 

2  Емцева. К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические ас-
пекты: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 124. 

3 Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных незаконным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Н. 
Новгород, 2000. С. 215; Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере эконо-
мической деятельности. Саратов, 1997. С. 19-20; Щебунов А.А. Легализация денежных средств 
и иного имущества, приобретенных незаконным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 
127. 
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дов, необходимо обратиться к информации, предоставляемой официальными ор-

ганами государственной власти, осуществляющим мониторинг в данной сфере. 

На государственном уровне финансовый мониторинг осуществляется непо-

средственно подразделениями финансовой разведки России – Федеральной служ-

бой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) и соответствующими 

надзорными органами власти. В рассматриваемой модели национальной системы 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Росфинмо-

ниторинг является центральным элементом государственного финансового мони-

торинга. Росфинмониторинг осуществляет получение и анализ сведений об опе-

рациях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и принимает меры по 

противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. 

Так, по информации директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, при 

работе по направлению противодействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов выделяется пять «зон повышенного внимания»: 1) кредитно-финансовая 

сфера; 2) коррупция; 3) незаконный оборот наркотиков; 4) незаконное использова-

ние бюджетных средств; 5) финансирование терроризма1. 

На основании отчета Банка России «зоны повышенного риска» именуются 

им как предметная область, под которой понимаются наиболее подверженные 

воздействию угрозы и имеющие уязвимости области, где проявление процессов 

отмывания преступных доходов наиболее вероятно2. 

Таким образом, Банком России были установлены следующие предметные 

области (зоны) риска: 1) кредитно-финансовая сфера; 2) сфера бюджетных отно-

шений (включая налоговую сферу); 3) область коррупционных правонарушений; 

4) сфера незаконного оборота наркотиков. 

1 Росфинмониторинг предотвратил вывод из Российской Федерации 50 млрд. рублей. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/12/07/2018/5b4764629a79 471e8369d523 (дата обращения: 
01.12.2018). 

2 Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов в 2017-
2018 г.г. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/47289/20180816_in-014-12_54_1.pdf (дата 
обращения: 01.12.2018). 
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Предметные области (зоны) риска определялись на основании анализа раз-

личных источников информации: 

– национальные и наднациональные стратегические документы; 

– статистические данные по основным предикатным преступлениям, сообще-

ния о финансовых операциях (сделках), инициативные финансовые расследования, 

запросы правоохранительных органов и зарубежных подразделений финансовой 

разведки, результаты надзорных проверок и мониторинга; 

– материалы завершенных уголовных дел; 

– результаты анкетирования экспертов организаций частного сектора, пра-

воохранительных и надзорных органов; 

– средства массовой информации и отчеты международных организаций и др. 

Однако что касается условий для легализации (отмывания) то они могут 

иметь место лишь в случае осуществления действий в кредитно-финансовой сфе-

ре. Коррупция, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюд-

жетных средств – все эти явления выступают источником происхождения пре-

ступных доходов, которые чаще всего в дальнейшем подлежат легализации (от-

мываю) через кредитно-финансовую сферу. Что касается финансирования терро-

ризма, то данное явление не способствует легализации, а выступает той деятель-

ностью, в которую преступные денежные средства могут целенаправленно посту-

пать для дальнейшего эффективного функционирования террористических орга-

низаций. 

О распространенности случаев легализации (отмывания) денежных средств 

через кредитно-финансовую сферу свидетельствуют следующие данные. Банк 

России в ежегодном отчете «О национальной оценке рисков легализации (отмы-

вания) преступных доходов» за 2017–2018 гг. выделил 4 группы, отличающиеся 

по степени риска: 

1) К группе высокого риска были отнесены случаи использования номи-

нальных юридических лиц – резидентов «фирм-однодневок» в схемах легализа-

ции преступных доходов. Из анализа, проведенного Росфинмониторингом, следу-

ет, что ежегодно по счетам юридических лиц с признаками «фирм-однодневок» 
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проходит значительный объем денежных средств. Номинальные юридические ли-

ца используются преступниками во многом благодаря возможностям проводить 

крупные финансовые операции по перемещению доходов, полученных преступ-

ным путем, скрывая при этом конечных выгодоприобретателей преступных схем 

за номинальными учредителями и директорами. Для управления счетами таких 

организаций может использоваться Интернет-банкинг, т.е. доступ к счетам и опе-

рациям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, 

имеющего доступ в Интернет. 

К группе высокого риска были отнесены факты использования фиктивной 

внешнеэкономической деятельности в схемах легализации преступных доходов. 

Схемы вывода за рубеж денежных средств, имеющих сомнительное происхожде-

ние, преимущественно используются для обеспечения функционирования теневой 

экономики («серый» импорт, уклонение от уплаты налоговых и таможенных пла-

тежей). Выведенные в иностранные юрисдикции преступные доходы инвестиру-

ются, как правило, в объекты жилой и коммерческой недвижимости, легальный 

бизнес, предметы роскоши, а также хранятся на депозитных и иных счетах в зару-

бежных банках. 

Были также отмечены высокие риски использования наличных денежных 

средств в схемах легализации преступных доходов. Обналичивание денежных 

средств часто используется в схемах отмывания денег в целях сокрытия преступ-

ных доходов. Отмечаются факты использования банковских карт, оформленных 

на подставных физических лиц, корпоративных банковских карт, в схемах легали-

зации преступных доходов, в частности, наркодоходов, доходов от кибермошен-

ничества. Денежные средства, полученные в результате совершения преступле-

ний, проходят через ряд уровней номинальных юридических лиц либо электрон-

ных средств платежа и выводятся на банковские карты в целях последующего 

снятия в наличной форме. 

Еще одной наиболее рисковой зоной является использование электронных 

средств платежа в схемах легализации преступных доходов. Электронные средст-

ва платежа используются в расчётах за наркотики и при последующем отмывании 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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денег. Злоумышленники злоупотребляют существующим законодательным регу-

лированием электронных денег, в частности, возможностью использовать непер-

сонифицированные (анонимные) электронные средства платежа (владельцами ко-

торых выступают физические лица) для совершения незаконных финансовых 

операций путем перевода средств с одного анонимного электронного кошелька на 

другой. 

В числе вышеперечисленных высокорисковых зон также отмечаются частые 

случаи использования виртуальных валют («Биткоин» и др.) в схемах легализации 

преступных доходов. Криптовалюты могут использоваться на различных этапах 

движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, лега-

лизацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств 

между организаторами преступных группировок, а также выплату вознагражде-

ний закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. В 2017 году ус-

тановлены факты использования криптовалюты «биткоин» в финансовой струк-

туре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов Российской 

Федерации. Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает 

популярность данного способа при совершении преступлений и, кроме того, ус-

ложняет процесс расследования. 

2) К группе повышенного риска отнесены случаи использования кредитных 

организаций, микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских коопе-

ративов в схемах легализации преступных доходов. Несмотря на то, что банков-

ский сектор в целом является наиболее регулируемым и законопослушным с точ-

ки зрения соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денеж-

ных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отмечается, что для бан-

ковского сектора, в силу его доминирующей роли в структуре российской кре-

дитно-финансовой системы, универсального характера и доступности финансо-

вых услуг, характерен высокий уровень угрозы со стороны криминальных эле-

ментов – лиц, причастных к совершению мошеннических действий, коррумпиро-

ванных должностных лиц, организованных преступных групп и пр. Уязвимым 

местом сектора является присутствие в нем отдельных финансовых организаций. 
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Так, уязвимость микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских 

кооперативов отчасти обусловлена относительной (по сравнению с кредитными 

организациями) простотой регистрации данных организаций, а также спецификой 

их работы. Так, отмечается большой риск легального привлечения преступных 

средств юридических лиц, которые перераспределяются между физическими ли-

цами и в дальнейшем выводятся и обналичиваются за рубежом. 

3) К группе умеренного риска отнесены случаи, возникающие не так часто по 

сравнению с предыдущими группами, но имеющие достаточную степень риска. 

Такими признанны случаи использования платежных и банковских платежных 

агентов (субагентов) в схемах теневой продажи денежной наличности, сдаваемой в 

платежные терминалы физическими лицами в качестве оплаты услуг и товаров. В 

рамках такой схемы наличные денежные средства передавались третьим лицам – 

заказчикам наличности, которые «оплачивали» их, перечисляя безналичные де-

нежные средства на счета платежных и банковских платежных агентов (субаген-

тов), в том числе путем проведения многочисленных транзитных операций с уча-

стием организаций, имеющих низкую налоговую нагрузку и иные признаки фик-

тивной деятельности. 

Вышеперечисленные сферы деятельности (зоны риска), в которых вероят-

ность достижения целей легализации (отмывания) имущества, приобретенного 

преступным путем, более высока, свидетельствуют о том, что лица, имеющие на-

мерение легализовать (отмыть) преступно приобретенные доходы, в большинстве 

случаев прибегают к услугам кредитно-финансовой сферы. Единым для данных 

способов легализации (отмывания) является использование возможностей элек-

тронных карт, электронных счетов, электронных переводов денежных средств и 

др. средств, способствующих достижению цели легализации (отмывания), т.е. со-

крытия персональных данных лица, непосредственно осуществляющего перевод 

денежных средств и источника происхождения денежных средств. Таким обра-

зом, лица, прибегающие к вышеуказанным способам легализации (отмывания) 

денежных средств, используя возможности кредитно-финансовой системы, имеют 
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четкое представление о возможностях и большой вероятности отсутствия нега-

тивных для себя последствий своих действий.  

Финансово-кредитная система экономики России представлена государст-

венными и частными коммерческими организациями, уполномоченными осуще-

ствлять финансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов, веде-

нию расчётных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию фи-

нансовых услуг и др. Основными финансово-кредитными институтами являются 

банки, но в их число входят также и финансовые компании, инвестиционные 

фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые 

компании1. 

Что касается банковских учреждений, то обращающийся при их помощи 

финансовый капитал, в отличие от других финансовых инструментов, является 

более мобильным. Поэтому банковская система, обеспечивающая соответствую-

щую направленность движения капитала, играет в этом процессе основную роль. 

Однако в связи с этим банковские учреждения, в отличие от других финансовых 

институтов, обладают большей уязвимостью по отношению к проникновению 

преступных доходов в легальную экономику2. Поскольку преступная деятель-

ность, связанная с легализацией (отмыванием) преступно приобретенных денеж-

ных средств при помощи банковских учреждений, имеет высокую степень ла-

тентности, основным источником формирования представления об уровне пре-

ступности в данной области являются официальные отчеты государственных ор-

ганов, осуществляющих надзор в кредитно-финансовой сфере. 

Так, на основании данных из ежегодного отчета Росфинмониторинга в 2017 

году удалось пресечь работу 22 «площадок» (т.е. нескольких банковских органи-

заций, объединенных в группы для усложнения отслеживания всей цепочки фи-

нансовых операций) по обслуживанию теневых потоков (т.е. сомнительных опе-

1 Тен В.В. Финансово-кредитная сфера: экономический анализ качества: учебное посо-
бие. Тамбов, 2008. С. 123. 

2 Черникова Л.И., Заернюк В.М. Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денег: 
отечественный и зарубежный опыт // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
2012. № 18. С. 46. 
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раций, имеющих признаки незаконных). Общая сумма денежных средств, выяв-

ленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей. На 

основании данной информации Банком России в 2017 году была отозвана 51 ли-

цензия на осуществление банковской деятельности1. Основанием для отзыва ли-

цензий являлось: 1) нарушение банковского законодательства и нормативов, ус-

тановленных Банком России; 2) вовлеченность в проведение сомнительных опе-

раций; 3) несоблюдение требований ФЗ № 115. Кроме того, по предварительным 

данным, в банках, лицензии которых были отозваны, обнаружены признаки хи-

щения активов на сумму более 300 млрд рублей. Приведенный пример характери-

зует всю сложность ситуации, связанной с легализацией (отмыванием) денежных 

средств, при обращении к услугам банковских учреждений, а именно: 

– усложненная схема легализации в связи с вовлеченностью в данную дея-

тельность нескольких банковских учреждений; 

– особо крупные размеры денежных средств, легализуемых при помощи 

банковских учреждений. 

Подобные способы также создают значительные сложности в установлении 

личности лица, осуществляющего финансовые операции. Характерным является 

пример уголовного дела, где стороной обвинения подсудимым вменялось неза-

конное осуществление банковских операций (ст. 172 УК РФ), а именно осуществ-

ление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

лиц, по их банковским счетам, а также легализация (отмывание) денежных 

средств. Вместе с тем сторона обвинения не смогла доказать, что соучастники 

имели доступ к банковским счетам клиентов, образованных в результате их неза-

конной деятельности. Таким образом, действия обвиняемых были квалифициро-

ваны по менее тяжкой статье, т.е. вместо ст. 172 УК РФ их действия были квали-

фицированы по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. 

Кроме банковских учреждений, отмечается большой риск легализации (от-

мывания) денежных средств через иные кредитно-финансовые организации. Так, 

1 Отчет о деятельности Росфинмониторинга. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/ 
documents/2018.pdf (дата обращения: 01.12.2018). 
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в 2017 г. МВД России по информации Росфинмониторинга пресечена деятель-

ность межрегиональной преступной группы, связанной с хищением средств 25 

тысяч вкладчиков на общую сумму более 6 млрд рублей. В данную группу входи-

ли более 20 кредитно-потребительских кооперативов, работа которых осуществ-

лялась с 2014 по 2017 гг. на территории 17 субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, что касается иных кредитно-финансовых организаций, также отме-

чаются случаи причастности страховых компаний к сомнительным операциям по 

выводу средств за рубеж под видом «перестрахования». 

Вышеперечисленные ситуации демонстрируют наличие реальной опасности 

для экономики страны, несмотря на то, что с данными проявлениями в некоторых 

случаях государство ведет успешную борьбу. Но, несмотря на имеющиеся успехи, 

глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечает, что принимаемые меры в 

достаточной степени не являются переломным моментом в борьбе с рассматри-

ваемым явлением, поскольку объем теневого рынка по-прежнему имеет большой 

размер – по приблизительным данным, 15-20 трлн рублей, или около 30 процен-

тов от официального ВВП России1. 

Следует также отметить, что в теории уголовного права ученые, рассматри-

вающие проблемы, связанные с легализацией (отмыванием) преступно приобре-

тенного имущества, отмечают, что в криминальной схеме по отмыванию пре-

ступных доходов традиционно распространены манипуляции с банковскими сче-

тами и финансовыми инструментами. Часто происходит наслоение операций, в 

ходе которых используется большое количество банковских счетов, открытых на 

имя разных лиц, коммерческих предприятий или компаний прикрытия2.  

В рамках диссертационного исследования, проведенного М.Л. Родичевым в 

2015 году, им было опрошено 146 сотрудников подразделений экономической 

1 Деятельность Росфинмониторинга выявляет масштабы «теневой» экономики. URL: 
https://www.pnp.ru/economics/2017/03/30/finrazvedka-nashla-400-milliardov-gryaznykhrubl ey.html. 
(дата обращения: 14.12.2018). 

2 Баранов В.М., Чупрова А.Ю. Современные тенденции противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем // Легализация преступных доходов как угроза эконо-
мической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-
правовых и национальных механизмов противодействия: сборник статей по материалам меж-
дународной научно-практической конференции. Н. Новгород, 2009. С. 53. 
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безопасности и противодействия коррупции. На вопрос о том, в каких сферах 

размещаются преступно приобретенные доходы, 65% респондентов указали, что 

денежные средства легализуются через кредитно-финансовые организации1. 

В подтверждение актуальности данной проблемы следует отметить, что по 

результатам проведенного нами анализа 178 приговоров по уголовным делам, вы-

несенным по обвинению в совершении преступления предусмотренного ст. 174¹ 

УК РФ в период с 2015 по 2018 годы, следует, что в более чем 70 случаях легали-

зация (отмывание) денежных средств осуществлялась через кредитно-финансовые 

организации. Такие действия в большинстве случаев заключаются в получении 

денежных переводов на электронные «кошельки» за действия, связанные с неза-

конным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Избегая передачи наличных денежных средств от покупателя, сбытчик наркоти-

ков прибегает к услугам организаций, оказывающих финансовые услуги, с целью 

конспирации своей незаконной деятельности, а также защиты денежных средств 

от кражи третьими лицами. После получения электронных денежных средств на 

электронные «кошельки» за незаконный сбыт наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, сбытчик таких веществ, как правило, осуществляет 

в дельнейшем их перевод на другие электронные кошельки, которые зарегистри-

рованы на абонентские номера лиц, не осведомленных о преступной деятельности 

лица, осуществляющего перевод, после чего денежные средства переводятся на 

банковские карты, находящиеся в пользовании преступника, для последующего 

обналичивания денежных средств. 

В связи с тем, что легализация (отмывание) денежных средств, осуществ-

ляемая при помощи банковских учреждений, является одной из угроз экономиче-

ской безопасности государства, для преодоления криминализации экономики, 

контроля и пресечения источников легализации (отмывания) преступных доходов 

необходимо использовать любую имеющуюся законную возможность. Таким об-

разом, на сегодняшний день назрела необходимость дополнительной криминали-

1 Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, при-
обретенного преступным путем (на примере Северо-Западного Федерального округа Россий-
ской Федерации): дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 91. 
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зации, а именно установления в статье 174¹ УК РФ, предусматривающей ответст-

венность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения преступления, дополнительного 

квалифицирующего признака: «легализация (отмывание) денежных средств путем 

использования кредитно-финансовых организаций». Данный шаг, на наш взгляд, 

будет являться ответом государства на современные преступные проявления и 

станет вспомогательным элементом в борьбе с преступной деятельностью. 

Из указанных нами выше зон повышенного внимания или так называемых 

зон повышенного риска для легализации (отмывания) денежных средств или ино-

го имущества следует выделить еще одну – это случаи легализации (отмывания) 

денежных средств, приобретенных от незаконной продажи наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Изначально само явление легализация (отмывание) возникло в связи с необ-

ходимостью узаконивания денежных средств, приобретенных от незаконной про-

дажи наркотиков. В связи с этим для противодействия данному преступному про-

явлению была принята Венская Конвенция ООН «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ», в которой указано на 

необходимость стран-участниц принять все возможные меры, которые могут по-

требоваться, с тем чтобы признать уголовными преступлениями согласно своему 

законодательству большой круг действий с наркотическими средствами или пси-

хотропными веществами, совершенных преднамеренно, в том числе ряд действий 

с доходами, приобретенными от незаконной продажи наркотиков, указанных в 

ч. 1 ст. 3 названной Конвенции1. Однако в дальнейшем деятельность организо-

ванных преступных групп стала развиваться, и большие суммы доходов от других 

видов преступной деятельности стали нормой. В связи с этим лица, приобретаю-

щие такие доходы, стали также прибегать к способам их легализации (отмывания) 

для их дальнейшего беспрепятственного законного использования. Таким обра-

зом, вторым шагом международного сообщества в ответ на данные проявления 

1 О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: 
Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. № 27627. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/ 
restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 01.12.2018). 
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стало принятие Страсбургской Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выяв-

лении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», в ст. 6 ко-

торой предусмотрено, что каждая страна-участник принимает законодательные и 

другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве преступлений в 

соответствии со своим внутренним правом, при наличии умысла, действия с до-

ходами, приобретенными от преступной деятельности1, что свидетельствует о 

возрастающей угрозе легализации (отмывания) тех доходов, которые приобрете-

ны не только от продажи наркотиков, но и от других преступных действий. 

Несмотря на то, что предметом легализации (отмывания) уже давно стало 

имущество, приобретаемое от таких видов преступной деятельности, как хище-

ние, в том числе от краж, грабежей, мошенничеств и других способов хищения, 

взяточничества и иных коррупционных преступлений, доходы от незаконной 

продажи наркотиков по-прежнему составляют значительный объем предмета пре-

ступления, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание). 

На основании данных, приведенных в отчете Организацией Объединенных 

Наций, через преступные структуры, занимающиеся незаконным оборотом нарко-

тиков, проходят денежные потоки, объемы которых исчисляются миллиардами 

долларов, а то, что они делают с этими деньгами, может иметь колоссальные по-

следствия для экономики местного и более широкого масштаба. По данным ООН, 

за 2014 год доход от продажи наркотиков составлял более четверти совокупной 

выручки транснациональных организованных преступных групп, при этом его 

максимальные значения находятся в диапазоне от одной пятой до одной трети та-

кой выручки. В последние годы деятельность, связанная с наркотиками, по-

видимому, является вторым самым крупным источником дохода транснациональ-

ных организованных преступных групп на глобальном уровне после изготовления 

широкого ассортимента контрафактных товаров. Данный вывод основан на оцен-

ках, согласно которым в 2014 году из 1,6–2,2 трлн долл. США совокупного дохо-

1 Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141. URL: http://www.eurasiangroup.org/ 
ru/restricted/strasburg_conv.pdf (дата обращения: 01.12.2017). 
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да международной организованной преступности 426–652 млрд долл. США при-

ходились на незаконный оборот наркотиков1. 

Кроме того, на основании данных ООН, продажи наркотиков возросли при-

мерно на 50 процентов в период с 1995 по 2008 год в 21 стране Европейского 

союза, в которых разразился мировой финансовый кризис. После этого, в период с 

2008 по 2015 год, отмечалось снижение продаж наркотиков примерно на 10%. 

Однако после детально оценки всех факторов был отмечен значительный рост, 

что свидетельствует о том, что финансовый кризис необязательно является опре-

деляющим фактором, объясняющим изменения статистических показателей про-

дажи наркотических средств. 

Что касается вопроса о легализации (отмывании) денежных средств, приоб-

ретенных от незаконной продажи наркотиков, то результаты оценок позволяют 

предположить, что более половины валовой выручки от такой преступной дея-

тельности проходит через механизмы отмывания. Несмотря на то, что для полу-

чения приведенных выше результатов исследования применялись различные ме-

тодики, в среднем общая доля денежных средств, доступных для отмывания до-

ходов от преступной деятельности, составляла примерно 70%, при этом приве-

денные в них данные были в диапазоне 39-83%2. В ходе другого исследования 

Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций 

было установлено, что доступная для отмывания доля выручки от розничной про-

дажи наркотических средств составляла 62% в 2016 году3. Вместе с тем эта доля 

сильно различалась на разных уровнях цепи снабжения. Хотя на уровне рознич-

ной торговли в среднем 44 % валовой выручки от продажи кокаина было доступ-

1 Channing May, “Transnational crime and the developing world”, Global Financial Integrit. 
Washington D.C., March 2017. URL: https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-
developing-world/ (дата обращения: 15 ноября 2018). 

2 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2009 (Illicit Finance – 
Bulk Cash Smuggling) (Washington D.C., December 2008). URL: https://www.justice.gov/ 
archive/ndic/pubs31/31379/finance.htm (дата обращения: 15.11.2018). 

3 Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 
Organized Crime. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_ 
flows_2011_web.pdf. (дата обращения: 15.11.2018). 
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но для легализации (отмывания), на уровне оптовой торговли эта доля возрастала 

до 92%1. 

Что касается аналогичных явлений, происходящих в Российской Федера-

ции, то в настоящее время приходится констатировать, что наркобизнес в нашей 

стране также является одним из наиболее динамично развивающихся и высокодо-

ходных сегментов криминального бизнеса, который стал его неотъемлемой ча-

стью. Так, объем рынка наркотиков в России, по информации экс-Главы Феде-

ральной службы по контролю за оборотом наркотиков России В. Иванова, состав-

ляет около 60 млрд долларов США в год, то есть более 3% ВВП страны, или 4 

трлн рублей2. Данная цифра превышает годовой бюджет Министерства обороны 

Российской Федерации3. Из приведенных данных следует, что годовой объем 

наркотиков в Российской Федерации в несколько раза выше по сравнению с та-

ким показателем в развитых странах. Так, в США и Италии объем рынка наркоти-

ков равен 0,7% ВВП; в Соединенном королевстве – 0,5%; в Нидерландах и Герма-

нии – 0,4%; в Австралии – 0,3%4. 

Ежегодная сумма легализуемых (отмываемых) в России денежных средств, 

приобретенных от незаконной продажи наркотиков, по информации экс-Главы 

бывшей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России В. 

Иванова составляет порядка 18–20 млрд долларов США5. Это порядка 40% от 

общей суммы денежных средств, приобретенных от наркобизнеса. Данная цифра 

1 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Все-
мирный доклад о наркотиках. Проблема наркотиков и организованная преступность, незакон-
ные финансовые потоки. Коррупция и терроризм. 2017. URL: http://www.unodc.org/ 
doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf (дата обращения: 15.11.2018). 

2 Глава ФСКН: Оборот наркотиков в России оценивается в 60 млрд долларов в год. URL: 
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/860938 (дата обращения: 30.11.2018). 

3 Годовой оборот наркотиков в России равен бюджету Министерства обороны – ФСКН. 
URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/01/14 /623990-godovoi-oborot-narkotikov-v-
rossii-raven-byudzhetu-ministerstva-oboroni-fskn (дата обращения: 26.11.2018). 

4 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Все-
мирный доклад о наркотиках. Проблема наркотиков и организованная преступность, незакон-
ные финансовые потоки. Коррупция и терроризм. 2017. URL: http://www.unodc.org/doc/ 
wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf (дата обращения: 26.11.2018). 

5 ФСКН оценила объем отмываемых денег в российских банках от наркотиков. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/56d82bf79a79479da57ebdf0 (дата обращения: 30.11.2018). 
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также соответствует данным, приведенным в исследовании Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

Такой же вывод был сделан нами во время проведения анализа 178 приго-

воров по делам о легализации (отмывании) денежных средств за период с 2015 по 

2018 год, из которого следует, что в 98 уголовных делах предикатным преступле-

нием являлся незаконный оборот наркотиков или психотропных веществ. О воз-

можности большого риска легализации (отмывания) денежных средств, приобре-

тенных от незаконной продажи наркотиков, свидетельствует криминологическая 

ситуация, складывающаяся в данной сфере. Так, по данным Главного информаци-

онно-аналитического центра МВД России, в 2018 г. правоохранительными орга-

нами было выявлено 83 806 преступлений, связанных со сбытом наркотических 

средств или психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ1. 

Особенно остро проблема легализации (отмывания) доходов возникает при 

так называемым бесконтактном способе сбыта наркотиков, в основе которого ле-

жат современные информационные технологии (ресурсы сети Интернет, про-

граммы-коммуникаторы, электронные платежные системы международного фор-

мата, электронные биржи, в том числе биржи криптовалют).  

Так, в результате финансовых расследований, проведенных Межрегиональ-

ным Управлением Росфинмониторинга по Северному федеральному округу, по 

линии незаконного оборота наркотиков совместно с правоохранительными орга-

нами выявлено более 2 тысяч электронных кошельков, использованных для полу-

чения выручки от продажи наркотиков в общей сумме около 1,2 млрд рублей. Ус-

тановлены финансовые операции, связанные с предполагаемой легализацией, в 

общей сумме около 1 млрд рублей. Так, только в результате работы Главного 

Управления МВД России по Красноярскому краю установлено, что межрегио-

нальной преступной группой был организован крупный незаконный оборот нар-

1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2018 года. Главный информаци-
онно-аналитический центр МВД России. URL: file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D0% 
BA%D1%81%D0%B8%D0%BC/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_2018%20(1).pdf (дата обра-
щения: 25.01.2019). 
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котиков на общую сумму около 500 млн рублей. В ходе финансового расследова-

ния были проанализированы 1,5 тыс. электронных кошельков и установлена сум-

ма возможной легализации (отмывания) денежных средств в размере 320 млн 

рублей1. 

В последнее время отмечается использование организаторами наркобизнеса 

криптовалют (наиболее распространен Bitcoin) для оплаты труда участников пре-

ступной деятельности, а также в схемах легализации (отмывания) незаконно по-

лученных денежных средств. Такие примеры зафиксированы в последние 3 года 

практически во всех федеральных округах Российской Федерации2. 

В связи с этим риски легализации (отмывания) доходов от незаконного обо-

рота наркотиков, как мы уже говорили, чаще всего связаны с: 

– использованием систем денежных переводов; 

– использованием иностранных кредитных организаций; 

– использованием электронных платежных систем; 

– использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц или 

лиц, не осведомленных о преступной деятельности лиц, осуществляющих финан-

совые операции; 

– использование криптовалют3. 

Большинством ученых, исследовавших проблемы легализации (отмывания) 

преступных доходов, также отмечается, что в составе предикатных преступлений 

наиболее часто фигурируют преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Отмывание «грязных» денег является одним из крупнейших видов бизнеса в 

мире. В настоящее время проблема отмывания денег привлекает к себе наиболь-

1 Отчет о деятельности Росфинмониторинга. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/ 
documents/2018/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D
0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202017.pdf (дата обращения: 
25.01.2019). 

2 Отчет о деятельности Росфинмониторинга. URL: http://www.fedsfm.ru/content/ 
files/documents/2018/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8
B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202017.pdf (дата обращения: 
25.01.2019). 

3 По информации Росфинмониторинга. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents 
/2018/.pdf (дата обращения: 25.01.2019). 
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шее внимание, когда она связывается с проблемами незаконного оборота нарко-

тиков. В числе предикатных преступлений незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, безусловно, занимает одно из 

первых мест по количеству зарегистрированных преступлений. 

М.Л. Родичев отмечает, что легализация преступных доходов может про-

изойти после совершения широкого спектра предикатных преступлений, наиболее 

распространенными из которых являются незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ и ряд других преступных действий1. 

В связи с вышеизложенным следует сказать, что незаконный оборот нарко-

тических средств или психотропных веществ, а также их аналогов обеспечивает 

большие прибыли финансовых средств, что позволяет транснациональным пре-

ступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную 

торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и 

подрывать их. Получаемая таким преступным способом прибыль требует для ее 

дальнейшего беспрепятственного использования подтверждения законного про-

исхождения либо сокрытия источника ее происхождения. Данное правило предъ-

является в связи с наличием на сегодняшний день возможных проверочных меро-

приятий и ограничений в использовании финансовых средств при наличии осно-

ваний, указанных в ФЗ № 115 и других нормативно-правовых актах, устанавли-

вающих требования к операциям, осуществляемым с денежными средствами. 

Вопрос о целесообразности внесения в соответствующие части  

ст. 174¹ УК РФ квалифицирующего признака, направленного на усиление ответ-

ственности за отмывание преступных доходов, полученных в результате незакон-

ного оборота наркотических средств или психотропных веществ, был задан всем 

категориям рецензентов. И здесь необходимо обратить внимание на общее едино-

душие в данном вопросе. Так, 89,5% судей высказались положительно в отноше-

нии данной идеи и лишь 10,5% отнеслись к ней скептически. Не менее категорич-

ны в оценке указанного предложения оказались и сотрудники БЭП, 92,1% кото-

1 Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, при-
обретенного преступным путем (на примере Северо-Западного Федерального округа Россий-
ской Федерации): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2015. 
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рых поддержали саму идею дифференциации уголовной ответственности на осно-

ве данного вида предикатной деятельности. Остальные не согласились с выска-

занным предложением. 

Изложенное позволяет, на наш взгляд, внести предложение о дополнении 

статьи 174¹ УК РФ особо квалифицирующим признаком, предусматривающим 

усиление наказания за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретен-

ных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. Данный квалифицирующий признак позволит дополни-

тельно акцентировать внимание как на незаконном обороте наркотиков, являю-

щимся распространенным преступлением, наносящим вред здоровью населения, а 

также непосредственно на самих действиях по приданию видимости законности 

денежным средствам, приобретенным от наиболее опасных преступлений против 

здоровья населения. Учитывая степень распространения наркотиков в мире и в 

российском государстве, такое изменение было бы эффективным в борьбе с лега-

лизацией (отмыванием) в общем, а также с легализацией (отмыванием) денежных 

средств, приобретенных от продажи наркотиков в частности.  

Исходя из общепризнанных принципов и правил криминализации и диффе-

ренциации уголовной ответственности, выделяемых в уголовном праве, следует 

отметить, что одним из принципов, который должен соблюдаться при осуществ-

лении дифференциации, является распространенный способ совершения ряда 

преступлений1. Как мы показали выше, легализация (отмывание) денежных 

средств через кредитно-финансовые организации выступает наиболее распро-

страненным способом таких действий, а также сферой с высокой степенью веро-

ятности достижения целей отмывания. Следует также отметить, что в УК РФ за-

конодателем были внесены изменения, касающиеся рассмотренной проблемы. 

Так, Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» ч. 3 ст. 1596 УК РФ была допол-

нена новым квалифицирующим признаком – «деяние, совершенное с банковского 

счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Данные изменения 

1 Иногамова-Хегай Л.В. Современные тенденции криминализации и декриминализации в 
российском уголовном праве // Уголовное право. 2017. № 4. С. 35. 
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были осуществлены в целях борьбы с растущим числом данных преступлений, в 

связи с этим законодатель принял определенные шаги по криминализации часто 

проявляемых преступных действий в области оборота электронных денежных 

средств. Можно отметить, что в связи с развитием способов совершения преступ-

лений через кредитно-финансовые организации назрела необходимость в закреп-

лении новых квалифицирующих признаков в ст. 174¹ УК РФ. Что касается легали-

зации (отмывания) денежных средств, приобретенных от незаконной продажи 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, то по количеству 

преступлений данный способ почти не уступает легализации (отмыванию) денеж-

ных средств через кредитно-финансовые организации. 

Резюмируя, предлагается рассмотреть вопрос о закреплении в ст. 174¹ УК РФ 

особо квалифицирующих признаков, характеризующих совершение рассматривае-

мого преступления «с денежными средствами или иным имуществом, приобретен-

ным в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 228¹, 2284, 

229, 2291, 2341 УК РФ» и «через банковские или иные финансовые учреждения». 

Полагаем, что предлагаемые особо отягчающие обстоятельства отмывания 

преступных доходов в первую очередь позволят решить проблему дифференциа-

ции уголовной ответственности за совершение указанного преступного деяния. 

Более того, такая дифференциация уже давно назрела, она обусловлена объектив-

ными обстоятельствами, а общество и государство, страдающие от перечислен-

ных выше проявлений, требуют решительных действий в данном направлении. 

Подводя общий итог главе, посвященной анализу юридических признаков 

исследуемого состава преступного посягательства необходимо сформулировать 

авторский вариант законодательной конструкции, с учетом сделанных в каждом 

из параграфов выводов. 

В целях совершенствования законодательной регламентации ответственно-

сти за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных лицом в результате совершения им преступления, предлагаем на зако-

нодательном уровне рассмотреть вопрос об изложении статьи 174¹ УК РФ в сле-

дующей редакции: 

 



 157 

«Статья 174¹ Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

1. Фальсификация (создание видимости) законных оснований происхожде-

ния денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, путем осуществления сделок, финансовых операций 

или иных действий, с целью получения возможности использования такого имуще-

ства на тех же правах, что и законный собственник, – 

наказывается … 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – 

наказывается … 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) лицом с использованием своего служебного положения, –  

наказываются … 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в ре-

зультате совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 228¹, 2284, 229, 229¹, 

234¹ УК РФ; 

г) через банковские или иные финансовые учреждения, –  

наказываются …». 

В представленном виде данная статья 1741 УК РФ, во-первых, в большей 

мере будет соответствовать условиям современных реалий и новых способов со-

вершения исследуемого преступного посягательства, а во-вторых, исключит меж-

отраслевую несогласованность, что обеспечит повышение эффективности ее при-

менения. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 

(ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕСОВРЕШЕНИЯ ИМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ), яв-

ляется, на наш взгляд, основным составом в области придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению преступно приобретенным имуществом 

в связи с его более частым применением и относительной легкостью в доказыва-

нии по сравнению со ст. 174 УК РФ. Это, как мы уже отмечали ранее, связано с 

тем, что уголовные дела по ст. 1741 УК РФ возбуждаются при наличии информа-

ции о предикатном преступлении и чаще всего по совокупности с тем деянием, в 

результате которого было приобретено легализуемое имущество. По разным 

оценкам специалистов в экономической сфере, объем теневого сектора россий-

ской экономики составляет от 10 до 40% ВВП страны, или от 8 до 33 трлн рублей 

соответственно1. Приведенные цифры, безусловно, вызывают большую озабочен-

ность, поскольку такое положение дел свидетельствует о большой потере капита-

ла, часть из которого также проходит через механизмы легализации (отмывания). 

При этом в качестве направления совершенствования уголовного законодательст-

ва по ст. 174 и ст. 1741 УК РФ, обращается внимание на необходимость изменения 

санкций (в сторону расширения) указанных норм2.  

По разработанной и апробированной на практике группой отечественных 

экономистов эффективной комплексной системе раскрытия тяжких и особо 

тяжких преступлений в сфере экономики установлено, что с учетом транзитных 

посредников внутри России ежегодно легализуется (отмывается) до 27 процен-

1 Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff (дата обращения: 05.02.2019). 

2 См.: Молчанова Т.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Красно-
ярск, 2003. С. 78. 
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тов ВВП1. Такой объем легализуемых средств представляет угрозу националь-

ной экономике и ставит под вопрос перспективы её развития. В связи с этим 

представляется интересным рассмотреть вопрос о практике назначения наказания 

за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных лицом в результате совершения им преступления, его справедливости и 

обоснованности с учетом опасности действий, направленных на легализацию, и 

их последствий. 

Для того чтобы иметь четкое представление о том, как выглядит ситуация, 

связанная с применением санкций всех четырех частей ст. 1741 УК РФ, нами были 

проанализированы в общей сложности 178 материалов уголовных дел за период с 

2015 по 2018 гг. По результатам анализа можно сделать предварительный вывод о 

том, что размер наказания, как правило, зависит не от наличия или отсутствия 

смягчающих или отягчающих обстоятельств, а от тяжести предикатного преступ-

ления, исходя из которого определяется уровень общественной опасности дейст-

вий, направленных на легализацию (отмывание) преступно приобретенного иму-

щества,  

В соответствии с ч. 1 ст. 1741 УК РФ лицо, совершившее финансовую опе-

рацию или другую сделку с денежными средствами или иным имуществом, при-

обретенными им в результате совершения преступления, в целях придания пра-

вомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими подлежит ответст-

венности в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Как 

следует из санкции части первой рассматриваемой статьи, законодатель преду-

смотрел лишь один вид наказания – штраф. Поскольку нижняя граница данного 

наказания не определена, то можно сказать, что штраф может быть назначен с са-

мой минимальной суммы. По результатам анализа было установлено, что мини-

1 Результаты исследования теневого сектора сотрудниками антикризисного и страте-
гического менеджмента Российского государственного торгово-экономического университе-
та. URL: https://rg.ru/2008/09/16/korrupcia-ks.html (дата обращения: 05.02.2019). 
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мальная сумма штрафа, назначаемого судами в период с 2015 по 2018 года в каче-

стве наказания по ч. 1 ст. 1741 УК РФ, составила 5 тысяч рублей. 

За анализируемый период по части 1 ст. 1741 УК РФ назначался штраф в 

следующих размерах: 

1) В 2015 году штраф назначался в пределах от 30 до 50 тысяч рублей, при-

чем его размер зависел не от размера легализуемого имущества, а от тяжести пре-

дикатного преступления. Предикатными в этом году по части 1 ст. 1741 УК РФ 

выступали составы преступлений, которые можно разделить на две группы: 

1. Преступления против собственности: кража (ст. 158 УК РФ), мошенниче-

ство (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

2. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 

2281 УК РФ), и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта (ст. 234 УК РФ). 

Основанием такого разделения послужило различие в сумме легализуемого 

имущества и размере назначаемого штрафа по данным составам преступления. 

Так, исходя из приговора Орехово-Зуевского городского суда Московской 

области от 18 февраля 2015 года по делу № 1-121/2015, вынесенного в отношении 

ФИО, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ в присвоении или растрате, а также в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1741 УК РФ, – легализации 

(отмывании) денежных средств, приобретенных им в результате совершения пре-

ступления, в сумме 1 млн 100 тыс. рублей, он был привлечен к ответственности и 

понес наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей1. 

Из материалов другого уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 1741 УК 

РФ, в котором предикатным преступлением выступил незаконный оборот силь-

1 Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 18 февраля 
2015 г. по делу № 1-121/2015. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Ru1HWj1jy OQn/?regular-
txt (дата обращения: 05.02.2019). 
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нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 1 ст. 234 УК РФ), следу-

ет, что общая сумма денежных средств, подвегнутых действиям, направленным 

на легализацию (отмывание), составила 2 тыс. руб. Оценив все обстоятельства со-

вершенного преступления, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в 

размере 30 тыс. рублей1. 

Таким образом, правоприменитель при назначении наказания за легализа-

цию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 

в результате совершения им преступления, исходит из общественной опасности 

предикатного преступления. В приведенных примерах ч. 4 ст. 160 УК РФ отно-

сится к категории тяжкого преступления. Во втором примере ч. 1 ст. 234 УК РФ 

исходя из санкции статьи является преступлением небольшой тяжести. В связи с 

этим можно предположить, что суд при вынесении приговора оценивал характер 

вреда, причиняемого при присвоении или растрате имущественным правоотно-

шениям собственника, а также характер вреда, причиняемого при незаконном 

обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, который пося-

гает на более значимый объект – здоровье населения и общественную нравствен-

ность. Ведь не зря в связи с этим законодатель начал Особенную часть с раздела о 

преступлениях против личности, которая в свою очередь начинается с главы о 

преступлениях против жизни и здоровья. Однако, возвращаясь к нашему вопросу 

о необходимости учитывать общественную опасность предикатного преступления 

при назначении наказания за действия, предусмотренные ст. 1741 УК РФ, следует 

не согласиться с правоприменителем и признать данный способ оценки непра-

вильным, поскольку за каждое совершенное преступление должно назначаться 

самостоятельное наказание, никак не связанное с предыдущим. Единственное, на 

наш взгляд, что можно учитывать при назначении наказания за легализацию (от-

мывание), так это объем денежных средств или иного имущества, подвергнутых 

легализации.  

1 Приговор Тимашевского районного суд Краснодарского края от 10 марта 2015 г. по 
делу № 1-59/2015. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/94k8FGyUHyNh/?regular-txt (дата об-
ращения: 05.02.2019). 
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Что касается размера штрафа, назначаемого по ч. 1 ст. 1741 УК РФ, то при 

максимальной сумме легализации в 800 тыс. рублей судом назначался штраф в 

размере 20 тыс. рублей. Нами было выявлен лишь одно уголовное дело, в котором 

при сумме легализации в 164 тыс. рублей был назначен штраф в 100 тыс. рублей, 

при максимально возможной границе штрафа по ч. 1 ст. 1741 УК РФ в 120 тыс. 

рублей. Кроме того, в подтверждение нашего вывода о том, что наказание в виде 

штрафа за легализацию по ч. 1 ст. 1741 УК РФ назначается правоприменителем 

исходя из общественной опасности предикатного преступления, необходимо по-

казать анализ предикатных преступлений. Так, при назначении наказаний за тяж-

кие предикатные преступления по ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свобо-

ды на срок от 1 до 3 лет, наказание по ч. 1 ст. 1741 УК РФ назначалось в виде 

штрафа и всегда в пределах от 20 до 30 тыс. рублей. В то же время при назначе-

нии наказаний за особо тяжкие предикатные преступления по ч.ч. 4 и 5 ст. 2281 

УК РФ в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, наказание по ч. 1 ст. 1741 

УК РФ назначалось в виде штрафа в пределах от 20 до 50 тыс. рублей. Следует 

сказать, что в одном случае за легализацию (отмывание) денежных средств, при-

обретенных лицом в результате совершения преступления, предусмотренного 

ст. 2281 УК РФ был назначен штраф в 100 тыс. рублей. В связи с этим можно от-

метить различный подход судебных органов при назначении наказаний за эконо-

мические преступления и преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности. 

2) В 2016 году штраф по ч. 1 ст. 1741 УК РФ назначался в пределах от 10 до 

25 тыс. рублей при сумме легализации от 20 до 300 тыс. рублей. В таких случаях 

предикатными выступали тяжкие составы преступлений, предусмотренные ч.ч. 3 

и 4 ст. 159 УК РФ, за которые назначалось наказание в виде лишения свободы на 

срок от 1 до 2 лет. При наличии особо тяжких предикатных преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности, за которые ответственность 

по ч.ч. 4 и 5 ст. 2281 УК РФ наступала в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 

лет, штраф за совершение легализации (отмывания) назначался в пределах от 20 

до 50 тыс. рублей при сумме легализации от 10 до 80 тыс. рублей. Максимальный 
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штраф в 60 тыс. рублей по ч. 1 ст. 1741 УК РФ был назначен по делу о легализа-

ции (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате соверше-

ния преступления, предусмотренного ст. 2281 УК РФ «Незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества»1. 

Исходя из приведенных данных можно сказать, что при назначении наказа-

ния правоприменитель, определяя сумму штрафа, назначаемого по ч. 1 ст. 1741 

УК РФ, пользуется тем же принципом, что и при назначении данного вида нака-

зания в 2015 году, т.е. исходит из общественной опасности предикатного престу-

пления. 

3) В 2017 году по ч. 1 ст. 1741 УК РФ за легализацию (отмывание) денеж-

ных средств, приобретенных лицом в результате совершения таких тяжких пре-

дикатных составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, а 

также ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ за которые назначалось наказание в виде лишения 

свободы на срок от 1 до 1,5 лет, назначался штраф в пределах от 10 до 30 тыс. 

рублей при сумме легализации от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. При легализа-

ции (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате соверше-

ния таких предикатных особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 

ст. 2281 УК РФ, а также ч. 3 ст. 234 УК РФ, за которые судом назначалось наказа-

ние в виде лишения свободы на срок от 6 до 7 лет, штраф в таких случаях по ч. 1 

ст. 1741 УК РФ назначался в пределах от 20 до 50 тыс. рублей при сумме легали-

зации от 30 до 200 тыс. рублей. Максимальная сумма денежных средств, которая 

была легализована в результате мошеннических действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

составила 950 тыс. рублей. В результате таких действий суд назначил наказание в 

1 Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 12 октября 
2016 г. по делу № 1-735/2016. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/L8hmu Nm05Sbj/?regular-
txt (дата обращения: 05.02.2019). 
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виде штрафа в размере 30 тыс. рублей1. За те же действия, но уже при легализа-

ции денежных средств в размере 37 тыс. рублей, приобретенных в результате со-

вершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 2281 УК РФ, суд назначил на-

казание в виде штрафа в 50 тыс. рублей2. То есть принцип назначения наказания 

по ч. 1 ст. 1741 УК РФ в зависимости от тяжести предикатного преступления со-

храняется на практике в 2017 году.  

4) В 2018 году по ч. 1 ст. 1741 УК РФ в основном квалифицировались дейст-

вия по легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в ре-

зультате совершения им тяжких предикатных преступлений, предусмотренных 

ч.ч. 3 и 4 ст. 158, ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, а также ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, за ко-

торые назначалось наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет, а 

также в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 228, ч.ч. 3 и 4 ст. 2281, а также ч. 3 ст. 234 УК РФ. 

Так, при наличии таких предикатных преступлений против собственности, 

как кража, мошенничество, а также присвоение или растрата, судами в основном 

назначался штраф в пределах от 10 до 20 тыс. рублей при сумме легализации (от-

мывании) денежных средств от 50 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Всего в двух 

случаях назначался штраф в 50 тыс. рублей. В случаях легализации денежных 

средств, приобретенных лицом в результате незаконного оборота наркотических 

средств, а также сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, суда-

ми назначался штраф в пределах от 20 до 50 тыс. рублей при сумме легализации 

от 10 до 500 тыс. рублей. Установлен один факт назначения штрафа в 100 тыс. 

рублей. 

Таким образом, в судебной практике 2018 года по-прежнему, как и в прак-

тике прошлых лет, отмечается такой подход в назначении наказания по ч. 1 

ст. 1741 УК РФ, как зависимость размера штрафа от общественной опасности пре-

1 Приговор Советского районного суда г. Челябинска от 26 сентября 2017 г. по делу № 1-
355/2017. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/0KPRlDSwdEUT/?regular-txt (дата обращения: 
05.02.2019). 

2 Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 14 марта 2017 г. по 
делу № 1-106/2017. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/KPWCDno1avWo/?regular-txt (дата 
обращения: 05.02.2019). 
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дикатного преступления. Примером могут послужить следующие две ситуации, 

когда в одном случае при легализации (отмывании) денежных средств в сумме 

1 млн 400 тыс. рублей, приобретенных лицом в результате присвоения или рас-

траты по ч. 4 ст. 160 УК РФ, судом был вынесен штраф в сумме 50 тыс. рублей1, а 

в случае легализации денежных средств в размере 170 тыс. рублей, приобретен-

ных лицом в результате незаконного производства, сбыта или пересылки нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконного 

сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, по ч. 4 ст. 2281 УК РФ суд назначил штраф в размере 100 

тыс. рублей2. 

Проанализировав приговоры судов, вынесенных в период с 2015 по 2018 го-

да по ч. 1 ст. 1741 УК РФ, можно сказать, что суды при назначении наказания за 

данное преступление руководствуются в основном общественной опасностью пре-

дикатного преступления. Кроме того, отсутствие нижней границы штрафа по ч. 1 

ст. 1741 УК РФ позволяет правоприменителю назначить штраф и в 5 тыс. рублей, 

что, на наш взгляд, является нецелесообразным. Назначение наказания в подобных 

размерах не соответствует, на наш взгляд, положениям ч. 2 ст. 43 УК РФ, т.е. такие 

цели наказания, как восстановление социальной справедливости, а также исправ-

ление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, вряд 

ли будут достигнуты. 

Проведя анализ рассмотренных уголовных дел за период с 2015 по 2018 год 

по сумме легализации и размеру штрафа, назначаемого за такие действия, можно 

отметить следующее: 

1. В 2015 году общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных 

лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных: 

1 Приговор Ибресинского районного суда Чувашской Республики от 29 июня 2018 г. по 
делу № 1-31/2018. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Ma3ZRuG3MZmx/?regular-txt (дата об-
ращения: 07.02.2019). 

2 Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16 мая 2018 г. по делу 
№ 1-272/2018. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Wu3VncUkEb1l/?regular-txt (дата обраще-
ния: 07.02.2019). 

 

                                                 



 166 

– ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ, составила 4 млн 500 тыс. рублей. Общий раз-

мер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 180 тыс. 

рублей; 

– ст.ст. 228, 2281 УК РФ, составила 2 млн 353 тыс. рублей. Общий размер 

штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 400 тыс. рублей. 

2. В 2016 году общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных 

лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных: 

– ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ, составила 607 тыс. рублей. Общий размер штрафов, 

назначенных судами за данные преступления, составил 150 тыс. рублей; 

– ст.ст. 228, 2281 УК РФ, составила 368 тыс. рублей. Общий размер штра-

фов, назначенных судами за данные преступления, составил 180 тыс. рублей. 

3. В 2017 году общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных 

лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных: 

– ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ, составила 1 млн 930 тыс. рублей. Общий раз-

мер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 225 тыс. 

рублей; 

– ст.ст. 2281, 234 УК РФ, составила 242 тыс. рублей. Общий размер штрафов, 

назначенных судами за данные преступления, составил 100 тыс. рублей. 

4. В 2018 году общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных 

лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных: 

– ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ, составила 2 млн 764 тыс. рублей. Общий раз-

мер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 220 тыс. 

рублей; 

– ст.ст. 228, 2281, 234 УК РФ, составила 1 млн 519 тыс. рублей. Общий раз-

мер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 450 тыс. 

рублей. 
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Диаграмма 1. 
Сравнительные данные общих сумм легализованных денежных средств, 

приобретенных от преступлений против собственности, а также 
от преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, за период с 2015 по 2018 год 
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Приведенные данные показывают, что общая сумма легализованных де-

нежных средств, приобретенных от преступлений против собственности 

(ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ), в период с 2015 по 2018 год была выше, чем сумма 

легализованных денежных средств, приобретенных от преступлений против здо-

ровья населения и общественной нравственности (ст.ст. 228, 2281, 234 УК РФ). 

 
 
 
 
 

 



 168 

Диаграмма 2. 
Сравнительные данные общих сумм штрафов, назначенных за легализацию 
денежных средств, приобретенных от преступлений против собственности, 

а также от преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности, за период с 2015 по 2018 год 
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Проанализировав полученные нами данные за период с 2015 по 2018 год по 

178 материалам уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 1741 УК РФ, можно сде-

лать вывод о том, что в делах, в которых предикатными выступали преступления 

против собственности, общая сумма легализации была в два раза больше, чем в 

уголовных делах, в которых предикатными являлись преступления против здоро-

вья населения и общественной нравственности, однако общая сумма назначенных 

штрафов была меньше в два раза. Из этого следует, что суды не учитывали суммы 
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легализации и назначали наказание исходя из общественной опасности предикат-

ного преступления. 

Следует также отметить, что при применении положений ст. 62 УК РФ при 

назначении наказания по ч. 1 ст. 1741 УК РФ не имела значение общественная 

опасность предикатного преступления, а также размер легализованного имущест-

ва. Примером могут послужить следующие два приговора, вынесенные по резуль-

татам рассмотрения уголовных дел по ч. 1 ст. 1741 УК РФ. Так, из приговора 

Егорьевского городского суда Московской области следует, что за легализацию 

(отмывание) денежных средств в сумме 190 тыс. рублей, приобретенных в резуль-

тате незаконного сбыта наркотических средств (п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ), при 

наличии в материалах уголовного дела смягчающих обстоятельств, предусмот-

ренных п. «и» ст. 61 УК РФ, наличие которых послужило основанием к примене-

нию ч. 1 ст. 62 УК РФ, судом подсудимому было назначено наказание в виде 

штрафа в размере 20 тыс. рублей1. На основании другого приговора, вынесенного 

по факту легализации (отмывания) денежных средств в сумме 22 тыс. рублей, 

приобретенных в результате преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, при 

наличии смягчающих обстоятельств, послуживших основанием к применению 

ч. 1 ст. 62 УК РФ, судом подсудимому было назначено наказание в виде штрафа в 

размере 30 тыс. рублей2. 

Исходя из анализа материалов уголовных дел можно сказать, что в боль-

шинстве случаев основаниями для назначения того или иного размера штрафа для 

судебных органов выступают материальное положение подсудимого и его воз-

можность трудоустройства и получения заработка, что прямо указывается судами 

в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора. 

1 Приговор Егорьевского городского суда Московской области от 20 апреля 2016 г. по 
делу № 1-181/2016. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/jOOhBriIZxgu/?regular-txt &regular-
case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-
date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular (дата обращения 20.03.2019). 

2 Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга от 18 ноября 2016 г. по 
делу № 1-784/2016. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/R3u9CTKe60mb/?regular-txtegular-
case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&reg (дата обращения 20.03.2019). 
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Анализируя практику назначения наказания по ч. 2 ст. 1741 УК РФ следует 

отметить, что в указанной статье во второй части предусмотрена ответственность 

за действия, указанные в части 1, но совершенные в крупном размере. Такие дей-

ствия наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 

2 лет со штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового. 

В 2015 году за совершение действий по ч. 2 ст. 1741 УК РФ судами назна-

чался только штраф в сумме от 50 до 100 тыс. рублей при максимально возмож-

ной границе в 200 тыс. рублей. Сумма легализации в проанализированных мате-

риалах уголовных дел варьируется от 2 до 4 млн рублей. В сравнении с ч. 1 

ст. 1741 УК РФ суммы штрафов выше, но незначительно. 

По-прежнему прослеживается зависимость назначаемого наказания от раз-

новидности и тяжести совершенного предикатного преступления. При легализа-

ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в ре-

зультате совершения тяжких предикатных преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159 УК РФ, за которые наступала ответственность в виде лишения свободы на 

срок от 1,6 до 2 лет лишения свободы, максимальная сумма штрафа по ч. 2 

ст. 1741 УК РФ, которая была нами установлена из проанализированных материа-

лов уголовных дел, достигала 40 тыс. рублей. В то же время при легализации (от-

мывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате 

совершения тяжких и особо тяжких предикатных преступлений, предусмотрен-

ных ч.ч. 3 и 4 ст. 2281 УК РФ, максимальный размер штрафа за легализацию по ч. 

2 назначался в 100 тыс. рублей. Так, при сумме легализации денежных средств, в 

размере 4 млн 180 тыс. рублей, приобретенных лицом в результате незаконного 

оборота наркотических средств (ст. 2281 УК РФ), судом был назначен штраф в 
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размере 100 тыс. рублей1. Основанием для назначения данного наказания послу-

жили такие обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии со ст. 61 УК 

РФ, как признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других 

лиц, совершивших преступления, а также применение при назначении наказания 

ч. 2 ст. 62 УК РФ. Однако, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, по-

добные размеры ответственности, на наш взгляд, являются необоснованно зани-

женными и не соответствуют степени общественной опасности совершенного 

преступления. Следует также отметить, что из проанализированных материалов 

уголовных дел видно, что для разных предикатных преступлений размер штрафа 

назначался в основном одинаковый и зависел, как показали данные, от суммы ле-

гализованного имущества. Другие виды наказаний, предусмотренные в санкции 

ч. 2 ст. 1741 УК РФ, судами не применялись. 

В 2016 году по ч. 2 ст. 1741 УК РФ судами помимо штрафа, который назна-

чался в 90% рассмотренных материалов уголовных дел в пределах от 80 до 100 

тыс. рублей, в 70% случаях применялось наказание в виде лишения свободы, на 

срок от 1 до 2 лет. На размер наказания по ч. 2 ст. 1741 УК РФ по-прежнему ока-

зывала влияние разновидность и тяжесть предикатного преступления. В тех слу-

чаях, когда в качестве предикатного преступления выступали составы тяжких и 

особо тяжких преступлений, предусмотренные ст.ст. 228 и 2281 УК РФ, ответст-

венность за легализацию (отмывание) в виде лишения свободы всегда была выше 

в два раза, чем в тех случаях, когда предикатными выступали тяжкие составы 

преступлений против собственности по ст.ст. 159 и 160 УК РФ. Кроме этого, во 

всех случаях применения судами наказания в виде лишения свободы условно по 

ст. 73 УК РФ данная норма в основном применялась в тех случаях, когда преди-

катными выступали преступления против собственности. 

В 2017 году ситуация в основном схожа с предыдущими периодами. Так, по 

ч. 2 ст. 1741 УК РФ судом назначался штраф в сумме от 80 до 100 тыс. рублей, 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Самары от 15 апреля 2015 г. по делу № 1-
127/2015. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/AfmvtPuyPVZR/?regular-txt (дата обращения: 
20.03.2019). 
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иные виды наказания судом не применялись. Из полученных данных следует, что 

общественная опасность предикатных преступлений не оказывала влияние на 

размер штрафа, значение имела в основном сумма легализованных денежных 

средств. 

В 2018 году по ч. 2 ст. 1741 УК РФ судами применялись такие виды наказа-

ния, как штраф и лишение свободы. Из полученных в результате проведенного 

анализа данных следует, что реальное лишение свободы в качестве наказания за 

легализацию назначалось судами в тех случаях, когда предикатными выступали 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Лише-

ние свободы в таких случаях в основном назначалось на срок до 1 года. В тех слу-

чаях, когда судами в качестве наказания по ч. 2 ст. 1741 УК РФ назначался штраф, 

его сумма была в пределах от 80 до 100 тыс. рублей, а предикатными деяниями 

выступали преступления против собственности. Другие виды наказаний при вы-

несении судами приговоров не назначались.  

Рассмотрев приведенные данные практики назначения наказания по ч. 2 

ст. 1741 УК РФ за период с 2015 по 2018 года, следует сказать, что судами в каче-

стве наказания чаще всего применялся штраф в сумме от 80 до 100 тыс. рублей. 

При сравнении размера штрафа, назначаемого по ч. 1 рассматриваемой нормы, 

который выносился в пределах от 20 до 50 тыс. рублей, и по ч. 2 ст. 1741 УК РФ, 

следует сказать, что разница в сумме штрафа, на наш взгляд, невелика, поскольку 

при анализе материалов уголовных дел, возбужденных по ч. 1, максимальная ус-

тановленная нами сумма денежных средств, которая была легализована, состави-

ла 1 млн 400 тыс. рублей, в то время как максимальная легализованная сумма де-

нежных средств по ч. 2 составила 5 млн рублей. Таким образом, мы видим, что 

сумма легализованных денежных средств по ч. 2 ст. 1741 УК РФ более чем в 3 

раза выше по сравнению с суммой легализованных денежных средств по ч. 1 этой 

же нормы, но размер штрафа по части второй был выше всего лишь в два раза по 

сравнению с ч. 1 ст. 1741 УК РФ, что, на наш взгляд, несправедливо. По результа-

там рассмотрения практики назначения наказания по ч. 2 ст. 1741 УК РФ нами 

было также установлено, что размер назначаемого штрафа, как правило, зависел 
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от суммы легализованных денежных средств, а также вида и тяжести предикатно-

го преступления. 

Что касается применения других видов наказаний, предусмотренных санк-

цией рассматриваемой статьи, следует сказать, что нами было установлено при-

менение, помимо штрафа как основного вида наказания, также лишения свободы. 

Применение данного наказания по ч. 2 ст. 1741 УК РФ было отмечено лишь в 2016 

и 2018 годах, причем только в тех случаях, когда предикатными выступали пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Наказание 

в таких случаях не превышало 1 года лишения свободы. Наглядным примером 

может являться приговор Саратовского районного суда, в котором виновному в 

легализации (отмывании) денежных средств на сумму 1 млн 980 тыс. рублей, 

приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств (п. «б» и 

ч. 3 ст. 2281 УК РФ), было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год1. 

Исходя из приведенного примера, можно сказать, что основанием для судебных 

органов к назначению наказания в виде лишения свободы по ч. 2 ст. 1741 УК РФ 

выступила общественная опасность предикатного преступления. 

Подводя итог анализу наказаний, вынесенных по ч. 2 ст. 1741 УК РФ, следу-

ет сказать, что размер, а также вид санкции зависел в том числе от наличия в ма-

териалах уголовного дела обстоятельств, смягчающих наказание, а также основа-

ний для применения ст. 62 УК РФ. Так, в тех случаях, когда судами при вынесе-

нии приговора по ч. 2 ст. 1741 УК РФ применялся только один вид наказания – 

штраф или лишение свободы – суды обосновывали это, ссылаясь на применение 

положений ст. 62 УК РФ с формулировкой о том, что оснований для назначения 

подсудимому дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения 

свободы суд не находит. 

1 Приговор Саратовского районного суда Саратовской области от 29 июня 2018 г. по де-
лу № 1-148/2018. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/3vivzgKosB5u/?regular-txt5&regular-
case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to= 
&regular-workflow_stage=&regular (дата обращения 26.03.2019). 
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В части 3 ст. 1741 УК РФ законодателем была предусмотрена ответствен-

ность за совершение действий, указанных в части 1 или 2, но дополнительно с та-

кими квалифицирующими признаками, как: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения. 

Такие действия по части 3 рассматриваемой нормы наказываются принуди-

тельными работами на срок до 3 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо ли-

шением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или 

без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 3 лет или без такового. 

Проведя анализ практики назначения наказания по материалам уголовных 

дел, возбужденных по ч. 3 ст. 1741 УК РФ, можно сделать вывод о том, что в ана-

лизируемый период времени с 2015 по 2018 год судами в качестве основного вида 

наказания применялся штраф в пределах от 50 до 100 тыс. рублей, причем в 

большинстве случаях размер штрафа не зависел от суммы легализованных денеж-

ных средств. В 2016 и 2018 годах отмечается применение судами, помимо штра-

фа, лишения свободы на срок от 1 года до 2 лет. Так, в 2016 году лишение свобо-

ды применялось в 70% случаях, в 2018 году – в 20% случаях. Кроме того, в неко-

торых случаях отмечается применение наказания в зависимости от предикатного 

преступления. Так, лишение свободы применялось в случае наличия таких преди-

катных преступлений, как ст. 2281 УК РФ, а штраф – в случае легализации денеж-

ных средств в результате преступлений против собственности. 

По ч. 3 ст. 1741 УК РФ в 2015 году практика назначения наказания выглядит 

следующим образом. Так, из анализа материалов уголовных дел следует, что су-

дами по части 3 в виде наказания назначалось только реальное лишение свободы 

в пределах от 1 года до 2 лет 6 месяцев при максимально возможной границе сро-
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ка лишения свободы 5 лет. Исходя из этого, следует сказать, что правопримени-

тель не стремится назначать более строгое наказание, которое предусмотрено 

санкцией части 3 рассматриваемой нормы. Кроме того, независимо от предикат-

ного преступления и суммы легализованных денежных средств, а также исходя из 

общественной опасности действий обвиняемых судами в основном назначалось 

одинаковое наказание с незначительной разницей. Так, в случае легализации де-

нежных средств в размере 2 млн рублей, приобретенных в результате мошенниче-

ских действий по ч. 2 ст. 159⁴ УК РФ, за которое было назначено наказание в ви-

де штрафа в размере 500 тыс. рублей, наказание за легализацию было назначено в 

виде реального лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев1. В другом случае, где 

предметом легализации выступили денежные средства в размере 14 тыс. рублей, 

приобретенные лицом в результате незаконного оборота наркотических средств 

по ч. 4 ст. 2281 УК РФ, за которое было назначено наказание в виде лишения сво-

боды на срок 4 года, судом за легализацию (отмывание) было назначено наказа-

ние в виде реального лишения свободы на срок 1 год и 2 месяца2. Исходя из при-

веденного анализа, можно сказать, что судами не применялись иные виды наказа-

ния, кроме реального лишения свободы, несмотря на то, что в санкции ч. 3 

ст. 1741 УК РФ предусмотрено, что реальное лишение свободы назначается со-

вместно со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Данное решение было обосно-

вано судом тем, что с учетом наличия совокупности смягчающих вину обстоя-

тельств, таких как, полное признание вины, раскаяние в содеянном, личность ви-

новного активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, 

ранее не судимого, характеризующегося по месту работы и по месту жительства 

положительно, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, а также влия-

ние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, 

счел возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде 

1 Приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново от 14 августа 2015 г. по делу № 1-
76/2015. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/lphuYmEipu5C/?regular-txt (дата обращения: 
26.03.2019). 

2 Приговор Тернейского районного суда Приморского края от 24 августа 2015 г. по делу 
№ 1-50/2015. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/kKOJhJdghQHA/?regular-txt (дата обраще-
ния: 26.03.2019). 
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штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкцией ч. 3 

ст. 1741 УК РФ. Следует также отметить неприменение судами иных видов нака-

заний в связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание. 

В 2016 году по ч. 3 ст. 1741 УК РФ судами во всех проанализированных 

случаях применялось наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 

2 лет. Следует отметить, что в 50% случаях применялась ст. 73 УК РФ, в связи с 

чем лишение свободы назначалось условно. В 20 % случаев помимо лишения 

свободы судами назначался штраф на сумму от 150 до 200 тыс. рублей тогда, ко-

гда предикатными преступлениями выступали преступления против собственно-

сти. Как следует из рассмотренных материалов уголовных дел, общественная 

опасность предикатного преступления не оказывала влияния на вид и размер на-

значаемого наказания. Так, при легализации (отмывании) денежных средств, при-

обретенных лицом в результате совершения предикатных преступлений средней 

тяжести, а также тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК 

РФ, а также ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, за которые назначалось наказание в виде 

лишения свободы на срок от 1 года до 4 лет, ответственность за легализацию (от-

мывание) по ч. 3 ст. 1741 УК РФ назначалась в виде лишения свободы на срок от 1 

года до 1,6 лет. Однако, исходя из полученных данных, размер и вид наказания 

зависел от суммы легализованного имущества. Так, при сумме легализации в 11 

тыс. рублей, 272 тыс. рублей и 2 млн 600 тыс. рублей судами назначалось лише-

ние свободы на 6 месяцев, 1,5 года и 2 года соответственно. 

В 2017 году практика назначения наказания по ч. 3 ст. 1741 УК РФ склады-

валась следующим образом. Наказание во всех проанализированных материалах 

уголовных дел назначалось в виде лишения свободы от 1 года до 2 лет. Причем в 

70 % случаев судами применялись положения ст. 73 УК РФ, условное осуждение 

по тем категориям дел, в которых предикатными выступали преступления против 

собственности. Следует также сказать, что сумма легализованных денежных 

средств, а также разновидность предикатного преступления и срок назначенного 

за него наказания не влияли на размер наказания, назначаемого по ч. 3 ст. 1741 УК 

 

https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-174.1/
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РФ. Так, в одном деле при легализации денежных средств в размере 826 тыс. руб-

лей, приобретенных в результате мошенничества по ч. 3 ст. 159 УК РФ, за кото-

рое было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,6 года, за лега-

лизацию (отмывание) судом было назначено наказание в виде 2 лет лишения сво-

боды, с применение положений ст. 73 УК РФ1. В другом случае при легализации 

денежных средств в размере 1 млн 970 тыс. рублей, приобретенных в результате 

совершения преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которое было 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, суд также назначил 

наказание за легализацию (отмывание) в виде 2 лет лишения свободы, без приме-

нения положений ст. 73 УК РФ2. Иные виды наказания по-прежнему не применя-

лись, кроме одного случая, когда помимо лишения свободы на 1 год и 6 месяцев 

по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 1741 УК РФ было назначено наказание в виде лишения пра-

ва занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. 

В 2018 году по ч. 3 ст. 1741 УК РФ судами в качестве основного вида нака-

зания назначалось лишение свободы в основном на срок от 1 года до 1,5 лет. Кро-

ме этого, в 50% случаев лишение свободы назначалось условно, с применением 

положений ст. 73 УК РФ, по тем уголовным делам, в которых предикатными вы-

ступали составы преступлений против собственности. Из проведенного анализа 

не прослеживается связь между тяжестью предикатного преступления, а также 

суммой легализации и размером назначаемого наказания за такие действия. В од-

ном случае отмечается назначение судом совместно с лишением свободы на срок 

1,5 года штрафа в сумме 150 тыс. рублей за легализацию денежных средств в раз-

мере 1 млн рублей. Причем независимо от того, что в материалах дела присутство-

вали обстоятельства, смягчающие наказание, послужившие основанием к примене-

нию ст. 62 УК РФ, суд при назначении наказания в виде лишения свободы совме-

стно со штрафом руководствовался тем, что у подсудимого есть постоянный зара-

1 Приговор Киевского районного суда г. Симферополя от 7 февраля 2017 г. по делу № 1-
64/2017. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/fSL9nYm92olv/?regular-txt (дата обращения: 
27.03.2019). 

2 Приговор Советского городского суда г. Брянска Брянской области от 14 февраля 
2017 г. по делу № 1-41/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xoiIU2p97HQ2/?regular-txt (дата 
обращения: 28.03.2019). 
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боток, а также его материальное положение позволяет ему в дальнейшем испол-

нить данный вид наказания. В остальных проанализированных материалах уголов-

ных дел другие виды наказания, кроме лишения свободы, не применялись. 

Проведя анализ практики назначения наказания по ч. 3 ст. 1741 УК РФ, 

можно сказать, что суды в качестве основного вида наказания применяют лише-

ние свободы, чаще всего на срок от 1 года до 2 лет. В 2016, 2017 и 2018 годах су-

дами в 50% случаях, на основании ст. 73 УК РФ лишение свободы назначалось 

условно. В редких случаях в качестве наказания совместно с лишением свободы 

суды назначали штраф. Основанием для суда при назначении штрафа служил тот 

факт, что у подсудимого имелась материальная возможность по его дальнейшей 

уплате. Неназначение иных видов наказаний, как следует из материалов уголов-

ных дел, было связано с применением судами положений ст. 62 УК РФ, на осно-

вании которой, при установлении в ходе расследования уголовного дела смяг-

чающих обстоятельств, суд считал возможным не назначать дополнительные на-

казания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью за совершенные 

преступления, ссылаясь на то, что применение данных видов наказаний является 

излишним и нецелесообразным. 

Частью 4 ст. 1741 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение 

действии, указанных в части 1 или 3, дополнительно с такими квалифицирующи-

ми признаками, как: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере. 

Такие действия по части 4 рассматриваемой нормы наказываются принуди-

тельными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо ли-

шением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или 

без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лише-
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нием права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 5 лет или без такового. 

Проанализировав практику назначения наказания по ч. 4 ст. 1741 УК РФ в 

2015 году, следует отметить, что судами применялся только один вид наказания – 

лишение свободы. Срок лишения свободы в основном варьировался в пределах от 

1 года до 2,5 лет. В одном случае судом было назначено лишение свободы на срок 

4 года за легализацию денежных средств в размере 3 млн рублей, приобретенных 

в результате совершения преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 

УК РФ. В других случаях легализации денежных средств, в которых предикатны-

ми преступлениями выступали преступления против собственности, максималь-

ное наказание, назначаемое судом, составило 2,5 года лишения свободы. Так, в 

одном из случаев легализации денежных средств на сумму 18 млн рублей, приоб-

ретенных лицом в результате мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ, судом было 

назначено наказание в размере 2,5 лет лишения свободы1. Проанализировав сроки 

назначения наказания, а также суммы легализованных денежных средств и пре-

дикатные преступления, в результате которых они были приобретены, следует 

сказать, что размер наказания не зависел от данных фактов. Другие виды наказа-

ния при назначении ответственности по части 4 рассматриваемой нормы судом не 

применялись. 

В 2016 году по ч. 4 ст. 1741 УК РФ во всех рассмотренных материалах уго-

ловных дел судами назначалось наказание в виде лишения свободы на срок 2 го-

да, причем в 50% случаев судами применялись положения ст. 73 УК РФ ― услов-

ное осуждение. Четко не прослеживается зависимость размера назначаемого нака-

зания от тяжести предикатного преступления и суммы легализованных денежных 

средств. Что касается применения судом других видов наказаний, то при анализе 

приговоров был выявлен лишь один случай назначения штрафа в 200 тыс. рублей 

совместно с лишением свободы на 2 года, в случае, когда лицом в результате не-

законного предпринимательства были легализованы денежные средства в размере 

1 Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 2 июня 2015 г. по делу № 1-
231/2015. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/orXiT6LJXYov/?regular-txt (дата обращения: 
02.04.2019). 
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37 млн рублей1. В других случаях какие-либо наказания, кроме лишения свободы, 

судами не применялись. 

В 2017 году по ч. 4 ст. 1741 УК РФ судами назначалось наказание в основ-

ном от 2 до 3 лет лишения свободы, с применением в 50% случаях условного 

осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. В случаях легализации денежных 

средств, приобретенных в результате совершения действий, предусмотренных 

ст.ст. 159 и 171 УК РФ, судами назначались лишение свободы на срок 2 года. 

Следует отметить, что сумма легализации в рассмотренных случаях была абсо-

лютно разная – от 6 до 100 млн рублей, что свидетельствует об отсутствии зави-

симости размера наказания от общественной опасности предикатного преступле-

ния и суммы легализованных денежных средств. В других случаях, когда преди-

катными преступлениями выступали действия, за которые предусмотрена ответст-

венность по ст. 2281 УК РФ, судами назначалось наказание в виде лишения свобо-

ды на срок 3 года. При анализе материалов уголовных дел был установлен один 

случай назначения судом, помимо реального лишения свободы на срок 2,5 года, 

штрафа в размере 250 тыс. рублей за легализацию денежных средств в сумме 7 млн 

700 тыс. рублей, приобретенных лицом в результате мошенничеств по ч. 3 ст. 159 

УК РФ2. В остальных случаях штраф и иные виды наказания не применялись. 

В 2018 году по ч. 4 ст. 1741 УК РФ судами в качестве наказания применя-

лось лишение свободы на срок от 2 до 3 лет. На наш взгляд, разница между сро-

ками наказания является небольшой, но если учесть суммы легализованных де-

нежных средств, которые в одни случаях составляют 800 тыс. рублей, а в других – 

10 млн рублей, то разница в сроках лишения свободы всего в один год является, 

на наш взгляд, несправедливым решением. Кроме того, в 90% случаев судами 

применялись положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, т.е. назначение наказания при наличии 

1 Приговор Шахтинского городского суда Ростовской области от 31 октября 2016 г. по 
делу № 1-632/2016. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/8s11Ry5epGLL/?regular-txt (дата об-
ращения: 02.04.2019). 

2 Приговор Княжпоготского районного суда Республики Коми от 18 декабря 2017 г. по 
делу № 1-106/2017 URL: https://sudact.ru/regular/doc/TMUv04GTSpUj/?regular-txt (дата обраще-
ния: 02.04.2019). 
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смягчающих обстоятельств. Иные виды наказания, в том числе штраф, судами не 

применялись.  

Исходя из анализа приговоров, вынесенных по ч. 4 ст. 1741 УК РФ за период 

с 2015 по 2018 год, можно сказать, что во всех случаях судами применялось толь-

ко одно наказание в виде лишения свободы. Сроки лишения свободы во все ана-

лизируемые периоды были одинаковыми, от 1 года до 3 лет лишения свободы. В 

2016 и 2017 годах в 50% случаях судами при назначении наказания в виде лише-

ния свободы применялись положения ст. 73 УК РФ. Были также установлены два 

факта назначения судами в 2016 и 2017 годах совместно с лишением свободы 

штрафа в размере 200 и 250 тыс. рублей, за легализацию денежных средств в 

сумме 37 млн рублей и 7 млн 700 тыс. рублей соответственно. Кроме того, почти 

во всех рассмотренных материалах уголовных дел за период с 2015 по 2018 год 

судами при вынесении приговора по ч. 4 ст. 1741 УК РФ применялись положения 

ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также учитывались иные смягчающие ответственность об-

стоятельства, которые служили основанием не применять такие виды дополни-

тельного наказания, как штраф, ограничение свободы, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В завершение проведенного нами исследования следует сделать вывод о 

том, что за анализируемый период с 2015 по 2018 год судами назначались наказа-

ния по ст. 1741 УК РФ в пределах половины того размере или срока наказания, 

который предусмотрен частями 1 – 4 рассматриваемой нормы. При рассмотрении 

материалов уголовных дел, возбужденных по ст. 1741 УК РФ, нами не было уста-

новлено ни одного приговора, где бы судом было назначено наказание выше 

средней границы или максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной 

нормы. 

Как следует из проведенного нами анализа, размеры и сроки наказаний, со-

держащихся в санкции ст. 1741 УК РФ, назначались исходя из следующих обстоя-

тельств: 1) объективные обстоятельства, установленные при расследовании пре-

ступления, к примеру, материальное положение подсудимого, а также его воз-

можность получения заработка; 2) субъективные обстоятельства, связанные с 
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личным восприятием и мнением судей по конкретной уголовно-правовой ситуа-

ции, исходя из которых было видно, что при одинаковых обстоятельствах судами 

назначались разные сроки и размеры наказания. Данный факт, безусловно, гово-

рит о наличии судейского усмотрения, которое, на наш взгляд, является излиш-

ним в большинстве дел, что требует определенного изменения в данном вопросе. 

Подобное положение, на наш взгляд, следует отметить как негативное, однако в 

связи с тем, что вопросы назначения наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств требуют отдельного самостоятельного исследования, предложить какие-

либо изменение в данной части в рамках нашей диссертационной работы не пред-

ставляется возможным. 

При этом непосредственно наказания, назначаемые по ст. 1741 УК РФ, сего-

дня выглядят следующим образом: штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, принудительные рабо-

ты, ограничение свободы, а также лишение свободы. За неквалифицированную 

легализацию (отмывание) сегодня возможно назначение лишь единственного на-

казания – штрафа в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года. Между тем в науке уго-

ловного права справедливо критикуется факт отсутствия альтернативного наказа-

ния за неквалифицированную легализацию (отмывание) преступно приобретенно-

го имущества. Так, Н.А. Лопашенко отмечает, что пенализация неквалифициро-

ванной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества являет-

ся позором нашей уголовной политики, поскольку только санкции ч. 1 ст. 174 и ч. 

1 ст. 1741 УК РФ главы 22 УК РФ не содержат альтернативных видов наказаний 

(за исключением тяжких и особо тяжких преступлений). Е.В. Логвинова также 

отмечает, что предусмотренные санкции не выполняют одну из основных функ-

ций уголовного наказания – функцию предупреждения, поскольку наказание в 

виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, примененное к виновному лицу, ле-

гализовавшему денежные средства на сумму до полутора миллионов рублей, не 

удерживает ни преступника от совершения новых преступлений, ни других лиц от 

совершения аналогичных преступлений.   
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Таким образом, несмотря на то, что с точки зрения превенции штраф явля-

ется одним из гуманных и действенных видов наказания, оказывающих имущест-

венное воздействие на осужденного и снижающих рецидив среди осужденных к 

штрафу,1 при отсутствии возможности у подсудимого уплатить штраф, а также 

исходя из его материального положения и других обстоятельств, суды довольно 

часто назначают штраф за рассматриваемое преступление в минимально возмож-

ных границах, т.е. 5 тыс. рублей. Такой размер наказания по ч. 1 ст. 1741 УК РФ 

вряд ли будет способствовать достижению таких целей наказания как восстанов-

ление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения им новых преступлений. В связи с этим следует отметить назревшую 

необходимость в установлении нижних границ штрафа, а также необходимость 

наличия альтернативных видов наказаний в ч. 1 ст. 1741 УК РФ, что будет способ-

ствовать назначению справедливого и эффективного наказания. Установление 

нижних границ актуально не только для штрафа как наказания по ст. 1741 УК РФ, 

но и для всех остальных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч.ч. 2, 3 и 

4 ст. 1741 УК РФ. Данная проблема, в свою очередь, связана с невозможностью 

применения положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания по ст. 1741 

УК РФ, поскольку все виды санкций, предусмотренные ч.ч. 1, 2, 3 и 4 являются 

относительно определенными. В связи с этим проблемы нижних пределов санк-

ций ст. 1741 УК РФ, а также неприменение положений ст. 64 УК РФ, безусловно, 

стоят перед законодателем, однако в связи с тем, что в нашей работе данные во-

просы не ставились для рассмотрения, они должны быть раскрыты в рамках само-

стоятельного исследования. 

То же самое относится и к условному осуждению, активно применяемому к 

данному виду преступления. Так, из проведенного нами исследования видно, что 

условное осуждение применялось в период с 2016 года по 2018 год в 50 – 70% 

случаев, независимо от категории предикатного преступления. Однако для проти-

водействия легализации (отмыванию) имущества, приобретенного от таких серь-

1 Подройкина И.А. Штраф как вид наказания в современном уголовном праве: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003. С. 5. 
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езных преступлений, как незаконный сбыт наркотических веществ, необходимо 

возможность применения положений ст. 73 УК РФ ограничить. 

На основании изложенного можно сформулировать следующие основные 

выводы: 

1. Требуется установить альтернативный вид наказания в санкции ч. 1 

ст. 1741 УК РФ. Прежде всего, речь должна идти о принудительных работах как 

наказании, максимально соответствующем общественной опасности исследуемо-

го нами преступного посягательства. 

2. Необходимо дополнить перечень составов преступлений, содержащийся в 

п. «а¹» ч. 1 ст. 73 УК РФ, включив в него чч. 2, 3, 4 ст. 174¹ УК РФ. 

Полагаем, что принятие указанных мер будет способствовать реализации 

идеи индивидуализации наказания за легализацию (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступле-

ния. В настоящий момент таких средств явно недостаточно, что требует пере-

смотра законодательного подхода к решению данного вопроса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное диссертационное исследование, посвященное уголовно-

правовой оценке легализации (отмывания) денежных средств или иного имущест-

ва, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1. Представляется, что раскрытие понятия уголовно-правового явления, со-

держащегося в составе преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ, путем 

использования одновременно двух терминов «легализация» и «отмывание» не 

противоречит законодательной технике, поскольку данные термины активно ис-

пользуются в международных нормативных актах, а также в законодательстве ря-

да зарубежных стран. 

Конструирование понятия легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, следует проводить через 

установление его нескольких взаимосвязанных элементов – смысла (сущности), 

результата. Так, результат как конечный отрезок любой деятельности, в нашем 

случае, позволяет более верно установить единую, общую сущность легализации 

(отмывания), не позволяя путать ее с таким результатом, как сокрытие преступно-

го источника или способа происхождения имущества. В свою очередь выявление 

сущности рассматриваемого уголовно-правового явления позволяет установить 

его основу, то, для чего оно совершается. Таким образом, установление сущности 

рассматриваемого явления позволяет раскрыть его действительную цель, которая 

является неотъемлемым признаком легализации (отмывания). 

2. Международно-правовые нормы, принятые в целях введения уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) преступно приобретенного имуще-

ства, устанавливали лишь минимальные требования. В связи с этим страны, при-

соединившиеся к борьбе с данным преступным явлением, стали принимать уго-

ловно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за легализацию 

преступных доходов, в рамках своих правовых систем.  
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Так, чаще всего законодатели зарубежных стран излагают объективную 

сторону легализации (отмывания) путем ее детального прописывания в диспози-

ции конкретной уголовно-правовой нормы. Кроме этого, в 90% случаев зарубеж-

ные уголовно-правовые нормы не содержат определение финансовой операции, 

осуществляемой в целях легализации (отмывания).  

Несмотря не единое, в большинстве случаев, определение предмета престу-

пления, которым выступают денежные средства, доходы, финансовые ресурсы, 

активы, вещи, товары или иное имущество, следует сказать, что предикатные пре-

ступления, при помощи которых полученное имущество может стать предметом 

легализации (отмывания), в большинстве зарубежных стран определены по-

разному, следующим образом: 

1) предикатными преступлениями выступают определенные составы, груп-

пы или категории преступлений; 

2) предикатными преступлениями выступают любые уголовно-наказуемые 

деяния; 

3) предикатными преступлениями, наряду с любыми уголовно-наказуемыми 

деяниями, выступают любые правонарушения. 

Субъективная сторона рассматриваемого явления, т.е. цель легализации 

(отмывания), в зарубежных кодексах в основном определена как сокрытие, утаи-

вание и маскировка незаконного источника собственности, а также оказание по-

мощи любому лицу, замешанному в совершении первоначального преступления, 

во избежание ответственности. 

Что касается необходимости заведомого знания о преступном происхожде-

нии имущества как условия уголовной ответственности за совершение легализа-

ции (отмывания), то данный признак содержится в большинстве правовых норм 

зарубежных уголовных кодексов, и лишь в Аргентине, Германии, Испании и Че-

хии уголовной ответственности может подлежать лицо, совершившее рассматри-

ваемое преступление по неосторожности. 

При анализе квалифицирующих признаков, содержащихся в уголовно-

правовых нормах зарубежных уголовных кодексов, предусматривающих ответст-
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венность за легализацию (отмывание), установлено, что наиболее часто применя-

ются такие признаки, как: деяния, совершенные группой лиц по предварительно-

му сговору, организованной группой, лицом с использованием своего служебного 

положения и в крупном размере. 

 Анализ такого уголовного наказания, как конфискация, в уголовно-

правовых нормах зарубежных уголовных кодексов показал, что оно содержится 

более чем в половине санкций статей, предусматривающих ответственность за ле-

гализацию (отмывание) преступно приобретенного имущества. 

3. Определяя предмет легализации (отмывания) имущества, приобретенного 

лицом в результате совершения им преступления, следует исходить из возможно-

сти придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению им. 

Основным критерием, определяющим возможность легализации (отмыва-

ния) преступно приобретенного имущества, является его способность свободного 

обращения в гражданском обороте, а также отсутствие установленных государст-

вом правил его регистрации. Так, предметом рассматриваемого преступления не 

способно выступать имущество, в отношении которого государством установлен 

особый порядок приобретения на него права владения, пользования и распоряже-

ния, т.е. права собственности. 

4. С учетом разделения предмета легализации (отмывания) на денежные 

средства и иное имущество, следует сказать, что финансовые операции, исходя из 

их способа, могут проводиться только с денежными средства, а сделки – как с де-

нежными средствами, так и с иным имуществом. Кроме того, в связи с сущест-

венным отличием финансовых операций от сделок по их форме и способу осуще-

ствления, представляется, что финансовая операция не может влечь за собой тех 

последствий, которые предусмотрены для сделок, т.е. установление гражданских 

прав и обязанностей. При осуществлении финансовой операции с денежными 

средствами последствия могут быть в виде изменения или прекращения граждан-

ских прав и обязанностей. Однако такие последствия, как показал наш анализ 

объективной стороны ст. 1741 УК РФ, не могут придать правомерный вид владе-

нию, пользованию и распоряжению. Тем не менее исходя из возможностей фи-
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нансовой системы финансовая операция может породить ситуацию, связанную с 

конспирацией действий лица, осуществляющего такую операцию. 

5. Сокрытие факта преступного приобретения имущества как общая на-

правленность действий, указанная в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, нельзя отождествлять с приданием правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению, поскольку они кардинально отличаются 

друг от друга. При сокрытии источника происхождения имущества, безусловно, 

создается возможность его свободного оборота, однако это связано не с тем, что 

на имущество приобретается какое-либо право, а именно с самой процедурой, ко-

торая устраняет связь между человеком и денежными средствами, не создавая при 

этом искусственно никаких правоустанавливающих последствий, подтверждаю-

щих законность владения, пользования и распоряжения преступно приобретен-

ным имуществом. 

Субъективная сторона легализации (отмывания) должна характеризоваться 

созданием доказательств, обосновывающих законный характер происхождения 

имущества, приобретенного лицом в результате совершения преступления, и вла-

дения им, что будет приравниваться к наличию у виновного права собственности, 

т.е. возможности владеть, пользоваться и распоряжаться, создавая тем самым у 

окружающих уверенность в наличии законности любых действий по отношению к 

такому имуществу.  

6. На сегодняшний день легализация (отмывание) доходов, приобретенных 

преступным путем, как преступное явление стало наиболее часто проявляться в 

отдельных наиболее уязвимых социальных сферах. Такими сферами являются: 

1) оборот наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов; 

2) оборот денежных средств через кредитно-финансовые организации. 

В связи с этим для своевременного и активного противодействия указанным 

явлениям целесообразным, на наш взгляд, будет являться криминализация деяний, 

совершенных в наиболее опасных сферах, подверженных действиям, направлен-

ным на легализацию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем. 

Данные меры позволят, на наш взгляд, дополнительно акцентировать внимание на 
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наиболее распространенных способах легализации (отмывания) в сферах с высокой 

степенью вероятности достижения целей рассматриваемого преступления. 

7. В целях совершенствования законодательной регламентации ответствен-

ности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных лицом в результате совершения им преступления, предлагается изло-

жить статью 174¹ УК РФ в следующей редакции:  

«Статья 174¹ Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

1. Фальсификация (создание видимости) законных оснований происхожде-

ния денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, путем осуществления сделок, финансовых операций 

или иных действий, с целью получения возможности использования такого имуще-

ства на тех же правах, что и законный собственник, – 

наказывается … 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – 

наказывается … 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) лицом с использованием своего служебного положения, –  

наказываются … 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в ре-

зультате совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 228¹, 2284, 229, 229¹, 

234¹ УК РФ; 

г) через банковские или иные финансовые учреждения, –  

наказываются …». 
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8. Анализ практики назначения наказания за преступление, предусмотренное 

ст. 1741 УК РФ, в период с 2015 по 2018 год показал, что уголовная ответственность 

назначалась судами лишь в пределах половины того размере или срока наказания, 

который предусмотрен частями 1–4 рассматриваемой нормы. 

Кроме этого, следует отметить повсеместное применение судами обстоя-

тельств, смягчающих преступность деяния, содержащихся в ст. 61 УК РФ, что, на 

наш взгляд, снижает уголовно-правовой потенциал применяемой нормы, не позво-

ляя достичь целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. Следует также 

сказать, что размеры и сроки назначаемых наказаний выносятся на основании как 

объективных обстоятельств, установленных при расследовании преступления, к 

примеру, материальное положение подсудимого, а также его возможность получе-

ния заработка, так и субъективных, связанных с личным восприятием и мнением 

судей по конкретной уголовно-правовой ситуации, что, безусловно, говорит о на-

личии судейского усмотрения, которое, на наш взгляд, является излишним в боль-

шинстве дел. В связи с этим данная проблема требует дополнительного изучения. 

Также анализ 178 материалов уголовных дел позволил сделать вывод о том, 

что в 90% случаев предикатными преступлениями выступали преступления про-

тив собственности (мошенничество, присвоение и растрата), а также преступле-

ния против здоровья населения и общественной нравственности (незаконные про-

изводство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества). Ответственность при на-

значении наказания за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного в 

результате совершения перечисленных преступлений, зависела от тяжести преди-

катного преступления. 

Перечисленные факты, на наш взгляд, следует отметить как негативные, 

однако в связи с тем, что вопросы наказания требуют отдельного самостоятельно-

го исследования, предложить какие-либо изменения в данной части в рамках на-

стоящей диссертационной работы не представляется возможным. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
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9. Исследование практики назначения наказания за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате со-

вершения им преступления, позволило сформулировать следующие предложения:  

– включить в санкцию ч. 1 ст. 174¹ УК РФ такой альтернативный  вид нака-

зания, как принудительные работы; 

– дополнить перечень составов преступлений, содержащийся в п. «а¹» ч. 1 

ст. 73 УК РФ, включив в него чч. 2, 3, 4 ст. 174¹ УК РФ. 

10. Предложения по совершенствованию уголовного закона, связанные с 

законодательной регламентацией ответственности за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате со-

вершения им преступления, изложенные в диссертационном исследовании, могут 

получить дальнейшее развитие. Вместе с тем уже в настоящее время они могут 

быть положены в основу соответствующих изменений и дополнений УК РФ. Пер-

спективы дальнейшей разработки темы видятся в более детальном исследовании 

дифференциации и индивидуализации как уголовной ответственности, так и нака-

зания за рассматриваемое преступное посягательство. Это позволит развивать со-

ответствующие положения уголовного права, что в конечном итоге обеспечит 

усиление противодействия уголовно-правовыми мерами легализации (отмыва-

нию) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления.  
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