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Представленный на рецензирование автореферат отражает результаты 

диссертационного исследования М.В. Лупыря, проведенного на тему 

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

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления (ст. 1741 УК РФ)», представляет собой творческое 

монографическое, логически завершенное исследование, посвященное одной из 

актуальных проблем современной юридической науки и направленное на 

решение значимых вопросов, связанных с квалификацией легализации 

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

результате совершения им преступления, соответствующее научной 

специальности 12.00.08 − Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Во введении автор раскрывает актуальность выбранной темы и указывает 

на наиболее проблемные вопросы рассматриваемой тематики. Следует 

согласиться с автором в том, что одной из важных проблем применения ст. 1741 

УК РФ является ее структура, в том числе гражданско-правовые конструкции, 

которые не имеют однозначного толкования не только в уголовном праве, но и 

в отрасли гражданского права. Рассмотрение проблем легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, с точки зрения допустимости применения 



используемых терминов, основываясь на положениях гражданского права, 

выступает инновационным подходом к рассмотрению выбранной темы. 

Цель диссертационного исследования состояла в разработке научного 

подхода, направленного на совершенствование противодействия такому 

негативному явлению, как легализация (отмывание) доходов, добытых 

преступным путем, а также предложений по совершенствованию отечественной 

уголовно-правовой нормы, регламентирующей ответственность за данное 

посягательство. 

Поддерживаем предложение соискателя о конкретизации видов 

имущества, которое может стать предметом легализации. Так, под иным 

имуществом в рамках ст. 174¹ УК РФ автор работы считает необходимым 

понимать любое движимое, а также недвижимое имущество, признанное 

таковым в силу закона, а также документарные ценные бумаги, по которым 

удостоверенное ими право может осуществить любой их держатель. 

Заслуживает внимания предложенное диссертантом ключевое понятие 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 

применительно к ст. 174¹ УК РФ. 

В то же время в работе имеются спорные, на наш взгляд, моменты, в связи 

с чем позволим себе высказать следующие замечания.  

 1. Решение автора проанализировать только один из двух составов 

преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию 

имущества, приобретенного преступным путем, и предложить ряд новелл (о 

понятии и цели легализации) применительно к ст. 174¹ УК РФ неизбежно 

затрагивает и смежный состав преступления, предусмотренный ст. 174 УК РФ. 

Однако диссертант оставляет в стороне дискуссии о необходимости применения 

предложенных изменений к обоим составам преступлений. Судя по логике 

рассмотрения материала в работе, автор выступает против одновременного 



использования предлагаемых изменений в ст.ст. 174 и 174¹ УК РФ, но эта 

позиция в работе не получила достаточной аргументации. 

2.  Вывод автора о необходимости включить деяния, предусмотренные  

ч.ч. 2, 3, 4 ст. 174¹ УК РФ, в перечень преступлений, при совершении которых 

нельзя применять условное осуждение (п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ), 

обосновывается диссертантом возрастающей общественной опасностью 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. Такое предложение требует как минимум 

дополнительного обоснования, поскольку в указанный перечень не вошли 

другие составы преступлений, общественная опасность которых также велика. 

Вместе с тем указанные замечания преимущественно носят 

дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общий 

вывод о положительной оценке работы. В целом содержание автореферата 

свидетельствует о том, что диссертация Лупыря Максима Валерьевича 

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

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления (ст. 1741 УК РФ)», подготовленная на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 − Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, является завершенным 

монографическим исследованием, в ходе которого обоснован ряд теоретических 

положений, а также решена проблема, имеющая важное политическое и 

социальное значение. Работа полностью соответствует критериям, 

установленным абз. 1 п. 9, п.п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842. Ее автор Лупырь Максим Валерьевич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 − 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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