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 аттестационное дело №________________________________ 

 решение диссертационного совета от 17 декабря 2019 г. № 20 

 

О присуждении Лупырю Максиму Валерьевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ)» в виде рукописи по 

специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право принята к защите 11 октября 2019 г., протокол № 13, 

диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право 

приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. 

Соискатель Лупырь Максим Валерьевич, 1990 года рождения, в 2012 году 

окончил федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция».  

С августа 2012 г. по сентябрь 2015 г. работал в должности 

юрисконсульта отделения договорно-правовой работы федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Омской области». 
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С 1 октября 2015 г. по 1 октября 2018 г. Лупырь М.В. обучался очно в 

адъюнктуре федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». В настоящее время работает в 

должности преподавателя кафедры уголовного права Омской академии МВД 

России. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Бавсун 

Максим Викторович, федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», заместитель начальника (по научной работе). 

Официальные оппоненты: 

Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», кафедра уголовного права юридического факультета, 

заведующий; 

Харламова Алена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Екатеринбург), кафедра 

уголовного права, заместитель начальника – дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем 

положительном отзыве, подписанном Степановым Максимом Вячеславовичем, 

кандидатом юридических наук, доцентом, начальником кафедры уголовного 
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права, указала, что диссертационное исследование посвящено актуальной 

проблеме уголовного права. В своей работе диссертант верно акцентировал 

внимание на таких злободневных аспектах исследуемой темы, которые 

позволяют критически переосмыслить и конструктивно пересмотреть 

имеющиеся в юридической литературе однообразные и стандартные трактовки. 

Исходя из содержания работы, следует сделать вывод о том, что поставленные 

автором цель и задачи диссертационного исследования в значительной мере 

достигнуты. Выбранный автором подход к исследованию позволил ему 

выдвинуть вполне обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию проблемных сторон рассматриваемой темы. Солидная 

методологическая, теоретическая и эмпирическая основы диссертации 

позволили автору сделать убедительные выводы, которые обладают в своей 

совокупности достаточной научной новизной и имеют практическое 

значение. По мнению ведущей организации, исследование, проведенное 

диссертантом, представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение научной задачи – уголовно-правовой оценки 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 

УК РФ), имеющей значение для развития уголовного права. Основные 

положения диссертации достаточно полно и убедительно изложены в 

автореферате, содержание которого соответствует тексту рукописи. 

Диссертационное исследование представляет собой научно-

квалификационную работу, выполненную на необходимом теоретическом 

уровне, единолично, содержит совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых для публичной защиты, а также имеющих 

существенное значение для теории уголовного права, и свидетельствует  

о личном вкладе Лупыря М.В. в науку. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Уголовно-

правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

(ст. 1741 УК РФ)» соответствует специальности 12.00.08 – Уголовное право и 
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криминология; уголовно-исполнительное право и требованиям раздела II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

Лупырь Максим Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10, из них 4 тезиса докладов научных конференций и 6 научных 

статей, общим объемом 4,1 печатных листа. Четыре работы опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. Все работы выполнены 

единолично. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала 

для написания указанных работ, анализ результатов исследования 

осуществлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, 

касающиеся понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем; уголовной ответственности за 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, в российском и зарубежном 

законодательстве; предмета преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ; 

объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; 

субъективных признаков легализации (отмывания). 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Лупырь, М. В. История развития ответственности за отмывание 

денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном 

законодательстве [Текст] / М. В. Лупырь // Вестник Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 1. – С. 98–100 

(0,37 п. л.). 

2. Лупырь, М. В. Проблемы определения «иного имущества» как 

предмета преступления, предусмотренного статьей 174¹ УК РФ [Текст] /  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765979
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765979
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М. В. Лупырь // Вестник Дальневосточного юридического института МВД 

России. – 2018. – № 3. – С. 68–73 (0,64 п. л.). 

3. Лупырь, М. В. Особенности объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ [Текст] / М. В. Лупырь // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1. – С. 21–

31 (1,37 п. л.). 

4. Лупырь, М. В. Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 174¹ УК РФ [Текст] / М. В. Лупырь // Сибирское 

юридическое обозрение. – 2019. – № 3. – С. 346–351 (0,30 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие 

следующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, 

профессора Талан Марии Вячеславовны обращается внимание на 

необходимость уточнения позиции автора о возможности применения 

предлагаемых изменений одновременно к ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ, а также 

возможности объединения двух норм, предусмотренных ст.ст. 174 и 174¹ УК 

РФ; говорится о необходимости исследования международно-правового 

аспекта противодействия легализации преступных доходов; обращается 

внимание на необходимость уточнения позиции автора в вопросе о цели 

противодействия легализации преступных доходов; ставится под сомнение 

необходимость установления запрета на применение условного осуждения в 

отношении лиц, совершивших деяния, предусмотренные ч.ч. 2, 3, 4 ст. 174¹ 

УК РФ; говорится о необходимости исследования проблем легализации 

(отмывания) преступных доходов организованными преступными группами; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 

Харламовой Алены Алексеевны обращается внимание на то, что автором не 

сделано достаточного акцента на уголовно-правовой оценке темы 

исследования; ставится вопрос о корректности одновременного 

использования терминов «легализация», «отмывание», «фальсификация», 

«создание видимости»; обращается внимание на необходимость уточнения 

позиции автора о возможности применения предлагаемых изменений 
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одновременно к ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ; ставится под сомнение 

обоснованность предлагаемых диссертантом в ч. 4 ст. 174¹ УК РФ 

квалифицирующих признаков «с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенным в результате совершения преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 228¹, 2282, 229, 229¹, 234¹ УК РФ» и «через 

банковские или иные финансовые учреждения»; обращается внимание на 

необходимость дополнительного обоснования вопроса об установлении 

запрета на применение условного осуждения в отношении лиц, совершивших 

деяния, предусмотренные чч. 2, 3, 4 ст. 174¹ УК РФ; 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на недостаточную 

аргументированность положения № 1 в части одновременного использования 

терминов «фальсификация» и «создание видимости» законных оснований 

происхождения преступно приобретенного имущества; сделан акцент на 

наличие возможности предусмотреть в качестве положения, выносимого на 

защиту, результаты исследования правовой регламентации уголовной 

ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, 

приобретенных в результате совершения преступления, в зарубежном 

законодательстве; ставится под сомнение предложение автора об 

исключении из содержания понятия «иное имущество» такой его 

разновидности, как недвижимое имущество; указывается на некорректность 

использования в некоторых случаях уголовно-правовой терминологии; 

указано на необходимость дополнительной аргументации положения № 7, в 

котором автор предлагает 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. 

На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: 

доцента кафедры уголовного права Северо-Западного филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (г. Санкт-Петербург) кандидата юридических наук, доцента 

Берестового Андрея Николаевича, в котором указывается на то, что 
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диссертант оставил в стороне дискуссию о необходимости применения 

предложенных изменений не только к составу преступления, 

предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, но и к ст. 174 УК РФ; а также на 

необходимость дополнительной аргументации вывода автора о том, чтобы 

включить деяния, предусмотренные чч. 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); 

начальника кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский юридический институт МВД России»  

(г. Красноярск) кандидата юридических наук, доцента Малькова Сергея 

Михайловича, в котором указано на противоречивость предложения автора о 

необходимости использования терминов «фальсификация» и «создание 

видимости» при формулировании понятия «легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления», вступающих в противоречие с названием 

рассматриваемой уголовно-правовой нормы; на отсутствие позиции автора в 

вопросе о содержании понятия «иные финансовые учреждения» и месте его 

закрепления, а также на отсутствие вопроса о возможности признания 

легализацией совершения действий через финансовые учреждения 

посредством использования электронных платежных систем; 

заведующего кафедрой уголовного права и криминологии частного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

юридический университет» (г. Омск) кандидата юридических наук, доцента 

Рагозиной Ирины Григорьевны, в котором указано на недостаточную 

убедительность предложения о введении запрета на условное осуждение за 

квалифицированный состав легализации (чч. 2, 3, 4 ст. 174¹ УК РФ); на 

необходимость дополнительного исследования вопроса о применении 

предложенных изменений не только к составу преступления 

предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, но и к составу ст. 174 УК РФ. 
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Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 

вывод, что, судя по содержанию автореферата, 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)» соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций по теме исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. Кроме того, 

выбор ведущей организации основывается на наличии ученых, являющихся 

специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, обогащающая 

научные представления по вопросам уголовно-правовой оценки легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 

в результате совершения им преступления; 

предложены изменения в уголовное законодательство, направленные 

на совершенствование практики применения уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления; 

доказана перспективность использования предложенных автором 

теоретических положений по совершенствованию уголовного законодательства 

в части регламентации уголовной ответственности за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 
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в результате совершения им преступления; 

введены в научный оборот: авторское понятие легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления; определение предмета легализации (отмывания) 

применительно к ст. 1741 УК РФ; критерии дифференциации уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления, в зависимости от способа совершения преступления и 

особенностей субъективной стороны преступления. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость внесения изменений в ст. 1741 УК РФ; 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих общенаучных и частных методов 

исследования: системный, формально-логический, сравнительно-правовой, 

социологический и статистический; 

изложены предложения, направленные на повышение качества 

квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления; 

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся 

правовой регламентации и квалификации легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления; 

изучены вопросы, связанные с уголовно-правовой оценкой 

объективных и субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 1741 УК РФ, что позволило сформулировать новые 

теоретические выводы, направленные на совершенствование уголовно-

правовой нормы; 

проведена модернизация признаков состава преступления, 

устанавливающего ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
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совершения им преступления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и 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 института МВД России методические рекомендации на тему 

«Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ)»; 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций в 

части регламентации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления; 

создана совокупность научно обоснованных предложений по 

совершенствованию практики применения уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, и ее правовой регламентации, направленных 

на повышение эффективности деятельности органов предварительного 

расследования и суда при квалификации указанного преступления; 

представлены предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, нашедшие свое отражение в авторской редакции  

ст. 1741 УК РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории 

государства и права, гражданском праве); 
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идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного 

уголовного законодательства России, положений доктрины уголовного права, 

официальных статистических данных, опубликованной практики высших 

судебных инстанций Российской Федерации, приговоров по уголовным делам, 

результатов социологических исследований; 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических 

исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности 

правоохранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе 

исследования, а также с результатами других монографических исследований, 

проведенных по смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 

и результатов. Автором проанализированы данные, полученные в результате 

изучения 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 департамента 

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

также статистические данные Министерства внутренних дел Российской 

Федерации за период с 2003 г. по 2019 г. о количестве преступлений, 

связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных 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; результаты 

уголовно-правовых и криминологических исследований по сходной 

проблематике, проведенных другими авторами, а также данные по теме 

исследования, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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