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Актуальность темы диссертационного исследования М.В. Лупыря не 

вызывает сомнений. Внимание к проблеме легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как в России, 

так и на международном уровне в последние годы все более актуализируется. 

Имеются основания полагать, что из многочисленных видов противоправной 

деятельности отмывание преступных доходов является одним из самых 

скрытых от социального контроля. Затруднительно определить количество 

средств, получаемых от незаконной предпринимательской деятельности, 

незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг), 

но еще сложнее, с учетом колоссальной латентности, определить общее 

количество ежегодно «отмываемых» средств. 

Формирование государственной стратегии и политики в части 

обеспечения национальной и экономической безопасности, содержащихся в 



соответствующих наднациональных планах и стратегиях, свидетельствует о 

возрастающих рисках отмывания денег. 

Следует согласиться с автором в том, что законодательное описание состава 

легализации (отмывания) несовершенно и это затрудняет уголовно-правовую 

борьбу с рассматриваемым явлением. Вызывают сложность доказывание 

субъективной стороны, в том числе установление в действиях лица умысла на 

достижение цели владения, пользования и распоряжения имуществом, 

приобретенным преступным путем, определение предмета преступления, 

противоречивость термина «иное имущество» и ряд других проблем. Все это 

предопределило актуальность диссертационного исследования. 

Достоверность полученных соискателем результатов обеспечила 

методологическая основа, соответствующая поставленным задачам, 

составляющая совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания 

социальных процессов и явлений. Комплексный теоретический анализ проблем 

уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления, обеспечила репрезентативная эмпирическая база, которую 

составили данные, полученные в результате изучения и обобщения 178 

приговоров, вынесенных судами различных субъектов Российской Федерации 

за преступления, предусмотренные ст. 1741 УК РФ, за период с 2014 по 2019 г.; 

статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за период с 2003 по 2019 г., а также статистические 

данные Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с 2003 

по 2019 г. о количестве преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) 

денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; 

результаты анкетирования 120 судей и работников прокуратуры Омской 

области и Республики Хакасия, а также 112 оперуполномоченных и 

следователей подразделений по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений экономической направленности в Омской, Томской и 

Кемеровской областях в период 2017-2019 гг. по вопросам, связанным с 
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квалификацией преступлений, предусмотренных ст. 1741 УК РФ, а также по 

вопросам совершенствования правовой регламентации уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. 

Научная новизна диссертации М.В. Лупыря заключается в том, что на 

основе анализа отечественного и зарубежного опыта законодательного 

закрепления состава преступления, предусматривающего ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, материалов судебной практики и научной 

литературы соискателем через призму соотношения частных и публичных 

интересов предлагается новая концепция уголовной ответственности за 

легализацию доходов, добытых преступным путем (ст. 174' УК РФ). На основе 

результатов проведенного анализа были сформулированы предложения по 

совершенствованию правовой регламентации ответственности за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления. 

Научной новизной обладает авторское понятие легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, 

уточнение содержания предмета легализации (отмывания), собственное 

видение обязательных признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 1741 УК РФ. 

Результатом научного исследования стали научно обоснованные 

рекомендации, направленные на совершенствование уголовного 

законодательства и обеспечивающие правильную квалификацию легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления. 

Структуру исследования можно признать оптимальной. Она создала 

предпосылки для отражения ключевых теоретических и практических аспектов 

темы. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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В первом параграфе первой главы работы анализируются социально-

правовые предпосылки возникновения уголовной ответственности за 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. С точки 

зрения М.В. Лупыря, для того чтобы раскрыть понятие легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в 

результате совершения преступления, необходимо установить сущность 

рассматриваемого явления, которая в общем и целом представляет собой 

фальсификацию «квазизаконных» оснований юридически значимых фактов 

происхождения преступно приобретенного имущества. В то же время сущность 

легализации (отмывания), по мнению автора, может быть раскрыта лишь при 

ответе на вопрос о том, является ли рассматриваемое преступление процессом 

или результатом. Отвечая на данные вопросы, М.В. Лупырь обоснованно 

отмечает, что численность совершенных финансовых операций не 

свидетельствует о проявлении признаков легализации (отмывания), поэтому в 

любом случае должна быть совершена такая финансовая операция, исходя из 

которой можно будет говорить о придании правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению. 

Таким образом, подтвердив методологически возможность признания 

основой рассматриваемого деяния наличие определенной цели, М.В. Лупырь 

приходит к обоснованному выводу о том, что легализация (отмывание) должна 

заключаться в получении возможности использования преступно 

приобретенного имущества на тех же правах, на которых использует его 

законный собственник (с. 13 автореф., с. 41 дис.). 

Во втором параграфе М.В. Лупырем скрупулезно, на основе уголовных 

законов 28 государств, были выделены особенности закрепления норм об 

ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, 

приобретенного в результате совершения преступления. Выделив ряд сходств в 

объективных и субъективных признаках составов преступлений в зарубежных 

уголовно-правовых нормах, устанавливающих ответственность за отмывание 
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преступно приобретенного имущества, диссертант на основе анализа 

статистических данных приходит к достаточно обоснованному выводу о том, 

что успешные показатели многих зарубежных стран, ведущих борьбу с 

легализацией (отмыванием) преступных доходов, были достигнуты путем 

закрепления в соответствующих статьях уголовных кодексов дополнительных 

критериев уголовной ответственности. 

Во второй главе работы соискатель исследовал уголовно-правовую 

характеристику состава преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ. 

Автор анализирует содержание понятия «иное имущество», сопоставляя его со 

значением данного термина, содержащегося в отраслевом законодательстве. 

В исследовании диссертант, условно разделяя все объекты гражданских 

прав на предметы, которые подлежат государственной регистрации, и 

предметы, в отношении которых отсутствует особый порядок приобретения на 

них правомочия владения, пользования и распоряжения, именуемого правом 

собственности, предлагает критерий, определяющий возможность легализации 

(отмывания) преступно приобретенного имущества, заключающийся в 

способности свободного обращения имущества в гражданском обороте, а также 

отсутствии установленных государством правил его регистрации. Таким 

образом, автор приходит к оригинальному выводу о том, что предметом 

рассматриваемого преступления не может выступать имущество, в отношении 

которого государством установлен особый порядок приобретения на него права 

собственности. 

Во втором параграфе второй главы автор в большей степени уделяет 

внимание анализу объективной стороны ст. 174' УК РФ, придерживаясь той 

позиции, что финансовая операция не является разновидностью сделки, излагая 

свое видение отличительных признаков данных действий, обоснованно 

выделяет в качестве таковых последствия и форму совершения финансовых 

операций и сделок. Верно, на наш взгляд, автор пишет о том, что финансовая 

операция не имеет правовых последствий в виде установления или изменения 

гражданских прав и обязанностей, в связи с чем М.В. Лупырь приходит к 
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выводу о том, что финансовая операция может быть направлена лишь на 

распоряжение денежными средствами, находящимися в фактически законном 

или незаконном владении. Кроме этого, анализ способов легализации 

(отмывания) натолкнул автора на интересный вывод о необходимости 

расширительного толкования объективной стороны легализации (отмывания), 

то есть возможности легализации не только путем осуществления финансовых 

операций и сделок, но и иными способами, заключающимися в создании 

целостного имущества из приобретенных лицом в результате совершения 

преступления деталей, запчастей, стройматериалов, иных элементов какого-

либо предмета (с. 120 дис.). 

Заслуживают внимания и поддержки авторские выводы о содержании 

субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174' УК РФ. 

Раскрывая значение и содержание цели придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению, соискатель обоснованно критикует данную 

юридическую конструкцию, приводя достаточные доказательства ее 

противоречивости, а также отмечая то, что непонимание ее значения негативно 

влияет на квалификацию действий, схожих по своим признакам с составом 

легализации (отмывания). 

Проводя аналогию между юридической конструкцией «владение, 

пользование и распоряжение», используемой в ст. 174' УК РФ, а также правом 

собственности как гражданско-правовой конструкцией, автор отмечает, что 

простой факт распоряжения преступно приобретенным имуществом, к 

примеру, путем его сокрытия, искусственно не создает никаких 

правоустанавливающих последствий, подтверждающих в итоге законность 

владения, пользования и распоряжения таким имуществом. 

В связи с этим М.В. Лупырь обоснованно выдвигает позицию, согласно 

которой субъективная сторона легализации (отмывания) включает цель 

получения возможности использования такого имущества на тех же правах, что 

и законный собственник такого имущества, что будет приравниваться к 
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наличию у виновного права собственности, то есть возможности владеть, 

пользоваться и распоряжаться преступно приобретенным имуществом. 

Достаточно актуальным является предложение М.В. Лупыря о 

необходимости усиления ответственности по ст. 174' УК РФ посредством 

введения новых квалифицирующих признаков исходя из анализа различных 

сфер деятельности, в которых высоки риски легализации (отмывания). 

В частности, соискатель рассматривает кредитно-финансовую сферу, а 

также деятельность по незаконному обороту наркотических средств или 

психотропных веществ как наиболее рисковые зоны, оборот денежных средств 

в которых довольно часто и успешно направлен на придание правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению ими. 

В третьей главе «Практика назначения наказания за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления» диссертант анализирует санкции в 

зависимости от вида предикатного преступления, а также их размер при 

назначении наказания по ст. 1741 УК РФ. 

Концептуальное значение для разработки мер по повышению 

эффективности борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, 

имеет авторское представление о предмете преступления, в основу которого 

положена гражданско-правовая регламентация отечественного института права 

собственности. 

Несомненно, стабилизирующее значение для практики применения 

ст. 1741 УК РФ способен оказать авторский подход М.В. Лупыря к 

законодательному закреплению субъективной стороны состава преступления. 

В целом можно заключить, что диссертацию М.В. Лупыря характеризует 

высокая степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, которые носят творческий характер, являются логическим 

результатом исследования и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. 

7 



Актуальность темы исследования М.В. Лупыря и характер затрагиваемой 

проблематики предполагают научную дискуссию по отдельным положениям, а 

некоторые выводы автора могут быть подвергнуты критическому осмыслению, 

без чего оценка работы была бы неполной. 

1. Недостаточно аргументированным, на наш взгляд, выглядит 

положение 1 в части одновременного использования терминов «фальсификация» 

и «создание видимости» законных оснований происхождения преступно 

приобретенного имущества (с. 8, 9 автореф.; с. 10 дис.). На наш взгляд, данные 

термины имеют разные смысловые значения, что может дополнительно 

усложнить складывающуюся практику применения ст. 1741 УК РФ. В связи с 

этим, данное положение как минимум требует дополнительной аргументации. 

2. В параграфе втором первой главы диссертации автор отводит место 

исследованию правовой регламентации уголовной ответственности за 

отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенного в 

результате совершения преступления, в зарубежном законодательстве, тем не 

менее на защиту из этого параграфа в качестве самостоятельного положения 

М.В. Лупырем ничего не вынесено. 

3. Достаточно противоречивым выглядит предложение автора об 

исключении из содержания понятия «иное имущество» такой его 

разновидности, как недвижимое имущество. То обстоятельство, что 

мошенничество, предметом которого является недвижимость, фактически и 

представляет собой легализацию похищенного, выраженную в приобретении 

прав на него, с нашей точки зрения, не препятствует квалификации действий 

виновного по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159 и 

1741 УК РФ. Подобную совокупность можно охарактеризовать как идеальную, 

то есть совершенную одними действиями. В случае же, когда виновный 

распоряжается приобретенной им недвижимостью, основания для непризнания 

ее предметом преступной легализации (ст. 174' УК РФ), на наш взгляд, также 

отсутствуют. 
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4. Иногда некорректно используется уголовно-правовая терминология. 

Так, на с. 3 автореферата диссертант, обосновывая актуальность темы 

исследования, пишет, что одной из проблем правоприменения при 

квалификации действий по ст. 174' УК РФ «является бланкетный характер 

рассматриваемой нормы, который складывается из целого ряда гражданско-

правовых конструкций, толкование которых дается в иных нормативных 

правовых актах» (курсив наш. - И.А.). Однако с точки зрения теории права 

данная проблема заключается не в бланкетности, а именно в толковании 

правовых понятий применительно к нормам российского уголовного 

законодательства. 

5. Требует дополнительной аргументации положение 7, в котором автор 

предлагает дополнить перечень составов преступлений, содержащийся в п. «а1» 

ч. 1 ст. 73 УК РФ, включив в него ч. 2, 3, 4 ст. 1741 УК РФ (с. 10 автореф.; с. 12, 

13 дис.). Безусловно, такое преступление, как легализация (отмывание), 

обладает определенной общественной опасностью, однако, на наш взгляд, 

автором не приведено достаточно аргументов для того, чтобы полностью 

устранить возможность применения условного осуждения за преступление, 

предусмотренное ч. 2, 3, 4 ст. 1741 УК РФ. 

Приведенные выше замечания в большинстве своем касаются 

дискуссионных вопросов и не влияют на положительную в целом оценку 

проведенного исследования. Автореферат диссертации соответствует 

содержанию работы, отражает ее основные идеи и выводы, степень его 

новизны. Выдвинутые М.В. Лупырем предложения научно обоснованы, а 

полученные результаты позволяют решать задачи, имеющие существенное 

значение для уголовного права. Теоретические выводы диссертационного 

исследования представлены в десяти научных статьях, четыре из которых 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для публикации 

результатов диссертационных исследований. Общий объем публикаций 

соискателя составляет 4,1 печатного листа. 
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Анализ диссертации М.В. Лупыря позволяет заключить, что она является 

законченным монографическим исследованием, квалификационным 

теоретическим трудом, в котором проведено комплексное исследование 

содержательных, компаративистских и правоприменительных проблем 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Солидная 

методологическая, теоретическая и эмпирическая основы диссертации 

позволили автору сформулировать убедительные выводы, которые обладают в 

своей совокупности достаточной научной новизной и имеют практическое 

значение. 

В заключение следует отметить, что диссертация М.В. Лупыря на тему 

«Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления (ст. 174' УК РФ)» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития уголовного права. Диссертация написана автором самостоятельно, 

обладает внутренним единством, содержит новые результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе 

М.В. Лупыря в науку. Результаты и выводы диссертации могут быть 

использованы при решении сложных проблем квалификации легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления, в законотворческой работе по 

совершенствованию соответствующего состава, а также при проведении 

дальнейших исследований проблем рассматриваемого преступления. 

Учитывая изложенное, диссертация соответствует п. 9-14 раздела II 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, а ее автор Лупырь Максим Валерьевич заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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