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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Лупыря Максима 

Валерьевича на тему: «Уголовно-правовая оценка легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления (ст. 174
1
 УК РФ)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

 

Отмывание доходов, полученных преступным путем, неотъемлемое 

проявление деятельности организованной преступности, без которого не 

может существовать ее материальная основа, на которой базируется ее 

функционирование. В этой связи  легализация (отмывание) преступных 

доходов нуждается не только в разработке практических мер по 

противодействию, но и  в выработке теоретических основ понятийного 

аппарата, уточнению терминологии с целью дальнейшей минимизации 

негативных последствий такого общественно опасного деяния. Обращение к 

проблеме уголовно-правовой оценки легализации доходов, полученных 

преступным путем, отличается актуальностью и практической значимостью. 

Исследование выполнено на основе современных достижений уголовно-

правовой теории и новейшей практики. 

Оригинальный авторский подход обладает новизной, глубиной и 

всесторонностью исследования. Проблемы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, неоднократно 

становились предметом научных дискуссий, специальных исследований и 

диссертационных работ, как с точки зрения уголовного права, так и 

криминологии. Ученые высказывают предложения  от модернизации 

соответствующих  уголовно-правовых норм до их полного исключения. 

Диссертационное исследование М. В. Лупыря отличается от всех других 

работ на эту тему, во-первых, самой постановкой целей и задач 
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исследования, во-вторых, сделанными выводами и предложениями. Как 

правило, авторы, исследующие проблемы противодействия легализации, 

рассматривают в связке два состава преступления, предусмотренные ст. ст. 

174 и 174
1
 УК РФ, и зачастую высказывают предложения об их объединении 

в один состав преступления.  

Объектом диссертационного исследования М. В. Лупыря является 

только один состав преступления, предусмотренный ст. 174
1
 УК РФ 

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Такой 

подход позволил автору тщательно и всесторонне рассмотреть вопросы 

уголовно-правовой оценки данного деяния, раскрыть признаки основного и 

квалифицированного составов этого преступления. С учётом этого подхода 

автором верно определены цели и задачи исследования, которые, в том 

числе, включают и анализ практики назначения наказания за преступления, 

предусмотренные статьей 174
1
 УК РФ. 

В основе исследования лежит диалектический метод познания, что дало 

возможность автору в первой главе подробно раскрыть вопросы, связанные с 

социально – правовыми предпосылками возникновения уголовной 

ответственности за легализацию как в России, так и за рубежом, показать 

тенденции развития уголовного законодательства в данной сфере. Автор 

правильно применяет в ходе выполнения диссертационной работы 

исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-

структурный, логический, статистический и социологические методы, что 

подчёркивает достоверность выводов, сделанных по итогам исследования. 

Степень достоверности работы также определяется солидной 

эмпирической базой, которая включает в себя анализ 178 приговоров, 

вынесенных по статье 174
1
 УК РФ в разных субъектах РФ, статистические 

данные за период с 2003 г. по 2019 гг. о преступлениях, связанных с 

легализацией имущества, приобретённого преступным путём, результаты 

опросов более 200 судей, работников прокуратуры, оперуполномоченных и 



3 
 

следователей в Омской, Томской, Кемеровской областях, Республики 

Хакасия с 2017 г. по 2019 г. 

Автор изучил 208 источников, имеющих отношение к теме работы, в 

том числе зарубежное законодательство, источники на иностранном языке, 

32 диссертации и авторефераты диссертаций, затрагивающие проблемы 

противодействия экономическим преступлениям. Объем работы составляет 

191 страницу без списка использованных источников. Структура 

диссертации включает в себя также введение, заключение и три главы, 

состоящие из шести параграфов. 

Первая глава диссертации носит комплексный характер. При 

рассмотрении в двух параграфах этой главы социально–правовых 

предпосылок возникновения уголовной ответственности за легализацию 

преступных доходов в России и за рубежом, диссертант опирается не только 

на уголовное, но и гражданское законодательство, обращается к 

международно-правовым актам. М.В. Лупырь затрагивает и вопросы 

правомерности использования терминов «легализация» и «отмывание», 

раскрывая их этимологические признаки, затрагивает попутно и другие 

понятия, например, «квазилегализация». В итоге автор считает необходимым 

сохранить в законе оба термина: и «легализация», и «отмывание», хотя в 

литературе встречаются и другие мнения по этому поводу. Свою точку 

зрения он обосновывает историческими и политическими причинами. 

Диссертант также много внимания уделяет формируемым в законе целям 

легализации, которая раскрывается через три гражданско-правовые 

категории – владеть, пользоваться и распоряжаться. Под легализацией 

(отмыванием) автор предлагает понимать фальсификацию, содержание и 

понятие которой также раскрывается в работе.  

Анализируя зарубежное законодательство, диссертант говорит о трёх 

группах стран, в которых по-разному определяется объект легализации 

преступных доходов: как собственность, сфера экономики и государственной 

власти. Хотелось бы отметить, что в отечественной и уголовно-правовой 
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литературе есть позиции о том, что объектом легализации как 

самостоятельного преступления является интересы правосудия. Так, проф. 

Л.В. Лобанова предлагает поместить данное преступление в главу УК РФ о 

преступлениях против правосудия. Хотелось бы услышать мнение автора по 

этому вопросу.  

Автор делает заслуживающий внимание вывод о том, что «успешные 

показатели, по сравнению с другими странами, ведущими борьбу с 

легализацией (отмыванием) преступных доходов, были достигнуты путём 

закрепления в статьях перечисленных уголовных кодексов дополнительных 

критериев уголовной ответственности» (стр.67). Такие критерии, по мысли 

автора, следует учесть при модернизации уголовного законодательства РФ в 

данной сфере. 

Основную содержательную нагрузку несёт вторая глава диссертации, 

которое посвящена уголовно-правовой характеристики состава преступления 

предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ. Очевидно, что автор не оспаривает место 

данного преступления в системе Особенной части УК РФ и не затрагивает 

поэтому вопросы объекта этого преступления, а в первом параграфе второй 

главы говорит сразу о проблемах определения предмета преступления, 

предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ. В этой главе также раскрываются 

признаки объективной и субъективной сторон анализируемого состава 

преступления и совершенствование квалифицирующих признаков этого 

состава. По итогам данной главы предложена авторская редакция ст. 174
1
 УК 

РФ.  

Третья глава посвящена практике назначения наказания за 

анализируемое деяние. К сожалению, данная глава не поделена на 

параграфы, что несколько нарушает структурированность изложения 

материала. В этой главе, кроме практики назначения наказания, раскрыты 

вопросы эволюции развития санкций, закреплённых в уголовно – правовой 

норме, предусмотренной ст. 174
1
 УК РФ. Автор очень внимательно подошел 

к практике назначения наказания за данное преступление и совершенно 
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верно выявил характерную особенность этой практики. В этом случае 

правоприменитель при назначении наказания за легализацию «исходит из 

общественной опасности предикатного преступления» (стр.161). Автор делит 

его на группы в зависимости от исторического периода, в которой 

применялась данная норма. В разные годы это были кражи, мошенничества, 

преступления, связанные с наркотиками. Проанализирована зависимость 

между размерами легализованного имущества и назначаемыми судами 

штрафа, а также видами предикатных преступлений. Полученные данные 

представлены в таблицах (стр. 167- 168). 

Анализируемое диссертационное исследование отличается внутренним 

единством и логикой изложения материала. Собственные выводы автора 

строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 

исследователями. 

Научная новизна работы выражается в том, что автором предложена 

новая концепция уголовной ответственности за легализацию доходов, 

добытых преступным путём, на основе анализа отечественного и 

зарубежного законодательства и через призму соотношения частных и 

публичных интересов. 

Автор практически подходит к анализу зарубежного законодательства и 

не просто рассматривает соответствующие уголовно–правовые нормы, а 

также затрагивает вопросы практики применения этих норм. На основе 

имеющихся данных статистики, диссертант выводит закономерность между 

признаками состава легализации и практикой борьбы с этим общественно 

опасным деянием, выявляет те признаки, которые способствуют активизации 

этой борьбы.  

Автор выносит на защиту и дает собственное понятие легализации, под 

которой предлагает понимать фальсификацию (создание видимости) 

законных оснований происхождения преступно приобретенного имущества с 

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

законный собственник такого имущества.  
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Заслуживает поддержки предложение диссертанта о конкретизации 

имущества, которое может быть предметом легализации – это любое 

движимое, а также недвижимое имущество, признанное таковым в силу 

закона, а также документированные бумаги, по которым удостоверенное ими 

право может осуществить любой их держатель.  

Автор конкретизируют признаки объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст.174
1
 УК РФ, уточняя понятие 

финансовой операции и иных действий, направленных на создание 

целостного имущества из приобретённых лицом в результате совершения 

преступления деталей, запчастей, стройматериалов, иных элементов какого-

либо предмета. 

На основе анализа прежде всего практического материала автор вводит 

новые квалифицирующие признаки. Следует подчеркнуть, что анализ 

практики носит тщательный и взвешенный характер. М. В. Лупырь не просто 

описывает практический материал, а подходит к его оценке критически. Так, 

автор вполне обоснованно предлагает увеличить ответственность, если 

отмывание сопряжено с имуществом, приобретённым в результате 

незаконного оборота наркотиков (преступления, предусмотренных ст. ст. 

228
1
, 228

4
, 229, 229

1
, 234

1
 УК РФ) и особым способом - через банковские или 

иные финансовые учреждения.  

Принципиально новым в диссертации является подход об определении 

целей легализации – как получения возможности использования такового 

имущества на тех же правах, что и законный собственник. М. В. Лупырь 

отказывается от таких уже ставших традиционными для этого состава 

категорий как владение, пользование, распоряжение. При этом, конечно, на 

практике и в теории могут возникнуть вопросы – что понимать под теми 

правами, которые есть у законного собственника. Это будет нуждаться в 

дальнейшей конкретизации, но сам подход заслуживает внимания и, 

безусловно, отличается новаторскими идеями. 



7 
 

Автор справедливо обращает внимание на повышенную общественную 

опасность деяния, предусмотренного ст.174
1
 УК РФ, предлагая в части 1 

ст.174
1
 УК РФ предусмотреть такое альтернативное наказание на ряду со 

штрафом как принудительные работы. Но при этом разумно было бы и 

увеличение самого размера штрафа в качестве наказания, который сейчас в 

данной санкций возможен до ста двадцати тысяч руб. 

Наряду с положительной оценкой диссертационного исследования 

хотелось бы остановиться на тех моментах, которые вызывают вопросы и 

нуждаются в дальнейшей аргументации. 

1. Авторский подход к анализу только одного из двух составов, 

преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию 

имущества, приобретённого преступным путём, отличается 

добросовестностью и тщательностью, носит взвешенный характер. Такой 

подход позволил автору очень внимательно и всесторонне раскрыть 

признаки анализируемого состава преступления и сделать обоснованные 

выводы по совершенствованию соответствующей уголовно – правовой 

нормы. Но, с другой стороны, ряд предлагаемых автором новелл (о 

признаках объективной стороны, понятии финансовой операции, цели 

легализации) неизбежно затрагивают и смежный состав преступления, 

предусмотренный ст. 174 УК РФ. Как автор видит в дальнейшем практику 

применения этих двух норм, одна из которых подвергается кардинальным 

изменениям, а другая – нет? 

Диссертант оставляет в стороне дискуссии о необходимости объединения 

двух норм, предусмотренных ст. 174 ст. 174
1
 УК РФ, в одну, которые имеют 

место в специальной литературе. Судя по логике рассмотрения материала в 

работе, автор выступает против такого объединения, но эта позиция в работе 

не получила достаточной аргументации.  

2. В работе недостаточно обращено внимание на международно- 

правовой аспект противодействия легализации преступных доходов, хотя 

легализация крупных сумм, в основном сопряжена с вывозом капитала за 
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рубеж. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем внимание автора было бы 

обращено на противодействие легализации преступных доходов и с 

криминологических позиций, при этом международное сотрудничество в 

противодействии отмыванию преступных доходов играет большую роль. 

3. Диссертант неоднократно подчёркивает возрастающую общественную 

опасность легализации преступных доходов, что справедливо. И, видимо, в 

связи с этим он предлагает включить деяния, предусмотренные ч. 2,3,4 ст. 

174
1
 УК РФ, в перечень преступлений, при совершении которых нельзя 

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

порождает вопросы. Какова цель противодействия легализации преступных 

доходов? Думается, что, кроме наказания виновных лиц, в этом случае 

актуален вопрос и о возвращения имущества, приобретённого преступным 

путём. В этом отношении интересны предложения тех авторов, которые 

предлагают предусмотреть поощрительные нормы в примечаниях к ст. 174 и 

174
1
 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности в случае 

возмещения вреда, конкретизируя условия освобождения, помимо тех общих 

видов освобождения от уголовной ответственности, которые существуют в 

общей части УК РФ.  

Запрет на применение условного осуждения в отношении лиц, 

совершивших деяния, предусмотренные ч. 2,3,4 ст.174
1
 УК РФ, не в полной 

мере соответствует тенденциям современной уголовно-правовой политики в 

отношении экономических преступлений. 

4. Легализация (отмывание) преступных доходов напрямую связана 

с организованной преступной деятельностью. Зачастую отмываемые доходы 

в дальнейшем используются для продолжения криминального цикла 

экономической деятельности. В работе почти не уделено внимание этому 

аспекту. Между тем, возможны изменения не только в ст. 174
1
 УК РФ, но и в 

ст. 210 УК РФ, которые бы учли повышенную общественную опасность 

деяний, выражающихся в отмывании преступных доходов и их связи с 

организованной преступностью. Хотелось бы узнать, как видит автор 
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дальнейшее развитие отечественного уголовного законодательства в этом 

направлении, особенно с учётом последних изменений ст.210 УК РФ и 

появления новой ст. 210
1
 УК РФ.  

Высказанные замечания и вопросы не влияют на общее позитивное 

впечатление от диссертационного исследования.  

Анализируемая диссертация обладает теоретической и практической 

значимостью. Сформулированные выводы и предложения автора имеют 

значение не только для теории экономических преступлений, но и 

уголовного права, касаются формулирования объективных и субъективных 

признаков состава преступления. 

Авторские рекомендации имеют и практическое значение, которое 

проявляется, во-первых, в том, что они могут быть использованы при 

внесении изменений в УК РФ, во-вторых, полезны для правоприменителя, в 

следственно-судебной практике, в том числе, и при разработке 

соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, в-третьих, могут использоваться в учебном процессе, при 

преподавании курсов Уголовного права. Общая и Особенная части, 

спецкурсов по экономическим преступлениям.  

Диссертация отвечает предъявляемым требованиям по форме и 

содержанию, оформлена по правилам ГОСТа. 

Автореферат соответствует требованиям и раскрывает основные 

положения дистанционного исследования. 

Диссертация прошла необходимую апробацию. Она выполнена на 

кафедре уголовного права Омской академии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, где проводилось её обсуждение и рецензирование. 

Основные положения диссертации докладывались на девяти научно-

практических конференциях и круглых столах международного, 

всероссийского и регионального уровня, отражены в 10 научных 

публикациях, четыре из которых опубликованы в перечне изданий ВАК при 

Минобрнауки РФ. Предложения, сформулированные автором, полученные 




