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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Уровень развития экономики корен-

ным образом влияет на жизнь человека. Это справедливо во все времена для лю-

бого периода существования каждой общности людей, любого государства. 

Часть 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации гласит: «В Российской Федера-

ции гарантируется единство экономического пространства, свободное перемеще-

ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эко-

номической деятельности». В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской 

Федерации «каждый имеет право на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-

номической деятельности». В развитие данных конституционных норм принима-

ются нормативные правовые акты в разных отраслях права, в том числе и уголов-

ного. Так, общественные отношения в сфере экономики вообще и в сфере эконо-

мической деятельности в частности выступают в качестве объектов уголовно-

правовой охраны. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в выступлении на расширен-

ном заседании коллегии МВД России 3 марта 2021 г. подчеркнул: «Среди... при-

оритетных задач — дальнейшая декриминализация экономики»1. На этом же за-

седании министр внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцев отме-

тил: «Всего в прошлом году пресечено 105,5 тысяч преступлений экономической 

направленности, основная часть которых задокументирована сотрудниками поли-

ции. Треть от числа выявленных деяний совершена в крупном и особо крупном 

размерах. Завершено расследование 65 тысяч экономических преступлений, по 

80 процентам из них виновные установлены сотрудниками органов внутренних 

дел»2. 

Таким образом, противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности является приоритетным направлением работы правоохранительных 

органов. Среди преступных деяний данной направленности выделяются приобре-

                                                            
1 URL: http://www.kremlin.ru. 
2 Там же. 
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тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, ответствен-

ность за которые предусмотрена ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции1 (далее — УК РФ).  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

(ст. 175 УК РФ), — достаточно распространенное преступление. По данным Главно-

го информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, в 2015 г. на территории России было совершено 2 590 таких пре-

ступлений, в 2016 г. — 2 410, в 2017 г. — 2 464, в 2018 г. — 2 143, в 2019 г. — 1 677, 

в 2020 г. — 1 5742. Несмотря на определенное снижение численности таких престу-

плений, объемы оборота имущества, приобретенного преступным путем, ежегодно 

увеличиваются3, что препятствует борьбе с преступностью, нормальному развитию 

экономики страны и достижению целей правосудия. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации, по ст. 175 УК РФ в 2015 г. было вынесено 1 414 обвинительных приго-

воров, в 2016 г. — 1 407, в 2017 г. — 1 321, в 2018 г. — 1 236, в 2019 г. — 842, 

в первом полугодии 2020 г. — 4434. Небольшое количество обвинительных при-

говоров по рассматриваемой статье не должно вводить в заблуждение относи-

тельно малой распространенности данного посягательства. На наш взгляд, приве-

денные цифры статистики указывают на высокую степень латентности исследуе-

мого деяния, что обусловлено взаимной заинтересованностью сторон, участвую-

щих в приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем. 

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

2 Статистический отчет по форме № 491 (1-ЕГС) «Единый отчет о преступности» 
(2015–2020 гг.) // ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_ 
informacionno_analiticheskij_cen. 

3 По данным МВД России размер ущерба от преступлений в сфере экономики за 2020 г. 
достиг 450 млрд руб. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ ; Комплексный анализ состоя-
ния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития : аналитический 
обзор / Ю. М. Антонян [и др.]. М., 2018. С. 41.  

4 Отчеты о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголов-
ным делам за 2015–2019 гг., 6 месяцев 2020 г. // Сайт Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418. 
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Законодатель уделяет внимание совершенствованию регламентации уго-

ловной ответственности за названное преступное посягательство. Так, в ста-

тью 175 УК РФ вносились изменения и дополнения федеральными законами от 

8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ1, от 30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ2, от 7 марта 2011 г. 

№ 26-ФЗ3, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ4. Однако до настоящего времени не ре-

шен ряд теоретических и практических проблем, связанных с разработкой на-

правлений совершенствования ст. 175 УК РФ и с предложением оптимальных ва-

риантов практического применения данной нормы. В частности, с учетом совре-

менного развития науки уголовного права необходимы дальнейшее исследование 

юридической природы рассматриваемого явления; дополнительное теоретическое 

обоснование выделения приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем, в самостоятельную форму прикосновенности к преступлению 

с формулированием признаков, характеризующих эту форму; изучение специфи-

ки общественной опасности рассматриваемого преступного посягательства. Кро-

ме того, нуждается в совершенствовании диспозиция ч. 1 ст. 175; следует про-

должить дифференциацию уголовной ответственности за данное преступление с 

помощью отягчающих и особо отягчающих обстоятельств; выработать четкие 

критерии правовой оценки и квалификации названного посягательства, отграни-

чения от соучастия в первичном преступлении, а также от смежных составов пре-

ступлений; и др. 

Для решения обозначенных проблем требуется провести исследование ком-

плексного характера, включающее обращение к историческому опыту регламен-

тации ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем.  

                                                            
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газета. 2003. 16 дек. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2006 г. 
№ 283-ФЗ // Там же. 2007. 10 янв. 

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ // Там же. 2011. 11 марта. 

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // 
Там же. 9 дек. 
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Преодоление названных теоретических проблем будет способствовать 

дальнейшему развитию уголовно-правовой науки, активизации законотворческо-

го процесса в сфере совершенствования регламентации ответственности за на-

званное посягательство, что в свою очередь поможет решить многие вопросы, 

возникающие в ходе практического применения соответствующих правовых 

норм. 

Учитывая изложенное, можем констатировать, что тема диссертационного 

исследования актуальна как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень разработанности темы. В теории уголовного права проблемы, 

связанные с прикосновенностью к преступлению, исследовались в трудах таких 

ученых, как Г. А. Баймурзин, И. А. Бушуев, А. В. Зарубин, М. И. Ковалев, 

Н. С. Косякова, В. И. Морозов, А. С. Омаров, П. Н. Панченко, Б. Т. Разгильдиев, 

К. Н. Сережкина, В. Г. Смирнов и др. 

Проблемам правовой регламентации ответственности за преступления в сфе-

ре экономической деятельности, в том числе за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, посвятили свои работы И. А. Архипова, 

Л. В. Денисова, Н. П. Иваник, Н. И. Коржанский, О. Н. Крапивина, Г. Г. Криволапов, 

В. А. Кузнецов, Н. К. Кустова, Н. А. Лопашенко, А. Е. Милин, Л. В. Семилетова, 

А. А. Харламова и др. 

Непосредственно уголовно-правовому противодействию приобретению или 

сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, в разное время были 

посвящены диссертационные исследования на соискание ученой степени канди-

дата юридических наук, в которых проанализированы различные вопросы регла-

ментации ответственности за названное преступление, предложены пути совер-

шенствования ст. 175 УК РФ и правоприменительной практики: С. А. Дробот 

«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем» (Москва, 2000), 

А. Е. Милин «Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем» (Москва, 2004), А. А. Бажин «Приобрете-

ние или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: уголовно-
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правовые и криминологические аспекты (по материалам судебной практики 

Краснодарского края)» (Ростов-на-Дону, 2008), Л. В. Семилетова «Криминологи-

ческая характеристика и предупреждение приобретения или сбыта имущества, за-

ведомо добытого преступным путем» (Москва, 2008), О. Л. Крапивина «Приобре-

тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: сравнительно-

правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое ис-

следование» (Москва, 2008), Н. В. Репина «Уголовная ответственность за приоб-

ретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» (Москва, 

2008), Л. И. Серебренникова «Криминологические и уголовно-правовые пробле-

мы приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 

(по материалам Дальневосточного федерального округа)» (Владивосток, 2009). 

Отдавая должное несомненной научной ценности вышедших работ, посвя-

щенных уголовно-правовой и криминологической характеристике приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, считаем, что дан-

ные монографические и диссертационные исследования не лишены дискуссион-

ных положений, касающихся места указанного преступного посягательства в сис-

теме преступлений в сфере экономической деятельности, его соотношения с фор-

мами прикосновенности к преступлению, а также направлений совершенствова-

ния регламентации ответственности за данное деяние, нуждающихся в дальней-

шей научной разработке. Необходимо отметить, что определенная часть трудов 

базировалась на ранее действовавшем уголовном законодательстве и, следова-

тельно, не учитывала осуществленных позднее изменений и дополнений УК РФ. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают об-

щественные отношения, возникающие в связи с совершением приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.  

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, предусмат-

ривающие ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем; материалы следственно-судебной практики по примене-

нию ст. 175 УК РФ; статистические данные; научные труды, посвященные иссле-

дуемой теме. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-

ется разработка теоретических положений по совершенствованию регламентации 

уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем, а также научно обоснованных рекомендаций по практике 

применения ст. 175 УК РФ. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и ре-

шения следующих задач: 

— рассмотреть приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, как самостоятельную форму прикосновенности к преступлению; 

— охарактеризовать общественную опасность указанного деяния; 

— исследовать развитие уголовно-правовых норм отечественного законода-

тельства, предусматривавших ответственность за приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем; 

— проанализировать объективные признаки преступления, предусмотрен-

ного ст. 175 УК РФ; 

— определить субъективные признаки приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем; 

— охарактеризовать отягчающие и особо отягчающие обстоятельства при-

обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Теоретической основой исследования выступают фундаментальные по-

ложения философии, теории государства и права, истории государства и права, 

криминологии, уголовного права и др. 

Научная новизна исследования заключается том, что на основе комплекс-

ного изучения ранее действовавшего и современного отечественного уголовного 

законодательства, практики его применения, точек зрения ученых-правоведов, 

а также собственного видения проблемы автором был осуществлен системный 

анализ норм об уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Сформулирована авторская редакция дис-

позиции ч. 1 ст. 175 УК РФ; конкретизированы объект и предмет данного престу-

пления; разработаны предложения по совершенствованию дифференциации уго-
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ловной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем; обоснована необходимость закрепления дополнительных 

отягчающих и особо отягчающих обстоятельств, отражающих увеличение обще-

ственной опасности названного преступного посягательства; предложена новая 

структура ст. 175 УК РФ, призванная способствовать обеспечению смысловой це-

лостности и унификации норм уголовного закона об ответственности за преступ-

ления в сфере экономической деятельности; изучены тенденции нормативного ре-

гулирования уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, в законодательных актах России на разных 

этапах исторического развития; обосновано, что приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем, выступает самостоятельной формой 

прикосновенности к преступлению. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические вы-

воды и практические рекомендации, сформулированные в диссертации, могут 

быть использованы в дальнейшей научной разработке проблем уголовной ответ-

ственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем; законотворческой деятельности по совершенствованию регламентации 

уголовной ответственности за названное преступление; правоприменительной 

практике норм об ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведо-

мо добытого преступным путем; в учебном процессе при преподавании курса 

«Уголовное право» и соответствующих спецкурсов в образовательных учреждени-

ях высшего образования юридического профиля; в системе повышения квалифика-

ции работников судебных и правоохранительных органов, а также адвокатуры. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования образует диалектическое учение о развитии и взаимосвязи явлений. При 

подготовке работы использованы формально-логический, исторический, струк-

турный, статистический методы исследования. Кроме того, применялись методы 

индукции, дедукции, анализа, синтеза, а также конкретно-социологические мето-

дики: анкетирование, опрос и др. Так, формально-логический и структурный ме-

тоды позволили сформулировать авторский вариант диспозиции ч. 1 ст. 175 УК 
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РФ, выработать предложения по совершенствованию регламентации уголовной 

ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, и т. д. Использование исторического метода обеспечило возмож-

ность исследовать закономерности возникновения и развития уголовно-правовых 

норм отечественного законодательства, предусматривавших ответственность за 

названное преступное посягательство. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо для виновного добытого 

преступным путем, представляет собой самостоятельную форму прикосновенно-

сти к преступлению, содержание которой, наряду с деянием, указанным в ст. 175 

УК РФ, образует ряд посягательств, имеющих сходство по своим сущностным ха-

рактеристикам. Это преступления, предусмотренные ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ, 

являющиеся вторичным (производным) явлением предикатного посягательства. 

2. Механизм причинения существенного вреда преступлением, предусмот-

ренным ст. 175 УК РФ, охраняемым уголовным законом общественным отноше-

ниям выглядит следующим образом. В результате совершения первичного пре-

ступления имущество выходит из законного гражданского оборота. Собственник 

или иной законный владелец не могут осуществлять в полной мере свои права в 

отношении этого имущества. Реализация этих прав значительно ограничена не на 

основе закона, а в результате совершения преступления. «Сделки» с выведенным 

из законного гражданского оборота в результате совершения первичного престу-

пления имуществом, ставшим предметом незаконной экономической деятельно-

сти, расширяют теневую сферу экономики и незаконные виды экономической 

деятельности. Экономическая деятельность в отношении этого имущества являет-

ся незаконной и наносит существенный вред соответствующим общественным 

отношениям. 

3. Понимание отечественным законодателем юридической природы приоб-

ретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, прошло оп-

ределенные этапы трансформации. Изначально названные деяния рассматрива-

лись через институт соучастия (как простой, так и сложной форм), впоследствии 
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данные посягательства стали расцениваться как прикосновенность к преступле-

нию в форме укрывательства. В дальнейшем реализовалась тенденция на выделе-

ние самостоятельного состава приобретения или сбыта имущества, заведомо до-

бытого преступным путем.  

4. Самостоятельность общественной опасности деяния, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, свидетельствует о необходимости квалификации приобретения 

(сбыта) предметов, незаконный оборот которых запрещен соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ, по совокупности преступлений: ст. 175 УК РФ 

должна применяться вместе с другими нормами, предусматривающими ответст-

венность за незаконный оборот соответствующих предметов (ст. ст. 222, 228, 234, 

242 УК РФ), если данные предметы были получены в результате совершения пре-

дикатного преступления. 

5. В целях повышения эффективности и предупредительного потенциала 

уголовно-правовых норм предлагаем расширить перечень уголовно-наказуемых 

действий, совершаемых в отношении имущества, добытого преступным путем, 

и обозначить их в рамках состава ст. 175 УК РФ следующим образом: «приобре-

тение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт либо совершение иных сделок…». 

6. В качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, необ-

ходимо рассматривать имущество, полученное в результате совершения не только 

преступления, но и административного правонарушения. 

7. Часть 1 ст. 175 УК РФ содержит указание на излишний признак «заранее 

не обещанное», отсутствующий в иных составах, сходных по своей юридической 

природе (ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ и др.), в связи с чем данный признак следует 

исключить из диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ.  

8. Предлагается авторская редакция ст. 175 УК РФ: 

«Статья 175. Незаконный оборот преступно добытого имущества 

1. Приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт либо совершение 

иных сделок с чужим имуществом, полученным в результате совершения пре-

ступления либо административного правонарушения, а равно приобретение пра-

ва на такое имущество, — 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки или транспортного 

средства; 

в) в крупном размере, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенные:  

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”; 

г) в особо крупном размере; 

д) в целях легализации этого имущества, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обос-

нованность результатов исследования определяются широким диапазоном ис-

пользованных исследовательских методик и эмпирической базой, сформирован-

ной с учетом объекта и предмета исследования, включающей статистические дан-

ные о преступности за 2015–2020 гг.; материалы 150 архивных уголовных дел, 
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рассмотренных судами различных субъектов Российской Федерации; сведения, 

полученные при анкетировании 146 дознавателей, 127 сотрудников оперативных 

подразделений органов внутренних дел, 62 кандидатов и докторов юридических 

наук по научной специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право, 193 граждан Российской Федерации по вопросам, 

связанным с регламентацией ответственности за приобретение или сбыт имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем; результаты уголовно-правовых и кри-

минологических исследований других авторов, а также данные по теме исследова-

ния, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис-

сертации, отражены в семнадцати научных публикациях (общий объем — 

6,72 п. л.), в том числе пять — в рецензируемых научных журналах, рекомендо-

ванных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации для опубликования основных научных ре-

зультатов диссертаций. 

Диссертация прошла обсуждение на кафедре уголовного права Омской ака-

демии МВД России. Теоретические выводы и практические рекомендации были 

представлены автором на научно-практических конференциях разного уровня, 

проводимых в Омске, Красноярске и Новосибирске в 2010–2020 гг. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику Киров-

ского районного суда г. Омска, Ленинского районного суда г. Красноярска, Про-

куратуры Новосибирской области, а также в учебный процесс Сибирского юри-

дического института МВД России (г. Красноярск), Уральского юридического ин-

ститута МВД России (г. Екатеринбург), Омской академии МВД России. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объек-

том, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения ма-

териала и включает введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, за-

ключение, список использованных источников и приложение. Работа выполнена в 

объеме, установленном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО  

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

§ 1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 

как самостоятельная форма прикосновенности к преступлению  

В доктрине уголовного права приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем, традиционно принято рассматривать как самостоя-

тельную разновидность заранее не обещанного укрывательства совершенного 

преступления1. Следует отметить, что данное понимание имеет не только истори-

ческую обусловленность, но и соответствующее юридическое обоснование в со-

временной уголовно-правовой теории. В то же время необходимость точной пра-

вовой оценки совершенных лицом действий в отношении имущества, приобре-

тенного преступным путем, и отграничения от соучастия в так называемом пре-

дикатном преступлении («предикативном преступлении»)2 требуют сегодня до-

полнительного теоретического обоснования. В основном необходимость в тако-

вом присутствует в части формулирования аргументов, обусловливающих саму 

потребность его выделения в самостоятельный состав преступления, а также оп-

ределения точек соприкосновения и критериев отграничения от сходных (смеж-

ных) деяний. Речь в данном случае идет не столько о других формах прикосно-

венности, сколько об иных проявлениях заранее не обещанного укрывательства 

(ст. ст. 174, 191, 1911, 316 УК РФ3 и др.) и их правовой регламентации в россий-

                                                            
1 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Векленко. М., 2020. С. 232 ; Ко-

сякова Н. С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становле-
ние, состояние и перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 6 ; Без-
бородов Д., Зарубин А. Уголовная ответственность за заранее не обещанное приобретение или 
сбыт имущества, добытого преступным путем // Уголовное право. 2003. № 4. С. 7–8 ; и др. 

2 Оба данных термина тождественны по содержанию и основаны на переводе английского 
словосочетания predicate offence — общественно опасное преступное деяние, предшествующее 
отмыванию денег (Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011. URL: 
https://universal_ru_en.academic.ru/2162522/предикативное_преступление). В рамках данного ис-
следования нами будет использоваться термин предикатное преступление как наиболее распро-
страненный и часто встречающийся. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерально-
го закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 12 янв. 
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ском уголовном законодательстве. Впрочем, сегодня также требуется определе-

ние места исследуемого явления, в том числе в части сочетания и взаимодействия 

с другими его формами, что диктует соответствующие потребности в формулиро-

вании отличительных признаков непосредственно приобретения или сбыта иму-

щества, заведомо добытого преступным путем, с последующим определением его 

статуса в институте прикосновенности к преступлению. При этом сам факт по-

становки вопроса о возможности признания приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем, в качестве самостоятельной формы при-

косновенности, а не отдельной разновидности заранее не обещанного укрыва-

тельства, уже отличается своей научной новизной, требующей соответствующего 

подтверждения или опровержения. И в этом отношении перспективность прове-

дения настоящего исследования не вызывает каких-либо сомнений.  

В настоящий момент, несмотря на то что норма, регламентирующая ответ-

ственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, нашла свое отражение уже во втором российском уголовном законе (УК 

РСФСР 1960 г.1 и УК РФ 1996 г.), относительно ее содержания всегда существо-

вало много вопросов, в основном связанных с перечисленными выше аспектами. 

Наличие множества спорных точек зрения по поводу юридической природы и со-

держания данного преступления в первую очередь обусловлено тем, что преступ-

ное посягательство, предусмотренное ст. 175 УК РФ, представляет собой особое по 

своей конструкции и в плане предупредительного воздействия преступление, тре-

бующее комплексного и всестороннего описания на основе анализа его сущности и 

содержания, общественной опасности, исторической обусловленности и т. д.  

Полагаем, что наличие спорных вопросов объясняется прежде всего отсут-

ствием последовательного комплексного системного общего методологического 

подхода к характеристике приобретения или сбыта имущества, добытого пре-

ступным путем. Учитывая специфику столь сложного по конструкции преступ-

ления, методологически правильно, во-первых, исследовать рассматриваемые 

приобретение или сбыт с позиции общих подходов к анализу деяний, совершае-

                                                            
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
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мых на базе других (первоначальных, основных, предикатных) преступлений. 

Во-вторых, необходимо учитывать роль и место ст. 175 УК РФ в общей группе 

норм, предусматривающих уголовную ответственность, за незаконное использо-

вание имущества, полученного путем совершения преступлений (ст. 174 УК РФ). 

В-третьих, следует учитывать современное состояние самой преступности, преж-

де всего ее экономической составляющей, ее причин и условий, особенностей 

криминологической характеристики преступлений, связанных с незаконными 

действиями с имуществом, полученным в результате совершения лицом преступ-

ления. Все перечисленные факторы в той или иной мере способны лечь в основу 

аргументации, необходимой для признания исследуемого посягательства в каче-

стве самостоятельной формы прикосновенности к преступлению. 

Вместе с тем для определения его правовой природы требуется раскрыть 

признаки, которые помогут сформулировать уголовно-правовое понятие приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Указанная 

последовательность позволит методологически определить и последующие во-

просы, стоящие перед данным исследованием, в части установления пределов от-

ветственности за преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ. 

Впрочем, важно также отметить, что на данный момент в теории уголовного 

права не получило своего однозначного и полного освещения и само понятие 

прикосновенности к преступлению, что во многом обусловливает возникновение 

перечисленных выше проблем. Это прежде всего связано с тем, что оно подверга-

ется анализу не самостоятельно, а в рамках института соучастия в преступлении. 

Достаточно отметить, что в Общей части уголовного закона сегодня не нашлось 

места для понятия прикосновенности к преступлению, не говоря уже о его фор-

мах. Не было такого понятия и в предыдущих кодексах. Поэтому для решения во-

проса о признаках приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, как формы прикосновенности к преступлению, необходимо пра-

вильно характеризовать сущность прикосновенности как «вторичной» преступно-

сти (или преступности второго уровня), раскрывая ее признаки не с позиций про-

тивопоставления признаков прикосновенности признакам соучастия в таких пре-
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ступлениях, а с точки зрения общих форм участия лиц в совершении преступле-

ния, где прикосновенность к преступлению и соучастие в преступлении являются 

самостоятельными и равнозначными формами совершения преступления.  

Для того, чтобы выявить истинную сущность прикосновенности к преступ-

лению, на наш взгляд, необходимо остановиться на тех аспектах, которые позво-

ляют наиболее полно уяснить социальную и юридическую природу данного явле-

ния. В теории уголовного права прикосновенность к преступлению традиционно 

рассматривается как определенное дополнение к институту соучастия в преступ-

лении. Как преступная деятельность нескольких лиц (множества лиц), которая не 

вписывается в признаки соучастия, но при этом затрудняет раскрытие и расследо-

вание преступлений. Исходя из этого построены все определения и характеристи-

ки понятия прикосновенности к преступлению. Прикосновенность как деяние ча-

ще всего определяется не путем указания на ее самостоятельные признаки, а от 

обратного, посредством перечисления тех признаков, которые отсутствуют в со-

участии в преступлении и поэтому должны характеризовать прикосновенность.  

Вместе с тем соучастие не является центральным и единственным уголовно-

правовым явлением в разнообразных случаях преступной причастности множест-

ва лиц (двух и более) к совершению преступления. Прикосновенность к преступ-

лению имеет свою особую правовую природу, в которой общественная опасность 

связана с причастностью к преступлению, совершенному другим лицом, т. е. са-

мостоятельными преступными действиями, основанными на совершении другим 

лицом оконченного преступления. В отличие от прикосновенности, правовая при-

рода соучастия в преступлении раскрывается через характеристику общественной 

опасности такого явления, как соучастность (совместности действий в соверше-

нии конкретного преступления). Исходя из этого можно сделать вывод, что в уго-

ловно-правовой действительности самостоятельно и самодостаточно существуют 

такие уголовно-правовые явления, как соучастие в преступлении и прикосновен-

ность к преступлению, которые могут и должны раскрываться самостоятельными 

признаками, а не ссылками друг на друга (на признаки друг друга). Вполне есте-

ственно, что в условиях доминирования неопределенности, неоднозначности при-
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косновенности как уголовно-правового института, ее основные составляющие, 

включая ее признаки и формы, не могут быть четко определены. Отсутствие отве-

тов на большинство вопросов, которые сегодня имеются в этой сфере, объясняет-

ся именно проблемами определения правовой природы самой прикосновенности, 

а уже затем производными от этого аспектами, такими как деление на формы, вы-

деление самостоятельных признаков и прочее.  

Следует отметить, что сформулированный в теории уголовного права под-

ход противопоставления одного института (прикосновенности) другому (соуча-

стию) не является конструктивным. Однако важно констатировать тот факт, что 

лишь немногие авторы сегодня рассматривают прикосновенность к преступлению 

как самостоятельный институт уголовного права1. По нашему мнению, такая по-

зиция является наиболее перспективной с точки зрения преодоления противоре-

чий в понимании сущности прикосновенности к преступлению. Перспективным и 

правильным, на наш взгляд, представляется мнение тех авторов, которые указы-

вают на то, что сущность прикосновенности нужно искать не в прямой связи с 

первым, основным преступлением, которое в случае с прикосновенностью уже 

завершено, а в связи с теми обстоятельствами, которые возникают после совер-

шения первого преступления, обстоятельствами, связанными с его раскрытием, 

расследованием, а также возмещением и компенсацией причиненного этим пре-

ступлением прямого и косвенного вреда.  

При этом многие авторы полагают, что по степени общественной опасности 

прикосновенность к преступлению менее значима, чем соучастие, и это также 

различает эти институты2, что не совсем так. Думаем, что по данному вопросу 

следует согласиться с мнением видного русского криминалиста Н. А. Неклюдова, 

отмечавшего, что укрыватели (видимо в широком смысле этого слова) в некото-

рых случаях «даже виновнее тех, которые сами совершили преступление. Так, ук-

рыватель краденых вещей, отправлявший долгое время сие пагубное и гнусное 

                                                            
1 Морозов В. И., Зарубин А. В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к пре-

ступлению : учеб. пособие для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России. Тюмень, 2011. С. 31.  

2 Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959. С. 208. 
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ремесло, должен, без сомнения, быть наказан строже того, который учинил мало-

важную кражу, особливо в первый раз, тем более, что именно сии люди и само 

существование их суть побуждения к преступлению»1. Как абсолютно справедли-

во отмечает М. Меркушев, «преступная деятельность лица не исчерпывается 

лишь совершением преступления в том смысле, как оно обрисовано в соответст-

вующем составе преступления, а продолжается и дальше в форме использования 

преступного результата, реализации предметов, добытых преступным путем, 

вплоть до момента достижения конечных целей всей общественно опасной дея-

тельности данного лица»2. Соглашаясь с указанными выше позициями, следует 

отметить, что небольшую степень общественной опасности прикосновенности не 

следует относить к ее отличительному признаку. Это неверно методологически. 

Даже если это действительно так, тем не менее ни характер, ни степень общест-

венной опасности, по нашему мнению, не способны поменять сущности явления и 

выступить в качестве разграничивающего фактора, тем более, если вести речь о 

делении рассматриваемого явления на формы3.  

Поэтому общее представление о делении прикосновенности на формы не 

может быть построено на показателях общественной опасности, которые в дан-

ном случае не соответствуют классификационному критерию, отвечая на совер-

шенно иные вопросы, в основном связанные с установлением пределов уголовной 

ответственности. Отчасти именно в связи с этим в литературе сегодня нет доста-

точной ясности в том, составляют ли приобретение или сбыт имущества, заведо-

мо добытого преступным путем, самостоятельную форму прикосновенности, на-

ряду с укрывательством, недоносительством и попустительством, или же примы-

кают к одной из этих форм. Одни авторы, учитывая, что юридическая природа 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, ана-

логична остальным видам прикосновенности, признают данные деяния специфи-

                                                            
1 Неклюдов Н. А. Руководство к Особенной части русского уголовного права : в 4 т. СПб., 

1878. Т. 2. С. 322. 
2 Меркушев М. Ответственность за укрывательство // Соц. законность. 1995. № 1. С. 19–27. 
3 Подробно общественная опасность заранее не обещанных приобретения или сбыта иму-

щества, заведомо добытого преступным путем, будет рассмотрена в § 2 главы 1 настоящего ис-
следования. 
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ческим, наиболее общественно опасным самостоятельным видом прикосновенно-

сти1. Другие утверждают, что приобретение или сбыт имущества, добытого пре-

ступным путем, являются разновидностью укрывательства, своеобразным спосо-

бом сокрытия предметов, добытых преступным путем2. 

По своей природе приобретение или сбыт имущества, добытого преступным 

путем, и укрывательство очень близки. Во-первых, они приобретают общественно 

опасный характер в связи с совершением какого-то другого преступления и зара-

нее его исполнителю не обещаны. Во-вторых, оба деяния совершаются путем 

действий. В-третьих, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, объективно способствует сокрытию преступления (основного, 

первоначального, предикатного), в результате совершения которого имущество и 

было добыто. В-четвертых, фактам укрывательства и приобретения, сбыта похи-

щенного предшествует совершение основного преступления. В-пятых, точкой со-

прикосновения этих деяний является имущество, заведомо добытое преступным 

путем. В-шестых, оба деяния совершаются умышленно. 

На большую близость рассматриваемых правовых явлений указывают мно-

гие ученые. В частности, еще С. В. Познышев отмечал, что покупающий какой-

либо предмет, зная, что последний добыт путем преступления, помогает преступ-

нику не только в получении от его совершения различных выгод, но и в сокрытии 

факта преступления, так как добытый преступным путем предмет есть одно из 

уличающих преступника вещественных доказательств3. 

                                                            
1 Разгильдиев Б. Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. Са-

ратов, 1981. С. 75 ; Баймурзин Г. А. Ответственность за прикосновенность к преступлению. Ал-
ма-Ата, 1968. С. 205 ; Кузнецов В. А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. 
Киев, 1970. С. 15 ; Панченко П. Н. Борьба с попустительством преступлениям по советскому 
уголовному праву. Иркутск, 1973. С. 191. 

2 Смирнов В. Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. Л., 1954. 
С. 196 ; Иваник Н. П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заве-
домо добытого преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1967. С. 71 ; Шелков-
кин Г., Коржанский Н. Усилить борьбу с заранее не обещанным приобретением или сбытом 
похищенного имущества // Сов. юстиция. 1965. № 7. С. 19 ; Омаров А. С. Ответственность за 
укрывательство преступлений по советскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
1954. С. 254–255 ; Гелашвили B. C. Ответственность за заранее не обещанное укрывательство по 
советскому уголовному законодательству : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 151. 

3 Познышев С. В. Очерк основных начал науки уголовного права. Особенная часть. М., 
1923. С. 216. 
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Аналогичной точки зрения придерживался М. И. Ковалев: «Скупщик заве-

домо краденого так же, как и укрыватель, осознает основные признаки преступ-

лений, которыми покупаемое имущество добыто, осознает, что он, приобретая это 

имущество, способствует сокрытию предметов и вещей, добытых преступным пу-

тем. Конечно, при таких обстоятельствах между ним и укрывателем преступления 

уничтожается какая-либо разница. Поэтому действия такого скупщика должны 

рассматриваться как укрывательство преступлений»1. Это мнение поддерживает и 

А. И. Чучаев2. Как показывает практика, приобретающий, сбывающий имущество, 

заведомо добытое преступным путем, нередко и сам предпринимает различные 

меры для того, чтобы предметы, составляющие это имущество, не попали в руки 

представителей органов правосудия. Сокрытие от правосудия таким лицом заве-

домо незаконно приобретенного имущества, наряду с получением выгоды, стано-

вится целью его действий. Это, безусловно, свидетельствует о наличии у него 

прямого умысла на укрывательство приобретаемых предметов, добытых крими-

нальным путем. В ином случае их приобретатели и сбытчики обрекали бы себя не 

на получение выгоды, а на убытки, что никак не согласуется с намерениями таких 

лиц. 

Некоторые авторы, признавая, что сбыт или приобретение означенного 

имущества в известной мере является сокрытием предметов, указывают и на их 

отличительные объективные и субъективные признаки. Так, Г. Г. Криволапов, не 

отрицая определенного сходства укрывательства и приобретения или сбыта кра-

деного имущества, полагает, что отождествлять их нельзя. Они различаются, по 

его мнению, во-первых, по характеру действий: при укрывательстве это способ 

сокрытия имущества; при приобретении или сбыте — способ извлечения матери-

альной выгоды. Во-вторых, различие он видит и в направленности умысла субъ-

ектов (на сокрытие и на получение выгоды), и в объеме тех сведений, которыми 

располагают виновные относительно основного преступления: при укрывательст-

ве необходимо осознание его субъектом рода и характера укрываемого преступ-

                                                            
1 Ковалев М. И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советско-

му уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1952. С. 82. 
2 Чучаев А. И. Преступления против правосудия. Ульяновск, 1997. С. 76. 
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ления, а при приобретении или сбыте — общего представления о том, что имуще-

ство добыто преступным путем1. 

Помимо указанных отличий, в анализируемых преступлениях многие авто-

ры усматривают их разделение по субъективной стороне. В частности, на это об-

ращает внимание А. Т. Гужин. «Умысел укрывателя, — отмечает он, — характе-

рен сознанием, что укрывается преступление (преступник или следы преступле-

ния), и желанием скрыть его, при приобретении же имущества, добытого пре-

ступным путем, — сознанием, что приобретается плод преступления и желанием 

его приобрести». При этом А. Т. Гужин допускает, что приобретающий данное 

имущество будет также осознавать, что своим действием облегчает сокрытие пре-

ступления или сознательно допускает возможность его сокрытия. 

В таком случае в отношении приобретения имущества, по мнению 

А. Т. Гужина, виновный будет действовать с прямым умыслом, а в отношении же 

сопутствующего сокрытия — с косвенным. Здесь укрывательство преступления и 

приобретение означенного имущества становятся еще ближе друг к другу, и по-

мочь в их разделении, как утверждает автор, может только выяснение цели, ради 

которой осуществляется деяние. Цель наживы будет неопровержимо свидетельст-

вовать о наличии состава приобретения имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, а отсутствие такой цели — о наличии состава укрывательства2. 

Необходимо отметить, что данная позиция во многом находит соответст-

вующее подтверждение и на практике среди тех, кто в своей деятельности непо-

средственно применяет ст. 175 УК РФ. Так, на вопрос «Как Вы полагаете, отно-

сится ли приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем (ст. 175 УК РФ), к одному из видов заранее не обещанного укрывательства 

(ст. 316 УК РФ)?», абсолютное большинство респондентов (79,5%) дали отрица-

                                                            
1 Криволапов Г., Харазишвили Б. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заве-

домо добытого преступным путем, от соучастия и укрывательства преступлений // Сов. юсти-
ция. 1968. № 9. С. 16–17. 

2 Гужин А. Т. Уголовно-правовая борьба с посягательствами на советское правосудие : 
дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1958. С. 186–187. Аналогичную точку зрения высказывали 
и другие авторы (Коржанский Н. И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имуще-
ства, добытого преступным путем. Волгоград, 1971. С. 43 ; Омаров А. С. Указ. соч. С. 254–255). 
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тельный ответ. Еще 17% отметили, что они допускают такое соотношение, а ос-

тавшиеся 3% не имеют своей позиции по данному вопросу. Более того, в 32,7% 

анкет было дополнительно отмечено, что указанные нормы не могут соотноситься 

как общая (ст. 316 УК РФ) и специальная (ст. 175 УК РФ)1.  

Интересно, что солидарность в этом вопросе проявляет также и другая кате-

гория респондентов — кандидаты и доктора юридических наук по научной специ-

альности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право. Анкетирование специалистов в данной сфере показало, что 67,2% разделя-

ют позицию, согласно которой приобретение или сбыт имущества заведомо для 

виновного добытого преступным путем не выступает в качестве одного из видов 

заранее не обещанного укрывательства. Оставшиеся 36,8% опрошенных отмети-

ли, что исследуемое посягательство относится к такой разновидности. Однако в 

любом случае большинство респондентов данной группы склоняются к варианту 

решения проблемы в сторону выделения деяния, которое закреплено в ст. 175 УК 

РФ, в самостоятельную форму прикосновенности2.  

Обе категории респондентов при ответе на заданный им вопрос относитель-

но того, почему такое разделение между приобретением или сбытом имущества, 

заведомо для виновного добытого преступным путем, и заранее не обещанным 

укрывательством должно происходить, дали примерно одинаковые ответы. Так, 

64,1% респондентов из категории дознавателей особо отметили различную на-

правленность умысла при совершении каждого из перечисленных выше преступ-

лений. При этом еще 31,5% практических работников полагают, что разграниче-

ние в данном случае необходимо осуществлять по характеру совершаемых винов-

ным действий, когда в одном случае они направлены на сокрытие, а в другом — 

на извлечение материальной выгоды (получение желаемого имущества).  

                                                            
1 Всего в период 2017–2020 гг. в городах Омске, Барнауле, Красноярске, Санкт-

Петербурге, а также Краснодарском крае было опрошено 293 сотрудников органов дознания, 
в чью подследственность, согласно ст. 151 УПК РФ, входит производство по делам данной ка-
тегории.  

2 Всего в период 2016–2020 гг. в городах Омск, Барнаул, Екатеринбург, Красноярск было 
опрошено 62 кандидата и доктора юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.  
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Подобные данные были получены и в результате опроса ученых, которые с 

разницей лишь в распределении процентного соотношения между приведенными 

подходами принципиально отметили именно указанные направления в дифферен-

циации двух (по мнению респондентов) форм прикосновенности. На первый, как 

на основной критерий указали 43,2% специалистов, а 49,0% за основу приняли 

вторую позицию. Остальные 7,8% высказывали альтернативные точки зрения.  

Между тем важным является тот факт, что обе категории респондентов, во-

первых, сошлись во мнении, что рассматриваемые деяния относятся к различным 

формам прикосновенности, во-вторых, определили одни и те же критерии их раз-

граничения и, в-третьих, сошлись во мнении о необходимости проведения допол-

нительных научных исследований относительно разработки классификационных 

критериев заранее не обещанного укрывательства и приобретения или сбыта 

имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем. Использование 

такого конкретно-социологического метода исследования, как анкетирование спе-

циально подобранных категорий респондентов, позволило четко определить ос-

новные точки опоры, отталкиваясь от которых в дальнейшем можно будет сфор-

мулировать вывод, определяющий деяние, ответственность за которое преду-

смотрена ст. 175 УК РФ, именно как самостоятельную форму прикосновенности.  

Чаша весов в сторону данной позиции может быть склонена и посредством 

дальнейшего анализа Уголовного кодекса в части идентификации в нем норм, по 

своему содержанию соответствующих предлагаемой форме прикосновенности. 

Дело в том, что в абсолютном своем большинстве случаев любая форма предпо-

лагает наличие нескольких элементов, в целом составляющих одно явление, 

имеющих при этом единое внешнее выражение. Не является исключением и рас-

сматриваемый случай, когда наполнение формы может происходить не только за 

счет приобретения или сбыта имущества, заведомо для виновного добытого пре-

ступным путем, но и других деяний, соответствующих по своим признакам кри-

териям данной формы. 

Специфика прикосновенности к преступлениям предопределяется, помимо 

прочего, особенностями предикатных преступлений, предшествующих соверше-

нию прикосновенного преступления. Исходя из данного признака (характера со-
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вершенного предикатного преступления) можно условно выделить следующие 

группы прикосновенности: к преступлениям против жизни и здоровья; к преступ-

лениям против собственности; к преступлениям, связанным с незаконным оборо-

том наркотических средств и т. д. При этом наиболее часто встречающимся видом 

прикосновенности будет являться именно прикосновенность к преступлениям 

против собственности1. Данный подход позволяет определить специфику связи 

предикатного преступления с прикосновенным преступным деянием (укрыва-

тельством, недоносительством и т. д.), однако данная связь в большей степени ха-

рактеризует криминологические особенности прикосновенности и не оказывает 

влияния на квалификацию или назначение наказания.  

В то же время прикосновенность к преступлениям не только против собст-

венности, но и в целом в сфере экономической деятельности, позволяет выявить 

круг подобных по конструкции деяний, традиционно не рассматриваемых в каче-

стве самостоятельной разновидности прикосновенности, однако, по нашему мне-

нию, имеющих принципиально сходную структуру и механизм взаимодействия с 

предикатным преступлением. 

В частности, в литературе обращается внимание на составы преступлений, 

закрепленные в ст. ст. 174, 1741 УК РФ, а так же ст. ст. 190, 1911 УК РФ. При этом 

                                                            
1 Мурин Д. А. Понятие прикосновенности к преступлениям против собственности по рос-

сийскому уголовному праву // Преемственность и новации в юридической науке : мат-лы науч. 
конф. адъюнктов и соискателей (Омск, 17 марта 2010 г.). Омск, 2010. С. 42–45 ; Бабурин В. В., 
Мурин Д. А. Отграничение прикосновенности к имущественным преступлениям от соучастия в 
этих преступлениях // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 
Российской Федерации : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 27 марта 2015 г.). Омск, 2015 
С. 71–76 ; Мурин Д. А. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или 
другого имущества, приобретенных другими лицами путем совершения преступлений против 
собственности // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства : сб. ст. по мат-лам Ежегодной междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 21–25 ок-
тября 2016 г.) : в 3 т. Новосибирск, 2016. Т. 1. С. 281–286 ; Его же. Проблема ответственности 
за несообщение (недонесение) о преступлении против собственности по российскому уголов-
ному праву // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2017. 
№ 3. С. 78–83 ; Его же. Общая характеристика признаков прикосновенности к преступлениям 
против собственности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 
практики : мат-лы XXI междунар. науч.-практ. конференции (Красноярск, 5–6 апреля 2018 г.) : 
в 2 ч. Красноярск, 2018. Ч. 1. С. 124–126 ; Его же. Общественная опасность прикосновенности 
к преступлениям против собственности // Преемственность и новации в юридической науке : 
мат-лы Всерос. науч. конф. адъюнктов, аспирантов и соискателей (Омск, 20 марта 2018 г.). Омск, 
2018. С. 54–56. 
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отмечается, что приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, 

и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем, по своей природе очень близки. И соотносятся как общая 

(ст. 175 УК РФ) и специальная (ст. 174 УК РФ) нормы1, представляя, таким обра-

зом, одно явление, принципиально отличаясь по форме вины и в деталях — по 

признакам объективной стороны. Однако в обоих случаях мы наблюдаем факт 

причастности к другому преступлению и основу в виде предикатного посягатель-

ства. Впрочем, такая близость просматривается и применительно ко второй груп-

пе составов преступлений (ст. ст. 190, 1911 УК РФ), суть которых также сводится 

к всевозможным видам действий с предметами определенного рода. В данном 

случае это янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни, драгоценные метал-

лы, драгоценные камни либо жемчуг (ст. 191 УК РФ), а также незаконно заготов-

ленная древесина (ст. 1911 УК РФ). Все перечисленные составы преступлений 

объединены между собой единым подходом к особенностям формирования объ-

ективной стороны, наличием предикатных преступлений (или действий, примени-

тельно к ст. ст. 190, 1911 УК РФ), а также (что крайне важно) одинаковым отно-

шением (субъективной стороной) к этому предикатному преступлению.  

Интересно, что указанные факторы объединяющего свойства отметили обе 

категории респондентов. При этом расхождения были лишь в иных критериях, 

которые, по мнению отдельных категорий специалистов, должны быть положены 

в основу объединения различных видов посягательств в рамках самостоятельной 

формы прикосновенности. Так, сотрудники органов дознания (57,8%) дополни-

тельно обратили внимание на такой общий признак, как незаконность получаемо-

го и соответственно легализуемого предмета преступного посягательства. Еще 

32,1% указали на исключительно материальный характер предмета данных видов 

преступной деятельности, что в целом соответствует действительности, но мало 

влияет на их отнесение к той или иной форме прикосновенности. Сходные сведе-

                                                            
1 Денисова Л. В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2013. № 2. С. 238. 
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ния были получены и в ходе анкетирования экспертов в области уголовного пра-

ва, криминологии и уголовно-исполнительного права. На необходимость учета 

незаконности ранее полученного имущества как одного из критериев определения 

новой формы прикосновенности указали 69,0% ученых. Еще 22,6% респондентов 

полагают важным при этом в качестве такового рассматривать желание лица по-

лучить последующую выгоду в результате приобретения или сбыта имущества 

(неважно в рамках какого из рассматриваемых составов), добытого преступным 

путем.  

Таким образом, обе категории респондентов поддержали изложенную нами 

точку зрения относительно необходимости выделения дополнительной формы 

прикосновенности к преступлению, при этом высказав свое мнение относительно 

критериев такого выделения. Мнения специалистов по данному вопросу носят со-

лидарный характер, а выявленная погрешность представляется незначительной, 

не способной принципиально повлиять на характер формулируемых в данной 

части исследования выводов.  

Чтобы сформулированное заключение подтвердить дополнительно, важно 

понять, в каком соотношении предлагаемая (новая) форма прикосновенности к 

преступлению находится с заранее не обещанным укрывательством (ст. 316 УК 

РФ). По мнению Н. И. Коржанского и некоторых других авторов, приобретение 

или сбыт предметов, добытых преступным путем (полагаем, что вне зависимости 

от характеристики этих предметов, за исключением предметов, изъятых из граж-

данского оборота), опаснее, чем укрывательство1. И. А. Бушуев, Г. Г. Криволапов 

различия анализируемых преступлений видят в том, что для признания лица ви-

новным по ст. 208 УК РСФСР (ст. 175 УК РФ) не требуется знания им деталей то-

го преступления, с помощью которого это имущество добыто, а необходимо лишь 

его общее представление о данном событии. Если приобретатель или сбытчик 

осознает конкретные особенности преступления, укрывательство которого нака-

зуемо, то он, по мнению названных авторов, должен быть привлечен к ответст-

венности по совокупности преступлений за укрывательство и приобретение или 

                                                            
1 Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 46. 
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сбыт1. На наш взгляд, данная аргументация является вполне обоснованной и акту-

альной по-прежнему, несмотря на то что с момента ее появления прошло значи-

тельное время, а указанные деяния представляют собой самостоятельные формы 

прикосновенности к преступлениям. 

На основании сделанного вывода относительно того, что приобретение или 

сбыт — это одна из форм прикосновенности, необходимо выделить признаки, ко-

торые бы позволили такой статус подтвердить. Полагаем, что к первому из них 

необходимо отнести наличие основного (первоначального, предикатного) престу-

пления, в результате совершения которого появляется имущество, добытое пре-

ступным путем. Таким преступлением может быть любое общественно опасное 

деяние, совершенное как полностью самостоятельно, так и в соучастии. Это мо-

жет быть и неоконченное преступление. Учитывая, что приобретатель далеко не 

всегда знает особенности объективной стороны предикатного преступления (чаще 

всего это посягательства на собственность), он вполне может быть освобожден от 

уголовной ответственности, исходя из особенностей субъективной стороны.  

Вторым признаком является наличие самого имущества, добытого преступ-

ным путем, и сохранение за ним свойств такового, но при условии его получения 

преступным путем. Следует отметить, что несколько иначе выглядит конструкция 

ст. 1741 УК РФ, где оно определено как «имущество, полученное в результате со-

вершения преступления». В развитие вопроса о соотношении используемой тер-

минологии можно сказать, что в ст. ст. 174, 1741 УК РФ отмечено, что «имущест-

во приобретено преступным путем», а в ст. 175 УК РФ «имущество добыто пре-

ступным путем». При этом имущество должно быть добыто в результате совер-

шения именно преступления. Получение имущества в результате совершения ад-

министративного правонарушения не образует преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ. Данное обстоятельство принципиальным образом отличает иссле-

дуемый состав от таких относительно новых законодательных конструкций, как, 

например, ст. 1581 или ст. 3141 УК РФ. Хотя, безусловно, сегодня требует актуа-

                                                            
1 Бушуев И. А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство. М., 

1965. С. 83 ; Криволапов Г., Харазишвили Б. Указ. соч. С. 17. 
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лизации вопрос о возможности отнесения к данной форме прикосновенности не-

законного оборота имущества1, полученного в результате не только преступления, 

но и административного правонарушения2.  

Полагаем, что третьим признаком предлагаемой формы прикосновенности 

является наличие функциональной связи между основным, предикатным, престу-

плением и приобретением или сбытом преступно добытого имущества. При этом 

важно подчеркнуть, что чрезмерное акцентирование внимания при характеристи-

ке приобретения или сбыта имущества, полученного преступным путем, как фор-

мы прикосновенности к преступлению на противопоставлении признакам соуча-

стия в преступлении приводит к трудностям определения самостоятельных при-

знаков приобретения или сбыта как прикосновенных действий. Большинство ав-

торов, характеризующих прикосновенность, просто говорят об отсутствии при-

чинной связи с предикатным преступлением. Некоторые авторы, стремящиеся бо-

лее детально характеризовать содержание прикосновенности, указывают на на-

личие иной связи, называют ее, например, функциональной связью3. В то же 

время полагаем, что в отношении функциональной связи необходимо уточнять 

ее содержание. 

Решение проблемы связи между преступлениями в прикосновенности за-

ключается в том, чтобы акцентировать внимание на том, что причастность к пре-

дикатному преступлению возникает после окончания именно первого преступле-

ния, после его завершения с юридической точки зрения. Однако это первое пре-

дикатное преступление после установленного факта его окончания имеет факти-

ческое процессуальное продолжение, связанное с привлечением преступника, его 

совершившего, к уголовной ответственности, возмещением потерпевшему при-

                                                            
1 Мурин Д. А. Признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, как разновидности незаконного оборота преступно добытого имущества // Вестник 
Сибирского Юридического института МВД России. 2020. № 2. С. 145–152. 

2 Данный аспект проблемы в дальнейшем будет рассмотрен в рамках параграфа, посвя-
щенного объективным признакам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем (§ 1 главы 2 настоящего исследования). 

3 Семилетова Л. В. Криминологическая характеристика и предупреждение приобретения 
или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2004. С. 37.  



 
 

 
30 

чиненного ущерба и другими процессуальными вопросами. Именно это обстоя-

тельство следует учитывать при характеристике объективных признаков прикос-

новенности к преступлению. Действия лица, приобретающего имущество, пре-

ступно добытое в результате предикатного преступления, как самостоятельная 

форма прикосновенности, находится в объективной связи с процессуальными по-

следствиями этого преступления, которое, с одной стороны, закончилось, с дру-

гой стороны, наоборот, влечет важные процессуальные действия по полному ре-

шению проблемы привлечения первого преступника (лица, совершившего преди-

катное преступление) к уголовной ответственности и последующего его наказа-

ния, а также решению вопросов возмещения причиненного этим преступлением 

вреда (ущерба) личности (потерпевшему), обществу или государству. В этом слу-

чае приобретение как форма прикосновенности имеет объективную связь 

(ее можно назвать «причастной связью») с оконченным предикатным преступле-

нием. Учитывая объективную значимость причинной и так называемой причаст-

ной связей, можно провести аналогию с соучастием, обозначив его как соучастие 

после окончания преступления. По нашему мнению, данное сравнение вполне 

уместно по причине того, что в прикосновенности «причастная» связь имеет точ-

но такое же (крайне важное) значение, как и причинная связь в соучастии. При 

этом, как верно отмечает А. А. Харламова, «в отличие от соучастия, при прикос-

новенности между деянием прикосновенного лица и преступлением не должно 

быть прямой связи»1. 

Таким образом, можно констатировать факт наличия у такого деяния, как 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, а так-

же у родственных ему посягательств, закрепленных в ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ, 

самостоятельных признаков, позволяющих объединить их в отдельную форму 

прикосновенности к преступлению.  

Вместе с тем основной недостаток приведенной выше точки зрения видится 

в том, что в ней представлена фактическая совокупность разномоментных и в це-

                                                            
1 Харламова А. А., Замятин Е. Р. Прикосновенность к преступлению или соучастие в пре-

ступлении? // Правоохранительные органы: теория и практика. 2020. № 2. С. 61. 
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лом самостоятельных деяний, совершенных разными лицами. К сожалению, 

в наиболее близком для нас составе (представляющим непосредственный интерес 

для нашего исследования) ст. 175 УК РФ такие деяния объединены. Сегодня, по 

сути, до конца не разграничены два совершенно разных по своему содержанию и 

соответственно общественной опасности деяния — приобретение и сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем. Данное обстоятельство необходимо 

учитывать при характеристике содержания общественной опасности исследуемо-

го преступления. Сущность приобретения имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, в рамках ст. 175 УК РФ заключается в том, что это фактическая 

множественность (совокупность двух) преступлений, одномоментно совершен-

ных разными лицами: первое лицо передает преступно добытое им имущество 

другому лицу, второе лицо это имущество принимает. По аналогии эту одновре-

менность можно отразить, например, как куплю-продажу вещи, или как дачу и 

получение взятки1.  

Таким образом, существующее в настоящее время толкование термина 

«приобретение» может не всегда отражать реальную общественную опасность 

самого преступного действия. Во многом это обусловлено тем, что законодатель-

ная конструкция рассматриваемого состава преступления делает акцент только на 

тех, кто приобретает или сбывает имущество, заведомо добытое преступным пу-

тем. С учетом, имеющегося в диспозиции статьи союза — «или», возникает во-

прос о дифференциации уголовной ответственности в отношении тех, кто приоб-

ретает такое имущество изначально в целях сбыта, что, как известно, в УК РФ не-

редко выступает или ранее выступало в качестве обстоятельства, усиливающего 

ответственность.  

Поэтому, полагаем, что приобретение должно в уголовном законе иметь точ-

ные признаки умышленного деяния, складывающегося из совершения умышленно-

го действия одним лицом по переводу имущества, заведомо добытого преступным 

путем, в оборот чужого преступно добытого имущества (фактический сбыт имуще-

                                                            
1 Эта особенность анализируемого состава преступления также будет рассмотрена с точки 

зрения специфики общественной опасности заранее не обещанных приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем, в § 2 главы 1 настоящего исследования. 
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ства первым преступником, совершившим основное, предикатное преступление) и 

умышленного действия другого лица по приему имущества, заведомо добытого 

преступным путем, в оборот чужого преступно добытого имущества. 

Как самостоятельную, следует рассматривать ситуацию и с понятием сбыта 

имущества, где присутствует и тот, кто сбывает, и тот, кто приобретает, посколь-

ку невозможно сбыть имущество без его предшествующего получения. Приобре-

тение — это всегда содействие преступнику после совершения преступления. Од-

нако речь в данном случае идет не об укрывательстве, суть данного деяния в дру-

гом — в содействии преступной деятельности, фактическом одобрении самого 

преступника и его преступления. И в этом отношении объективная сторона ис-

следуемого преступления позволяет вести речь, с одной стороны, о наличии в УК 

РФ самостоятельной, отличной от заранее не обещанного укрывательства, форме 

прикосновенности, а с другой — о несовершенстве законодательной конструкции 

в данной ее части.  

С учетом различной общественной опасности нескольких, безусловно, раз-

ных деяний — приобретения, сбыта и приобретения в целях сбыта имущества, за-

ведомо добытого преступным путем, в ряде работ авторы ставят вопрос о диффе-

ренциации ответственности за их совершение в рамках исследуемой законода-

тельной конструкции1. В то же время данный аспект должен быть рассмотрен в ее 

соответствующей части в ходе анализа собственно признаков объективной сторо-

ны данного состава преступления, а также тех отягчающих обстоятельств (квали-

фицирующих признаков), которые должны быть присущи внешним проявлениям 

новой формы прикосновенности.  

Крайне неоднозначно при этом с позиции выделения данного посягательст-

ва в самостоятельную форму прикосновенности выглядит такое действие, как 

сбыт, который самостоятельно, в отрыве от приобретения вряд ли может рассмат-

                                                            
1 Крапивина О. Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем: сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое 
исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 3 ; Денисова Л. В. Заранее не 
обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, — со-
став преступления с альтернативными действиями и иными признаками объективной стороны // 
Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2014. № 4. С. 7. 
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риваться с этой точки зрения. Дело в том, что сбыт имущества, заведомо добыто-

го преступным путем, представляет собой передачу виновным имущества, полу-

ченного им в результате самостоятельного совершения преступления, другому 

лицу и, по нашему мнению, не может являться прикосновенностью к преступле-

нию. На указанное обстоятельство также указывает тот факт, что сбыту всегда 

предшествует получение имущества, добытого преступным путем, либо путем 

самостоятельной добычи имущества (в данном случае отсутствует такой признак 

прикосновенности, как причастность к чужому преступлению), либо путем при-

обретения имущества, добытого преступным путем другим лицом (именно оно 

является деянием, образующим прикосновенность к преступлению). Последую-

щий за этим сбыт основывается не на чужом преступлении, а уже на своем само-

стоятельном общественно опасном деянии, а именно — приобретении имущества, 

заведомо добытого преступным путем, в связи с чем и прикосновенность как та-

ковая отсутствует.  

В качестве выводов по данному параграфу необходимо отметить, что анализ 

социальной и правовой природы приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем, и его места в классификации форм прикосновенно-

сти к преступлению, показал, что существующее представление о данном явлении 

в целом, и приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем, в частности, сформировалось в отрыве от разработок общих основ и поло-

жений уголовной ответственности за преступления, совершенные несколькими 

лицами. В теории уголовного права прикосновенность к преступлению традици-

онно рассматривается как определенное дополнение к институту соучастия в пре-

ступлении, как преступная деятельность нескольких лиц (множества лиц), кото-

рая не вписывается в признаки соучастия, но при этом затрудняет раскрытие и 

расследование преступлений. Исходя из этого построены все определения и ха-

рактеристики понятия прикосновенности к преступлению. Прикосновенность как 

деяние чаще всего определяется не путем указания на самостоятельные признаки 

прикосновенного деяния, а от обратного, путем перечисления тех признаков, ко-

торые отсутствуют в соучастии в преступлении и поэтому должны характеризо-

вать прикосновенность.  
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Вместе с тем соучастие не является центральным и единственным уголовно-

правовым явлением в случаях преступной причастности множества лиц (двух и 

более) к совершению преступления. Прикосновенность к преступлению имеет 

свою особую правовую природу — причастности к преступлению, отличную от 

правовой природы соучастия в преступлении — соучастности (совместности дей-

ствий в совершении конкретного преступления). Таким образом, в уголовно-

правовой действительности самостоятельно и самодостаточно существуют такие 

уголовно-правовые явления, как соучастие в преступлении и прикосновенность к 

преступлению. 

При этом необходимо отметить, что исходя из основных направлений со-

временной уголовной политики, совершенствование борьбы с корыстной пре-

ступностью предполагает использование всех имеющихся, а также новых воз-

можностей в усилении воздействий на причины и условия совершения корыстных 

преступлений. Именно поэтому необходимо дополнительно исследовать свойства 

прикосновенности к преступлениям против собственности, используя вновь по-

лученные данные в борьбе с ними. Одним из таких средств традиционно выступа-

ет уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путем. В свою очередь определение статуса данного посяга-

тельства, установление его правовой природы имеют важное методологическое 

значение, позволяющее выстраивать стратегию формирования в уголовном законе 

конкретных средств противодействия соответствующему направлению преступ-

ности. Это особенно важно с учетом того, что среди прикосновенности к различ-

ным видам преступлений приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, отличается своей распространенностью, особыми формами 

причастности к основному преступлению, а также особенностями объективной 

стороны данных преступлений. 

Таким образом, исходя из аргументации, изложенной в данной части иссле-

дования, можно заключить следующее.  

1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо для виновного добытого 

преступным путем, представляет собой самостоятельную форму прикосновенно-
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сти к преступлению, содержание которой, наряду с деянием, указанным в ст. 175 

УК РФ, образует ряд посягательств, сходных по своим сущностным характери-

стикам. Это преступления, предусмотренные ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ, высту-

пающие вторичным (производным) явлением предикатного посягательства. 

2. Отличительным признаком данной формы прикосновенности также явля-

ется суммирование существенного вреда (угрозы такого вреда), причиняемого 

деянием, относящимся к этой форме прикосновенности, и существенного вреда 

(угрозы такого вреда), причиняемого предикатным преступлением общественным 

отношениям в сфере экономической деятельности. Каждое из таких посягательств 

направлено на извлечение выгоды, имеет корыстную направленность, создавая 

при этом необходимые предпосылки для совершения преступлений, предусмот-

ренных ст. ст. 174, 175, 191, 1911 УК РФ.  

3. К самостоятельному признаку следует относить наличие непосредствен-

но самого имущества, добытого преступным путем, и сохранение за ним свойств 

такового.  

4. Значимым признаком предлагаемой формы прикосновенности является 

наличие функциональной связи между основным, предикатным преступлением и 

приобретением или сбытом преступно добытого имущества, которая существует 

через имущество, добытое в ходе совершения предикатного посягательства. 

В своей совокупности перечисленные признаки позволяют исследуемое яв-

ление формулировать как самостоятельную, наполненную собственным содержа-

нием и соответствующими только ей характеристиками форму прикосновенности 

к преступлению. 

§ 2. Общественная опасность приобретения или сбыта имущества,  

заведомо добытого преступным путем 

Изучение мнений специалистов относительно сущности общественной 

опасности, а также приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, свидетельствует, что содержание общественной опасности дан-

ных действий понимается по-разному. Следует отметить, что во многом это свя-
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зано с определенными сложностями в понимании содержания как самой общест-

венной опасности преступления, так и признаков преступления, предусмотренно-

го ст. 175 УК РФ. 

Следует отметить, что «характеристика общественной опасности преступ-

ления меняется при изменении экономической системы общества, политических 

процессов, происходящих в нем, и, наконец, под влиянием изменений в сфере мо-

рали и нравственности»1. Содержание понятия «общественная опасность», не-

смотря на общую известность и распространенность, в теории российского уго-

ловного права понимается неоднозначно. В своем исследовании мы будем опи-

раться на понятие общественной опасности, предложенное А. И. Марцевым, ко-

торый полагал, что «общественная опасность есть такая характеристика посяга-

тельства, которая свидетельствует, что оно (посягательство) причиняет (или ста-

вит под угрозу причинения) существенный вред… общественным отношениям, 

охраняемым уголовным законодательством»2. Одни авторы считают обществен-

ную опасность самостоятельным признаком, другие полагают, что она присуща 

всем признакам преступления. Так, по мнению А. Э. Жалинского, «общественную 

опасность стоит рассматривать как самостоятельный признак преступления, 

имеющий собственный состав — состав общественной опасности наряду с соста-

вами деяния, противоправности и вины»3. В. С. Прохоров считал, что существует 

«многокомпонентная конструкция общественной опасности преступления: спосо-

бы посягательства и его внешние условия, разнообразные вредные последствия, 

особенности воли и другие субъективные обстоятельства и т. п. — все то, что на-

слаивается на таким образом понимаемую сущность преступления и характеризу-

ет во всей полноте общественную опасность преступления как социального явле-

ния»4. Названный автор считал, что «общественная опасность преступления — 

это свойство совокупности всех его объективных и субъективных признаков: объ-

                                                            
1 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный 

анализ. М., 2009. С. 352. 
2 Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание. Омск, 1986. С. 16. 
3 Жалинский А. Э. Указ. соч. С. 355. 
4 Прохоров В. С. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 61. 
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екта и объективной стороны, субъекта и субъективной стороны»1. А. И. Марцев 

указывал: «Общественная опасность деяния складывается из всех элементов со-

става преступления. Ее характеристику, объем дают и объект преступления, и 

объективная сторона, и субъект, и субъективная сторона»2. Следует согласиться с 

этим мнением, поскольку общественная опасность характеризует преступление 

как единое целостное явление. Такой подход позволяет понимать общественную 

опасность как «свойство каждого преступления в отдельности и всех преступле-

ний вместе взятых, производить в обществе существенные отрицательные изме-

нения: нарушение безопасности жизненно важных интересов человека, общества 

и государства»3 и рассматривать с этих позиций сущность общественной опасно-

сти приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания», помимо 

прочего, «при назначении наказания учитываются характер и степень обществен-

ной опасности преступления». А. И. Марцев отмечал, что «уголовное законода-

тельство выделяет в общественной опасности качественную и количественную 

стороны… При этом характер общественной опасности и есть ее качественная ха-

рактеристика, а степень — количественная. Характер общественной опасности 

предопределяется теми общественными отношениями, на которые совершено по-

сягательство. В этом плане можно говорить о типовом характере общественной 

опасности преступлений»4. В связи с этим О. А. Михаль справедливо полагает: 

«Сам по себе характер общественной опасности предопределен ценностью объек-

та преступного посягательства, т. е. изменением социальной действительности 

посредством преступного деяния, оказывающего воздействие на тот или иной 

объект уголовно-правовой охраны»5. 

Таким образом, можно говорить о различном характере общественной опас-

ности преступлений, ответственность за которые закреплена в нормах, располо-

                                                            
1 Там же. 
2 Марцев А. И. Преступление: социально-правовой анализ. Омск, 2012. С. 26. 
3 Марцев А. И. Общие вопросы учения о преступлении // Избранные труды. Омск, 2005. 

С. 186. 
4 Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание. С. 20. 
5 Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. В. В. Векленко. М., 2018. С. 91. 



 
 

 
38 

женных в разных разделах и даже главах Особенной части УК РФ. Так, общест-

венная опасность преступлений против личности, нормы об ответственности за 

которые содержатся в разделе VII Особенной части УК РФ, отличается по харак-

теру от общественной опасности преступлений в сфере экономики, нормы об от-

ветственности за которые расположены в разделе VIII Общей части УК РФ. Это 

обусловлено тем, что от преступлений против личности и от преступлений в сфе-

ре экономики страдают совершенно разные общественные отношения, высту-

пающие родовым объектом данных посягательств. В свою очередь преступления 

в сфере экономики также дифференцируются по характеру общественной опасно-

сти, что обусловлено тем, что при их совершении существенный вред причиняет-

ся разным общественным отношениям (либо эти общественные отношения ста-

вятся под угрозу причинения существенного вреда). Например, посягательства, 

ответственность за которые регламентируется нормами главы 21 УК РФ «Престу-

пления против собственности», нормами главы 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности» и нормами главы 23 УК РФ «Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях» (все эти главы разме-

щены в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики») имеют опреде-

ленные различия в характере общественной опасности, так как в качестве их ви-

довых объектов выступают смежные, но не идентичные общественные отноше-

ния, в то же время имеющие различие видовых признаков (что вытекает из на-

именований данных глав). Однако все преступления, запрещенные нормами од-

ной главы Особенной части УК РФ, имеют одинаковый (типовой) характер обще-

ственной опасности. 

Принимая во внимание вышеизложенное, констатируем, что характер об-

щественной опасности определяется спецификой объекта преступного посяга-

тельства1. В юридической литературе нет единства взглядов относительно харак-

                                                            
1 В рамках данной части работы обращение к объекту приобретения или сбыта имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем, обусловлено необходимостью исследования харак-
тера и степени общественной опасности указанного преступления, анализа ее качественной и 
количественной характеристик. Более подробно сущность соответствующих общественных от-
ношений, выступающих объектом данного посягательства, будет показана в § 1 главы 2 на-
стоящего исследования. 
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теристики общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ. Это обусловлено различными подходами исследователей к пониманию ха-

рактера общественной опасности названного преступного деяния, что в свою оче-

редь обусловлено различающимися представлениями о специфике объекта при-

обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Так, при 

определении общественной опасности деяния, запрещенного ст. 175 УК РФ, мно-

гие авторы, ориентируясь на традиционные показатели общественной опасности и 

прежде всего на ее характер, определяют общественную опасность приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в зависимости от 

ценности объекта посягательства. Например, Л. И. Серебренникова отмечает, что 

«при совершении преступных деяний, предусмотренных ст. 175 УК РФ, наиболь-

ший вред причиняется отношениям экономической деятельности по поводу рас-

пределения определенной части имущества — вещей»1. Н. П. Иваник обобщенно 

характеризует общественную опасность данного преступления, когда пишет, что 

сам факт нарушения обязанности воздержаться от сделок с имуществом, добытым 

преступным путем, причиняет непосредственный ущерб общественным отноше-

ниям, возникающим между государственными органами, общественными органи-

зациями и гражданами по поводу борьбы с корыстной преступностью2. А. Н. Му-

радов полагает, что «данные преступления нарушают порядок распределения мате-

риальных благ…»3. Соглашаясь с общим подходом и направленностью приведен-

ных утверждений, следует отметить, что данные выводы не проливают свет на спе-

цифику общественной опасности рассматриваемого преступного посягательства. 

Характеризуя общественную опасность преступного деяния, запрещенного 

ст. 175 УК РФ, некоторые авторы справедливо отмечают, что приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, поощряет совершение 

других преступлений. Так, Н. А. Лопашенко считает, что «общественная опас-

                                                            
1 Серебренникова Л. И. Криминологические и уголовно-правовые проблемы приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (по материалам Дальневосточного 
федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 10. 

2 Иваник Н. П. Указ. соч. С. 41. 
3 Мурадов А. Н. Уголовная ответственность за приобретение, хранение или сбыт имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. С. 10. 
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ность преступления (приобретения или сбыта) заключается в косвенном поощре-

нии виновным лиц, совершающих корыстные преступления, в нарушении прин-

ципов ведения экономической деятельности»1. С. А. Дробот совершенно правиль-

но отмечает, что данное преступление поощряет использование результатов пре-

ступной деятельности и способствует совершению новых преступлений2. Он под-

черкивает, что приобретение повышает доходность преступлений, более того, 

в результате деятельности приобретателей (сбытчиков) пропагандируется пре-

ступный образ жизни, а значит, происходит вовлечение новых людей в преступ-

ную деятельность3. Полагаем, что следует согласиться с подобной характеристи-

кой общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 

и указать, что в этом проявляется ее специфика, обусловленная прикосновенно-

стью с первичным преступлением. 

Специфической отличительной чертой общественной опасности данного 

посягательства является то, что виновные имеют дело с имуществом, уже изъя-

тым из законного гражданского оборота. В этом отношении аналогичная ситуация 

наблюдается при совершении других деяний с предметами, изъятыми из свобод-

ного гражданского оборота (или оборот которых ограничен законом), например, 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. ст. 222, 2221 УК 

РФ), а также наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов и т. п. (ст. ст. 228, 2281 УК РФ). 

Поэтому анализ общественной опасности данного преступления предпола-

гает рассмотрение того, каким образом и каким общественным отношениям оно 

причиняет существенный вред. 

Характеризуя общественную опасность приобретения и сбыта преступно 

добытого имущества, О. Н. Крапивина совершенно справедливо отмечает специ-

                                                            
1 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 

прикладной анализ : монография : в 2 ч. М., 2015. Ч. II. С. 543. 
2 Дробот С. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2000. С. 33. 

3 Там же. 
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фическую черту общественной опасности этих действий, которую многие не за-

мечают: «Нераскрытое преступное приобретение или сбыт имущества, будучи 

вторичной преступной деятельностью, оказывает на экономическую систему го-

сударства опосредованное воздействие, так как действия совершаются с имуще-

ством, уже выведенным (изъятым) из оборота предшествующим преступлением; 

создает “удобную” среду для совершения иных уголовно противоправных деяний; 

и, в целом, стимулирует развитие преступности, порождая у виновных лиц ощу-

щение безнаказанности»1. С данным выводом следует согласиться. Совершая 

первичное преступление, например, кражу имущества, субъект данного преступ-

ления фактически выводит это имущество из законного гражданского оборота. 

В незаконном обороте оно будет до тех пор, пока не вернется к собственнику или 

иному законному владельцу этого имущества. При этом, если это похищенное 

имущество используется похитителем в личных целях, субъект, например, кражи 

сам незаконно обогащается. 

Как полагает К. Н. Сережкина, преступные посягательства, предусмотрен-

ные ст. 175 УК РФ, «связаны с сокрытием добытых преступным путем денежных 

средств или иного имущества… в связи с чем данные деяния создают условия для 

совершения другими лицами основных преступлений, в результате которых такое 

имущество приобретается»2. Названный автор считает что, «приобретение или 

сбыт преступно добытого имущества является многообъектным преступлением. 

При этим с учетом целевой направленности норм об ответственности за указанное 

деяние представляется, что его основным непосредственным объектом необходи-

мо считать отношения, возникающие в процессе деятельности органов государст-

венной власти по осуществлению задач правосудия в части установления лиц, ви-

новных в противоправном завладении и (или) обращении чужого имущества, 

и применении к ним мер уголовно-правового воздействия»3. А. Д. Макаров отме-

чает, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

                                                            
1 Крапивина О. Н. Указ. соч. С. 3. 
2 Сережкина К. Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптими-

зация норм и практики их применения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 16. 
3 Там же, с. 20. 
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тем, причиняет вред общественной безопасности1. Сходной позиции придержива-

ется Н. С. Косякова, которая полагает, что при любой прикосновенности к пре-

ступлению в связи с ее сложной правовой конструкцией вред причиняется и ин-

тересам правосудия, и жизни и здоровью людей, и отношениям в сфере экономи-

ки, но в целом — общественной безопасности2. В свою очередь укажем, что это 

довольно широкая трактовка специфики общественной опасности преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ. Несомненно, анализируемое деяние направлено 

на незаконное получение имущественной выгоды, способствует противоправной 

реализации виновным имущества, добытого преступным путем, получению неза-

конного дохода, затрудняет деятельность правоохранительных органов в борьбе с 

корыстной преступностью, а также существенно осложняет обнаружение и возврат 

соответствующего имущества собственники или иному законному владельцу. 

В связи с этим Н. В. Репина отмечает, что «приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем, нарушает охраняемые уголовным за-

коном условия нормального функционирования не одного какого-либо установ-

ления, а целой группы таких установлений. Это деяние объективно способствует 

совершению различного рода корыстных посягательств на собственность граж-

дан, стимулирует и облегчает корыстную преступную деятельность, включаю-

щую в себя бандитизм, грабеж, разбой, кражу, мошенничество и др., стимулирует 

совершение преступлений, создает условия, способствующие распространению 

этих и других преступлений»3. Совершение преступлений, предусмотренных 

ст. 175 УК РФ, безусловно, препятствует привлечению к уголовной ответственно-

сти лиц, совершивших первичные преступления, создает условия для продолже-

ния ими преступной деятельности. 

Принимая во внимание вышеизложенное, основываясь на широком подходе 

к пониманию общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 175 

                                                            
1 Макаров А. Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2004. С. 109. 
2 Косякова Н. С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: 

становление, состояние и перспективы развития : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 76. 
3 Репина Н. В. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 43. 
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УК РФ, можно сказать, что это преступление посягает одновременно, как мини-

мум, на три объекта уголовно-правовой охраны: экономическую деятельность, 

общественную безопасность и интересы правосудия. Иными словами, это трех-

объектное преступление, что наиболее полно характеризует специфику его обще-

ственной опасности. 

Учитывая широкий подход к пониманию специфики общественной опасно-

сти преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, целесообразно рассмотреть 

общественную опасность заранее не обещанных приобретения или сбыта имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем, в двух уровнях: 1) через призму при-

косновенности к преступлению; 2) непосредственно общественную опасность 

деяния, запрещенного ст. 175 УК РФ. 

В теории уголовного права нашел отражение подход, согласно которому 

«прикосновенность к преступлению — это умышленные посягательства, связан-

ные с преступным деянием другого лица, но не содействовавшие его соверше-

нию… Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении 

состоит в том, что между деяниями лиц, прикосновенных к преступлению, и са-

мим преступлением отсутствует причинная связь, а при соучастии она обязатель-

на»1. Необходимо указать, что другие авторы в целом разделяют данную точку 

зрения2. Исследователи отмечают: «Исходя из действующего законодательства, 

можно выделить три уголовно наказуемые формы прикосновенности к преступ-

лению: заранее не обещанное укрывательство; попустительство; несообщение о 

преступлении. Укрывательство как форма прикосновенности — это заранее не 

обещанное сокрытие преступника, средств или орудий совершения преступления, 

                                                            
1 Конспект лекций по уголовному праву России. Общая часть : учеб. пособие / М. В. Бав-

сун [и др.]. М., 2017. С. 89–90. 
2 Морозов В. И., Зарубин А. В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к пре-

ступлению : учеб. пособие. Тюмень, 2005. 88 с. ; Васильев А. А. Уголовно-правовая характери-
стика прикосновенности к преступлению : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2009. 28 с. ; Волотова Е. О. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответствен-
ность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 28 с. ; Кустова Н. К. Институт прикосно-
венности к преступлению: теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2020. 28 с. ; Очередько В. А. Уголовно-правовое зна-
чение прикосновенности к преступлению : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2020. 
33 с. ; и др. 
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следов преступления либо предметов, добытых преступным путем, а равно зара-

нее не обещанное приобретение или сбыт таких предметов»1. 

Таким образом, в соответствии с приведенной выше точкой зрения деяние, 

предусмотренное ст. 175 УК РФ, на первый взгляд можно отнести к разновидно-

сти такой формы прикосновенности к преступлению, как укрывательство в части, 

касающейся заранее не обещанных приобретения или сбыта предметов, заведомо 

добытых преступным путем. Однако, учитывая аргументацию, изложенную в 

предыдущей части нашего исследования, приобретение или сбыт имущества, за-

ведомо добытого преступным путем, следует рассматривать как самостоятельную 

форму прикосновенности к преступлению, обладающую присущими только ей 

отличительными признаками2. 

В целом, характер общественной опасности заранее не обещанного приоб-

ретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, как прояв-

ления самостоятельной уголовно наказуемой формы прикосновенности к престу-

плению, имеет свои особенности, определяемые юридической природой послед-

ней. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 

как самостоятельная форма прикосновенности к преступлению, посягая на основ-

ной непосредственный объект — общественные отношения в сфере экономиче-

ской деятельности, в то же время может посягать и на общественную безопас-

ность, способствуя совершению других преступлений, а также одновременно и на 

интересы правосудия. Следовательно, как отмечалось выше, специфика характера 

общественной опасности приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем, выражается прежде всего в способности данных посяга-

тельств причинять существенный вред одновременно, как минимум, трем объек-

там уголовно-правовой охраны. Вместе с тем в соответствии с общепризнанным 

мнением ученых в области уголовного права, одновременное воздействие на не-

сколько объектов уголовно-правовой охраны свидетельствует, при прочих равных 

условиях, о повышенной общественной опасности преступления, в сравнении с 

                                                            
1 Конспект лекций по уголовному праву России. Общая часть : учеб. пособие / М. В. Бав-

сун [и др.]. С. 90. 
2 См. § 1 главы 1 настоящей работы. 
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деянием, которое посягает на один объект уголовно-правовой охраны. Многообъ-

ектность выступает в качестве одного из важных критериев оценки характера об-

щественной опасности анализируемого преступления. 

Учитывая изложенное, выстраивая иерархию объектов посягательства, за-

прещенного ст. 175 УК РФ, следует согласиться с О. Н. Крапивиной в том, что 

«анализируемое деяние, посягает, в первую очередь, не на интересы правосудия, 

право собственности или общественную безопасность и общественный порядок, 

а на охраняемые государством общественные отношения, основанные на прин-

ципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической дея-

тельности и направленные на обеспечение установленного законом порядка 

приобретения или сбыта имущества — основной непосредственный объект. 

В отдельных случаях общественные отношения, обеспечивающие осуществле-

ние правосудия, выступают в качестве факультативного непосредственного объ-

екта данного преступления»1. 

Итак, основным непосредственным объектом рассматриваемого преступно-

го посягательства являются общественные отношения в сфере экономической 

деятельности, в качестве факультативных непосредственных объектов могут вы-

ступать общественная безопасность и интересы правосудия. 

Рассмотрев характер общественной опасности приобретения или сбыта иму-

щества, заведомо добытого преступным путем, обратимся к анализу ее степени. 

«Степень общественной опасности преступления зависит от тяжести последствий, 

способа совершения преступления, значительности причиненного ущерба и некото-

рых других обстоятельств»2, «от особенностей деяния, его субъекта, значительности 

причиненного ущерба, формы вины. Например, открытое хищение чужого имуще-

ства дает большую степень общественной опасности, чем тайное. Умышленное пре-

ступление более общественно опасно, чем совершенное по неосторожности. Совер-

шенное ранее судимым опаснее преступления, совершенного впервые, и т. д.»3. 

                                                            
1 Крапивина О. Н. Указ. соч. С. 6. 
2 Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. В. В. Векленко. С. 91. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марце-

ва. Омск, 2006. С. 72. 
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В связи с этим А. И. Марцев обоснованно отмечал: «Степень общественной опасно-

сти дает возможность отграничивать одно от другого однородные преступления»1. 

Рассматривая степень общественной опасности, следует отметить, что 

большое значение для ее понимания имеет также анализ самой конструкции и 

признаков основного (простого) состава конкретного преступления. Состав пре-

ступления, закрепленный в диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ, сконструирован как 

формальный. Как правильно отмечает А. А. Бажин, в формальных составах пре-

ступлений «при отсутствии в диспозиции нормы указания на необходимые для 

наличия состава преступления материальные последствия достаточно трудно оп-

ределить содержание вреда, причиняемого преступлением, но это вред, несо-

мненно, имеет место, так как, устанавливая уголовную ответственность лишь за 

совершение определенного действия, законодатель руководствуется тем, что уже 

само совершение данных действий заключает в себе общественную опасность»2. 

Поэтому, если в материальных составах преступлений общественную опасность 

можно дополнить описанием последствий данного преступления, то в преступле-

ниях с формальным составом содержание общественной опасности (в том числе и 

ее степень) можно определить по вреду, причиняемому общественным отношени-

ям только самим деянием, а не его последствиями. Общественная опасность в 

формальных составах определяется самой ценностью общественных отношений, 

в отношении которых совершаются деяния. При этом имеет значение общая ха-

рактеристика содержания преступных деяний, их направленность, объем, способ 

причинения вреда и т. д. 

Таким образом, в формальных составах преступлений особое значение при-

обретает подробное описание объективных и субъективных признаков данного 

состава преступления3, поскольку уяснение содержания этих признаков позволит 

избежать ошибок при квалификации, что в свою очередь позволит разграничить 

                                                            
1 Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание. С. 20. 
2 Бажин А. А. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты: по материалам судебной практики Красно-
дарского края : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 202. 

3 Более подробно объективные и субъективные признаки приобретения или сбыта имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем, рассмотрены в главе 2 настоящего исследования. 
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смежные составы преступлений, а также отделить преступное деяние от непре-

ступного, иначе говоря, деяние, обладающее общественной опасностью от не об-

ладающего таковой. 

А. Э. Жалинский полагает, что можно «выделять составы общественной 

опасности в узком и широком смысле слова. Первый отражает только объектив-

ную сторону деяния; второй включает и субъективную сторону, т. е. проявления 

личности в деянии, и личность как предпосылку деяния, и обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие наказание, что прямо вытекает из части 3 ст. 60 УК РФ»1. 

Развивая данную мысль, названный автор указывает: «Показатели большей или 

меньшей общественной опасности являются квалифицирующими и привилеги-

рующими признаками. В качестве показателей общественной опасности при их 

связи с деянием (и имея в виду недопустимость двойного учета) выступает и 

часть конструкций, определяемых как обстоятельства, отягчающие или смягчаю-

щие наказание»2. В связи с этим В. В. Векленко и К. Д. Николаев пишут: «По сте-

пени общественной опасности можно сравнить как преступления, предусмотрен-

ные различными статьями УК РФ, так и преступления, предусмотренные различ-

ными частями одной и той же статьи. Например, тайное хищение чужого имуще-

ства (ч. 1 ст. 158) менее опасно, чем то же деяние, совершенное “группой лиц по 

предварительному сговору” (п. “а” ч. 2 ст. 158). В подобных случаях степень об-

щественной опасности определяется составом преступления с квалифицирующи-

ми обстоятельствами, которые непосредственно ее отражают»3. 

Проиллюстрируем данный подход на примере отягчающих и особо отяг-

чающих обстоятельств, закрепленных в чч. 2 и 3 ст. 175 УК РФ. Критериями сте-

пени общественной опасности деяний, запрещенных различными частями кон-

кретной статьи Особенной части УК РФ, выступают вид и размер наказания, за-

крепленного в санкции соответствующей части данной статьи. По общему прави-

лу, чем больше степень общественной опасности посягательства, тем более стро-

гое наказание за него предусмотрено. Так, совершение деяний, содержащих при-

                                                            
1 Жалинский А. Э. Указ. соч. С. 356. 
2 Там же, с. 357. 
3 Векленко В. В., Николаев К. Д. Отягчающие обстоятельства хищений. Омск, 2009. С. 52. 
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знаки основного (простого) состава (ч. 1 ст. 175 УК РФ), наказывается «штрафом 

в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок». Часть 2 ст. 175 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за те же деяния, совершенные при следующих отягчающих обстоятельст-

вах: «группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ) и в 

«отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества 

в крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ)1. В этих случаях деяния наказыва-

ются «ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шес-

ти месяцев». 

Сравнительный анализ содержания санкций чч. 1 и 2 ст. 175 УК РФ показы-

вает, что санкция ч. 2 ст. 175 УК РФ строже, чем санкция ч. 1 ст. 175 УК РФ: об 

этом убедительно свидетельствуют не только виды, но и размеры наказаний, за-

крепленных в названных частях ст. 175 УК РФ. Усиление наказания — это реак-

ция законодателя на повышение степени общественной опасности деяния, совер-

шенного при отягчающих обстоятельствах по сравнению с основным (простым) 

составом. 

Дальнейшее усиление наказания связано с закреплением в ч. 3 указанной 

статьи особо отягчающих обстоятельств, характеризующих совершение соответ-

ствующих деяний «организованной группой или лицом с использованием своего 

служебного положения». В этом случае деяния наказываются «принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

таковой либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 

                                                            
1 Содержание отягчающих и особо отягчающих обстоятельств заранее не обещанных при-

обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, рассмотрено в § 3 гла-
вы 2 настоящего исследования. 
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восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового». Увеличение степени общественной опасности деяний 

при особо отягчающих наказание обстоятельствах, предусмотренных ч. 3 ст. 175 

УК РФ, в сравнении с деяниями, совершенными с отягчающими обстоятельства-

ми, закрепленными в ч. 2 ст. 175 УК РФ, также нашло свое выражение в санкци-

ях: санкция ч. 3 строже, чем санкция ч. 2 ст. 175 УК РФ. 

Таким образом, в разных частях ст. 175 УК РФ отражена степень интенсив-

ности посягательства, на увеличение которой законодатель реагирует усилением 

наказания. 

К сожалению, традиционные подходы к пониманию сущности обществен-

ной опасности заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, заве-

домо добытого преступным путем, не всегда позволяют полностью оценить свой-

ства общественной опасности названного преступления. Необходимо обратить 

внимание на то, что некоторые авторы, продолжая исследование традиционных 

показателей общественной опасности (характера и степени), выделяют на основе 

указанных показателей ее иные черты. Можно сказать, что эти исследователи 

«проникают вглубь» характера и степени общественной опасности, выделяя их 

составляющие и факторы, на них влияющие. Так, Л. Л. Кругликов отмечает, что 

«общественная опасность — величина переменная, она зависит от таких ее субъ-

ективных факторов объективного и субъективного порядка и в первую очередь от 

таких ее объективных признаков, как ценность объекта, на который осуществля-

ется посягательство, масса (объем) вреда и степень возможности его причине-

ния»1. А. Э. Жалинский полагает, что «интегральными, системными показателями 

общественной опасности являются: а) характер, потенциальная ценность и соци-

альная уязвимость охраняемого правового блага…; б) интенсивность посягатель-

ства; в) социальная непереносимость преступления»2. Развивая данную мысль, 

названный автор указывает: «Потенциальная уязвимость объекта рассматривается 

                                                            
1 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном пра-

ве. Ярославль, 1977. С. 14.  
2 Жалинский А. Э. Указ. соч. С. 362. 
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как возможный вред, который может быть причинен правовому благу. Интенсив-

ность посягательства отражает способ деяния и характер вины, проявляющиеся в 

настойчивости субъекта, представлении о сумме последствий деяния и пр. Сте-

пень социальной непереносимости деяния отражает неприятие его обществом, 

противостояние субъекта и противопоставление деяния общественным ценно-

стям. Содержание интегральных признаков общественной опасности должно ох-

ватывать… характер и степень состава общественной опасности в широком 

смысле»1. Следует отметить высокую значимость таких исследований, расши-

ряющих горизонты научного познания общественной опасности как одного из 

признаков преступления. 

При анализе общественной опасности преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, необходимо учитывать связь этого деяния с первоначальным пре-

ступлением, при этом принимая во внимание, что деяние, запрещенное ст. 175 УК 

РФ, вторично по отношению к первоначальному преступлению. В то же время, 

к сожалению, сами признаки, которые характеризуют содержание преступных 

действий в составе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, указаны 

расплывчато, по ним трудно определить содержание и направленность причине-

ния вреда. Фактически конструкция состава, закрепленного в ч. 1 ст. 175 УК РФ, 

достаточно сложная, поскольку в ней заложены: наличие предикатного, основно-

го преступления, свидетельствующего о прикосновенности к чужому преступле-

нию, и наличие особого предмета — имущества, заведомо добытого преступным 

путем, противоправно изъятого из законного гражданского оборота, в силу полу-

чения его в результате совершения этого чужого (первичного) преступления, 

и альтернативность несовместимых по своему характеру действий.  

При характеристике общественной опасности данного преступления обяза-

тельно необходимо учитывать, что отмечаемая всеми специалистами сложность 

определения общественной опасности данного преступления также связана с про-

блемами, заложенными в самой конструкции ст. 175 УК РФ. Основной состав 

данного преступления (ч. 1 ст. 175 УК РФ) представлен двумя альтернативными 

                                                            
1 Там же, с. 363. 
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активными действиями, совершаемыми в отношении имущества, которое добыто 

в результате ранее совершенного другого преступления. Основной недостаток 

юридической конструкции ст. 175 УК РФ заключается в том, что в ней представ-

лена фактическая совокупность разномоментных самостоятельных деяний, со-

вершенных разными лицами. К сожалению в ст. 175 УК РФ объединены, но до 

конца не разграничены два совершенно разных по своему содержанию и соответ-

ственно общественной опасности деяния — приобретение и сбыт имущества, за-

ведомо добытого преступным путем.  

Приобретение как деяние складывается из совершения первым лицом предва-

рительного действия по переводу имущества, заведомо добытого преступным путем, 

в незаконный оборот чужого преступно добытого имущества (фактический сбыт 

имущества первым преступником, совершившим основное, предикатное преступле-

ние) и действие второго лица по приему имущества, заведомо добытого преступным 

путем, в незаконный оборот чужого для него, преступно добытого имущества (фак-

тическое получение имущества вторым преступником) имеет свою общественную 

опасность. Самостоятельную общественную опасность имеет и сбыт этого имущест-

ва лицом, ранее его приобретшим, в котором также присутствуют тот, кто сбывает, 

и тот, кто это имущество вновь приобретает, поскольку невозможно сбыть без опре-

деленного получения, которое также является приобретением (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Возможный вариант незаконного оборота имущества,  
заведомо добытого преступным путем 

 
Сложность конструкции определяется наличием в одном деянии двух дей-

ствий со стороны двух разных субъектов. Так, совершение деяния в форме приоб-

ретения означает приобретение со стороны одного субъекта и сбыт со стороны 

1 лицо, 

совершившее первона-
чальное преступление, 
в результате которого 
имущество было добы-
то преступным путем 

2 лицо, 

которое приобрело это 
имущество у лица, со-
вершившего первона-
чальное преступление и 
сбывшее это имущество 
третьему лицу 

3 лицо, 

которое приобрело 
это имущество у 
второго лица 
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другого субъекта. Сбыт для одного субъекта одновременно означает и приобрете-

ние для другого субъекта. Таким образом, для характеристики сбыта следует вы-

делять «сбыт-приобретение» и для характеристики приобретения необходимо вы-

делять «приобретение-сбыт». Это требует отражения в квалификации преступле-

ний фактического привлечения к ответственности по ст. 175 УК РФ за одно одно-

моментное действие («сделку») двух участвовавших в нем лиц. 

Сложность также связана с наличием функциональной (причинной) связи 

между приобретением или сбытом преступно добытого имущества и основным 

первоначальным (предикатным) преступлением, в результате которого это иму-

щество было получено. Данная функциональная связь в случае приобретения 

имущества, заведомо добытого преступным путем характеризует объективную 

зависимость (причинную связь) между действием субъекта по приобретению 

имущества, полученного в результате совершения преступления, и реализацией 

лицом, совершившим предикатное преступление, этого имущества. Кроме того, 

возникает вопрос об уголовно-правовой оценке сбыта имущества, заведомо добы-

того преступным путем, когда функциональная связь характеризует объективную 

зависимость (причинную связь) между действием субъекта по реализации имуще-

ства, полученного в результате совершения им преступления и приобретением 

этого имущества лицом, не совершавшим предикатное преступление, в результате 

которого было получено это имущество. 

Сложность понимания комплексного характера вреда связана с тем, что 

вред возникает не напрямую от объединения прямого вреда от двух преступле-

ний, совершаемых сразу, а опосредованно, после накопления объединенного вре-

да двух преступлений: когда второе преступление вредит тем, что мешает ком-

пенсировать прямой вред от первого преступления. К сожалению, в настоящее 

время такой объединенный вред двух преступлений в теории общественной опас-

ности преступлений не нашел комплексного освещения и разработки.  

Теория уголовного права в содержании общественной опасности отдельно-

го преступного посягательства справедливо не учитывает отдаленные последст-

вия его совершения, связанные с возмещением причиненного преступлением вре-
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да, полагая, что невозможно учесть в каждом конкретном случае (и в общем), бу-

дет ли компенсирован ущерб от совершенного преступления, и отразить это в об-

щественной опасности данного деяния.  

Однако в случае с прикосновенностью ситуация совершенно иная, посколь-

ку именно прикосновенность к первому преступлению, в виде приобретения или 

сбыта преступно добытого имущества, активно проявляет, реализует, активизиру-

ет отдаленные последствия первого преступления. В этом и состоит содержание 

общественной опасности прикосновенности к преступлению как опосредованной 

связи второго преступления по отношению к первому. Для понимания сущности 

общественной опасности прикосновенности к преступлению как опосредованной 

связи двух преступлений, необходимо иметь в виду, что для одного преступления 

общественная опасность заканчивается моментом его совершения (или наступле-

нием последствий, если состав материальный). То, что происходит после совер-

шения преступления (наступления общественно опасных последствий), для оцен-

ки его общественной опасности не имеет значения. 

В то же время следует отметить, что для потерпевшего, впрочем, как и для 

правоохранительных органов, совершением преступления все не заканчивается, 

поскольку потерпевший после совершения в отношении него преступления ждет 

справедливого возмещения ущерба, ему причиненного: как суда и наказания ви-

новного, так и компенсации причиненного вреда. По действующему законода-

тельству компенсация ему назначается по иску самостоятельно и никак не связана 

с общественной опасностью совершенного преступления. Вместе с тем следует 

отметить, что есть и интересный зарубежный опыт возмещения ущерба от пре-

ступления. Например, в УК Киргизской Республики предусмотрен тройной айып, 

т. е. штраф в тройном размере, при этом третья часть от всего штрафа передается 

потерпевшему в качестве компенсации за причиненный ущерб1. 

Если в случае совершения единичного преступления обычная (классиче-

ская) оценка общественной опасности и причиненного вреда оправданна, то в 

случае с прикосновенностью к преступлению ситуация с общественной опасно-

                                                            
1 Уголовный кодекс Киргизской Республики. Бишкек, 2009. 192 с. 
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стью иная, поскольку второе, прикосновенное к первому преступление напрямую 

влияет на общественные отношения, связанные с возмещением потерпевшему от 

первого преступления причиненного этим преступлением вреда. Второе преступ-

ление неизбежно посягает на эти отношения, и в этом заключается специфика его 

общественной опасности, выражающаяся в связи между этими двумя преступле-

ниями, которую нельзя игнорировать.  

Второстепенная роль прикосновенности к преступлению по сравнению с 

соучастием в преступлении часто приводит к тому, что прикосновенность к пре-

ступлению рассматривается в общих чертах, безотносительно к тому, к какому 

преступлению лицо имеет прикосновенность. Вопросы прикосновенности приме-

нительно к конкретным видам преступлений исследуются редко. При этом необ-

ходимо отметить, что предикатными преступлениями для преступления, преду-

смотренного ст. 175 УК РФ, как правило, выступают именно преступления против 

собственности1.  

По результатам ранее проводимых исследований можно констатировать, 

что большинство предикатных преступлений, при совершении которых и было 

добыто имущество, впоследствии введенное в нелегальный оборот, составляют 

две группы деяний: связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (41%) и раз-

личного рода хищения (46%)2. 

Проведенный нами анализ материалов 150 уголовных дел по ст. 175 УК РФ 

показал, что более чем в 74% случаев (112 уголовных дел) предикатным преступ-

лением выступал тот либо иной состав хищения, чаще всего (85%) кража чужого 

имущества (ст. 158 УК РФ). В остальных случаях прослеживалась связь с неза-

конным оборотом наркотических средств (ст. 2281 УК РФ), незаконной охотой и 

незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), 

                                                            
1 Мурин Д. А. Общая характеристика признаков прикосновенности к преступлениям про-

тив собственности. С. 124–126 ; Его же. Виды прикосновенности к преступлениям против соб-
ственности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. № 4. С. 35–38. 

2 Дуб А. А. Количественные показатели преступности в сфере незаконного оборота иму-
щества, добытого заведомо преступным путем // Современные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики : сб. науч. тр. Калининград, 2018. С. 207. 
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а в некоторых случаях предикатное преступление вообще не конкретизировалось, 

а лишь констатировался незаконный и преступный характер возникновения иму-

щества, которое впоследствии приобреталось виновным. Таким образом, на наш 

взгляд, приемлемым является определение данных посягательств как составов 

прикосновенности преимущественно к преступлениям против собственности.  

Поскольку согласно статистическим данным преступления против собст-

венности составляют более половины от общего объема всех преступлений, кото-

рые ежегодно составляют около 2 млн зарегистрированных случаев1, а удельный 

вес преступлений против собственности на территории России ежегодно состав-

ляет порядка 47–55% (например, в 2019 г. данный показатель составил 53,5%2.), 

количество фактических случаев незаконного оборота имущества, полученного в 

результате совершения преступлений против собственности, образует самостоя-

тельное массовое криминальное явление. 

В то же время борьба с незаконным оборотом преступно добытого имуще-

ства должна учитывать перспективы дальнейшего расширения исследуемого яв-

ления и основываться на необходимости упреждающего воздействия.  

Рассматривая общественную опасность приобретения или сбыта имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем, нельзя обойти вопрос о механизме 

причинения вреда объекту преступления. Как отмечалось ранее, господствующей 

в теории уголовного права является точка зрения, согласно которой объектом 

преступного посягательства выступают общественные отношения. В связи с этим 

А. И. Марцев и В. Н. Баландюк справедливо указывали: «Общего исходного пред-

ставления о том, что объектом преступления являются общественные отношения, 

взятые под охрану уголовным законом, явно недостаточно для выяснения сущно-

сти объекта преступления и механизма причинения ему вреда преступлением. 

В этих целях важно определить структуру общественного отношения и взаимо-

действие, систему связей между различными элементами ее составных частей. 

В общей теории права распространена точка зрения, согласно которой элемента-

                                                            
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 г. // Официальный сайт Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации. URL: http://www/mvd.ru/presscentr/sstatistics. 
2 Там же. 



 
 

 
56 

ми общественного отношения являются: 1) участники (субъекты) отношения; 

2) предмет, по поводу которого существуют отношения; 3) содержание отноше-

ния, т. е. общественно значимое поведение (социальная связь) сторон обществен-

ного отношения»1. Исходя из приведенной структуры общественного отношения, 

в том числе выступающего объектом преступного посягательства, «с учетом того, 

что общественная опасность преступления выражается в том, что объекту уголов-

но-правовой охраны (соответствующим общественным отношениям) причиняется 

существенный вред (либо они ставятся под угрозу причинения такого вреда), ме-

ханизм причинения такого вреда объекту преступления заключается в возможно-

сти субъекта преступления: 1) воздействовать на вещь, предмет, по поводу кото-

рого возникло общественное отношение (имущественные преступления, преступ-

ления против собственности и др.); 2) изменить общественное отношение путем 

воздействия на другого участника общественного отношения (убийство, изнаси-

лование, телесные повреждения и т. п.); 3) нарушить общественное отношение 

путем исключения себя из этого отношения, разрывая эту социальную связь пу-

тем неисполнения лежащей на субъекте обязанности, которая является содержа-

нием общественного отношения…»2. 

Применительно к рассматриваемому нами преступлению, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 175 УК РФ, речь идет о первом из указанных вари-

антов механизма причинения существенного вреда соответствующим обществен-

ным отношениям. Теория уголовного права исходит из того, что «родовой объект 

преступления конкретизирует объект уголовно-правовой охраны (общий объект 

преступления) и представляет собой однородную группу общественных отноше-

ний, на основе которой законодатель в отдельный раздел Особенной части УК РФ 

выделяет составы преступлений»3. Учитывая изложенное, исходя из названия 

раздела VIII «Преступления в сфере экономики» Особенной части УК РФ, родо-

                                                            
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марце-

ва. С. 91. 
2 Конспект лекций по уголовному праву России. Общая часть : учеб. пособие / М. В. Бав-

сун [и др.]. С. 44. 
3 Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Уткина, А. В. Шесле-

ра. Томск, 2016. С. 153–154. 
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вым объектом приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, являются общественные отношения в сфере экономики1. 

Общепризнанным в уголовно-правовой науке является мнение, согласно ко-

торому «видовой объект преступления — это общественные отношения, выде-

ленные в пределах родового объекта преступления на основе каких-либо видовых 

признаков. Видовой объект преступления является конкретизацией родового объ-

екта. Как правило, законодатель на основе общественных отношений, состав-

ляющих содержание видового объекта, выделяет ряд составов преступлений в от-

дельную главу»2. Таким образом, исходя из названия главы 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности» Особенной части УК РФ, в которой распо-

ложена ст. 175 УК РФ, можно утверждать, что видовым объектом рассматривае-

мого преступления выступают общественные отношения в сфере экономической 

деятельности. Основным непосредственным объектом данного преступного пося-

гательства выступают непосредственно конкретные общественные отношения в 

сфере экономической деятельности, когда она осуществляется незаконно в отно-

шении конкретного имущества, заведомо добытого преступным путем. Это «уз-

кое», «непосредственное» понимание общественной опасности преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ. Следует согласиться с Л. И. Серебренниковой в 

том, что «основным непосредственным объектом исследуемого состава преступ-

ления предлагается признать отношения экономической деятельности, возни-

кающие в связи с распределением вещей как объектов материальных благ, осуще-

ствляемые в форме гражданско-правовых сделок»3. Такому понимаю обществен-

ной опасности приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, соответствует точка зрения А. Е. Милина, которую мы разделяем: 

«Общественная опасность рассматриваемого деяния объективно имеет именно 

уголовно-правовой характер, не определяется общественной опасностью перво-

                                                            
1 Как отмечалось ранее, в данной части работы мы не приводим детальный анализ объекта 

рассматриваемого посягательства. Подробней об объекте приобретения или сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем, см. § 1 главы 2 настоящего исследования. 

2 Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Уткина, А. В. Шесле-
ра. С. 154. 

3 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 10. 
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начального преступления, а оценивается автономно. Данное преступление причи-

няет вред прежде всего общественным отношениям в сфере экономической дея-

тельности, а причинение вреда интересам правосудия выступает в качестве сопут-

ствующего результата»1. 

Принимая во внимание вышеизложенное, механизм причинения сущест-

венного вреда преступлением, предусмотренным ст. 175 УК РФ, охраняемым уго-

ловным законом общественным отношениям выглядит следующим образом. Ста-

тья 175 УК РФ запрещает совершать сделки по «купле-продаже», а также безвоз-

мездную передачу (другие формы гражданско-правовых сделок)2 имущества, за-

ведомо добытого преступным путем. Таким образом, законодатель объявляет не-

законным оборот имущества, которое вышло из-под контроля собственника или 

иного законного владельца в связи с совершением преступления и является заве-

домо добытым преступным путем. В результате совершения первичного престу-

пления данное имущество вышло из законного гражданского оборота. Собст-

венник или иной законный владелец не могут осуществлять в полной мере свои 

права в отношении этого имущества: собственник или иной законный владелец 

определенного имущества лишаются возможности им пользоваться и распоря-

жаться (причем данное имущество продолжает оставаться во владении собст-

венника или иного законного владельца). Причем осуществление этих прав су-

щественно ограничено не на основе закона, а в результате совершения преступ-

ления. Государство коренным образом заинтересовано в нормальном функцио-

нировании общественных отношений в сфере экономики. Именно поэтому об-

щественные отношения в сфере экономической деятельности охраняются уго-

ловным законом от причинения им существенного вреда в результате соверше-

ния преступных посягательств. 

Выведенное из законного гражданского оборота в результате совершения 

первичного преступления имущество не должно стать предметом незаконной 

                                                            
1 Милин А. Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 15. 
2 Подробней об особенностях объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, см. § 1 главы 2 настоящего исследования. 
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экономической деятельности, с ним не должны совершаться, так называемые 

сделки, которые могут создать видимость легального оборота этого имущества, 

расширяя, таким образом, теневую сферу экономики и незаконные виды эконо-

мической деятельности. 

Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем, лишь внешне формально имеют вид законного оборота. 

Оба субъекта (обе стороны так называемой сделки) осознают, что имущество, яв-

ляющееся предметом данного преступления1, заведомо добыто преступным пу-

тем, в результате чего их экономическая деятельность в отношении этого имуще-

ства, произведенная как в возмездных, так и в безвозмездных формах, является 

незаконной и приносит существенный вред соответствующим общественным от-

ношениям. Следует согласиться с О. Н. Крапивиной, которая полагает, что «об-

щественная опасность преступного приобретения или сбыта имущества обуслов-

лена тем, что действия совершаются: 1) в нарушение установленного законом по-

рядка осуществления экономической деятельности — получения и отчуждения 

имущества; 2) с предметом, изъятым из экономического оборота, — имуществом, 

заведомо для виновного добытым преступным путем»2. 

Важно отметить, что при совершении преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, воздействие на предмет преступления (имущество, в отношении 

которого осуществляется незаконная экономическая деятельность) осуществляет-

ся именно путем его включения в эту деятельность. Само же это имущество, как 

предмет рассматриваемого преступления, не подвергается какому-либо негатив-

ному воздействию, направленному на его повреждение или уничтожение. В по-

нимании предмета рассматриваемого преступления мы солидаризируемся с 

Л. И. Серебренниковой, которая указывает, что «предметами приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, являются индивидуаль-

но-определенные вещи (в том числе подпадающие под эти признаки деньги, цен-

ные бумаги, а также переработанные вещи), выбывшие из обладания собственни-

                                                            
1 Более детально предмет преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, рассмотрен в 

§ 1 главы 2 настоящего исследования. 
2 Крапивина О. Н. Указ. соч. С. 6. 
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ка или иного законного владельца в результате совершения преступного деяния 

при условии, что ответственность за приобретение или сбыт этих предметов не 

установлена другими нормами УК РФ»1. 

В завершении рассмотрения общественной опасности заранее не обещан-

ных приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, 

подчеркнем, что ее исследование представляет не только теоретический интерес, 

но и носит практический характер. Так, необходимость оценки общественной 

опасности нашла закрепление в ряде уголовно-правовых норм. Например, ч. 1 

ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости» гласит: «Наказание и иные меры уголов-

но-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного». Часть 1 ст. 15 УК РФ «Категории преступлений» выделяет соответст-

вующие категории «в зависимости от характера и степени общественной опасно-

сти деяния». Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания», 

помимо прочего, «при назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления». Полагаем, что дальнейшая теоретиче-

ская разработка проблем общественной опасности преступления вообще, и каж-

дого конкретного преступления в частности (в том числе и предусмотренного 

ст. 175 УК РФ) способствует не только развитию юридической науки, но и со-

вершенствованию уголовного законодательства, в котором результаты научных 

изысканий находят свое практическое воплощение. 

В целом, исследовав общественную опасность заранее не обещанных при-

обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, можно 

сделать следующие основные выводы. 

1. Основываясь на широком подходе к пониманию общественной опасности 

преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, можно сказать, что оно посягает 

одновременно, как минимум, на три объекта уголовно-правовой охраны: эконо-

мическую деятельность, общественную безопасность и интересы правосудия. 

                                                            
1 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 10. 
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Иными словами, это трехобъектное преступление, что наиболее полно характери-

зует специфику его общественной опасности. 

2. Характер общественной опасности заранее не обещанного приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), как 

проявления самостоятельной уголовно наказуемой формы прикосновенности к 

преступлению имеет свои особенности, определяемые юридической природой по-

следней. Основным непосредственным объектом названного преступного посяга-

тельства являются общественные отношения в сфере экономической деятельно-

сти, в качестве факультативных непосредственных объектов могут выступать об-

щественная безопасность и интересы правосудия. 

3. Особенностью общественной опасности является то, что теневой оборот 

имущества, добытого преступным путем, характеризуется следующими дейст-

виями: во-первых, выводом денежных средств или иного имущества из законного 

гражданского оборота в теневой; во-вторых, незаконным, теневым оборотом де-

нежных средств или иного имущества; в-третьих, обратным выводом денежных 

средств или иного имущества, добытых преступным путем, из теневого в легаль-

ный гражданский оборот. Вместе эти действия образуют незаконный оборот пре-

ступно добытого имущества, уголовная ответственность за который предусмотре-

на ст. ст. 174, 1741, 175, 191, 1911 УК РФ. Таким образом, приобретение или сбыт 

преступно добытого имущества — одна из составных частей теневой экономиче-

ской деятельности, которую образуют соответствующие преступные деяния. 

4. На общественную опасность влияет сложность конструкции основного 

(простого) состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, которая 

определяется наличием в одном деянии двух действий со стороны двух разных 

субъектов. Так, совершение деяния в форме приобретения означает приобретение 

со стороны одного субъекта и сбыт со стороны другого. Сбыт для одного субъек-

та одновременно означает и приобретение для другого. Таким образом, для харак-

теристики сбыта следует выделять «сбыт-приобретение» и, соответственно, для 

характеристики приобретения необходимо выделять «приобретение-сбыт». 

5. Влияние отягчающих и особо отягчающих обстоятельств на увеличение 

степени общественной опасности по сравнению с основным (простым) составом 
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исследуемого преступления реализовано следующим образом: в разных частях 

ст. 175 УК РФ отражена степень интенсивности посягательства, на увеличение 

которой законодатель реагирует усилением наказания.  

6. Механизм причинения существенного вреда преступлением, предусмот-

ренным ст. 175 УК РФ, охраняемым уголовным законом общественным отноше-

ниям выглядит следующим образом. В результате совершения первичного пре-

ступления имущество выходит из законного гражданского оборота. Собственник 

или иной законный владелец не могут осуществлять в полной мере свои права в 

отношении этого имущества. Осуществление этих прав существенно ограничено 

не на основе закона, а в результате совершения преступления. «Сделки» с выве-

денным из законного гражданского оборота в результате совершения первичного 

преступления имуществом, ставшим предметом незаконной экономической дея-

тельности, расширяют теневую сферу экономики и незаконные виды экономиче-

ской деятельности. Экономическая деятельность в отношении этого имущества 

является незаконной и наносит существенный вред соответствующим обществен-

ным отношениям. 

7. При совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, воз-

действие на предмет преступления (имущество, в отношении которого осуществ-

ляется незаконная экономическая деятельность) производится именно путем его 

включения в эту деятельность. Само же это имущество как предмет рассматри-

ваемого преступления не подвергается какому-либо негативному воздействию, 

направленному на его повреждение или уничтожение. 

§ 3. Развитие уголовно-правовых норм отечественного  

законодательства, предусматривавших ответственность за приобретение  

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

Как справедливо отмечают И. А. Архипова, А. Е. Милин, «для более точно-

го и обоснованного определения юридической природы преступного приобрете-

ния или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, необходимо… 

установить, каким образом она определялась в ходе развития уголовного законо-
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дательства России… каковы особенности нормативного закрепления данного со-

става преступления»1. Это поможет глубже исследовать юридическую природу 

рассматриваемого преступного деяния. Кроме того, исследование генезиса уго-

ловно-правовых норм об ответственности за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, содержавшихся в ранее действовавших 

нормативных правовых актах России, позволит выявить подходы к регламентации 

ответственности за названые преступления в тот или иной период, определить 

тенденции развития соответствующих норм, выявить положительный историче-

ский опыт конструирования рассматриваемых составов и, при необходимости, 

использовать его для совершенствования норм действующего УК РФ в части, ка-

сающейся противодействию данным посягательствам. 

Так как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, выступает в качестве одной из форм прикосновенности к преступлению, 

с методологической точки зрения было бы неверно рассматривать развитие соот-

ветствующих норм об ответственности за названное посягательство в отрыве от 

развития норм об ответственности за другие формы прикосновенности к преступ-

лению. Поэтому в данной части работы мы будем обращаться и к нормам об от-

ветственности за иные формы прикосновенности, однако, исходя из предмета на-

шего исследования, основное внимание будет уделено приобретению или сбыту 

имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Прежде всего следует отметить, что уголовно-правовое противодействие 

приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, ве-

лось с давних пор. Уголовная ответственность за названные посягательства пре-

дусматривалась еще в законодательстве Древнерусского государства, устанавли-

вавшем суровые наказания за торговлю краденым. При этом наказывались приоб-

ретение или сбыт имущества, полученного в основном при совершении имущест-

венных преступлений, которые выступали одними из первых преступных деяний, 

прикосновенность к которым подлежала уголовному преследованию.  

                                                            
1 Архипова И. А., Милин А. Е. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем. М., 2009. С. 6. 
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Как указано выше, уголовная ответственность за приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем, нашла отражение в самых 

ранних правовых источниках Древнерусского государства. Например, ответст-

венность за приобретение имущества, добытого преступным путем, была преду-

смотрена уже в одном из первых источников древнерусского права — Русской 

Правде. Так, статья 37 Пространной редакции Русской Правды гласила: «О татбе. 

Паки ли будет что татебно купил в торгу, или конь, или порт, или скотину, то вы-

ведеть свободна мужа два или мытника; аже начнеть не знати у кого купил, то ити 

по немь тем видоком на роту, а истьцю свое лице взяти; а что с нимь погибло, 

а того желети, а оному жалети своих кун, зане не знаеть у кого купив; познаеть ли 

на долзе, у кого то купил, то свое куны возметь, и сему платити, что у него будеть 

погибло, а князю продажю»1. Комментируя данную статью исследователи отме-

чают, что «статья рассматривает, вероятно, типичный в условиях феодального го-

рода случай свода, когда владелец краденной вещи купил ее на торгу, и это под-

тверждается свидетелями, которыми выступают или два свободных горожанина, 

или мытник — чиновник, собиравший торговые пошлины и следивший за пра-

вильностью торговли. Если продавец ее остается неизвестным, то свод прекраща-

ется, пострадавший от кражи получает лице — найденную вещь — и теряет воз-

можность получить возмещение за другие украденные вещи. Владелец краденого, 

отдав лице его собственнику, не получает никакого возмещения… Однако если 

незадачливый покупатель находил затем продавца краденого, он мог вновь возбу-

дить против него дело, и тот должен был выплатить этому покупателю стоимость 

изъятого у него лице, пострадавшему от кражи — стоимость других украденных у 

него вещей, а также уплатить продажу»2. А. А. Бажин справедливо указывает: 

«При этом нормы Правды довольно узко определяли предмет посягательства, ог-

раничив его только краденным имуществом. Соответственно, имущество, добы-

тое каким-либо другим преступным способом, под действие данных норм не по-

                                                            
1 Русская Правда. Пространная редакция. Текст по Троицкому списку. Перевод В. Н. Стро-

жева // Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Титов. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2013. С. 13. 

2 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1984. Т. 1 : Законодательство Древ-
ней Руси. С. 97. 
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падало. Несовершенным следует признать и закрепленные в статьях Правды пе-

речни имущества, включаемого в предмет преступного посягательства: конь, оде-

жда, скотина, подневольные люди, также считавшиеся собственностью»1. 

Рассмотрев текст ст. 37 Пространной редакции Русской Правды и принимая 

во внимание приведенное выше мнение исследователей относительно ее содер-

жания, отметим, что в данном случае усматриваются подходы законодательного 

регулирования изложенной ситуации, которые можно отнести к различным от-

раслям права. Так, у лица, которое приобрело похищенную вещь, данная вещь 

изымалась и передавалась собственнику или иному законному владельцу, у кото-

рого данная вещь была похищена. Причем лицу, приобретшему похищенную 

вещь, при ее изъятии компенсация не производилась, но к ответственности оно не 

привлекалось. Здесь можно усмотреть административный подход, так как анали-

зируемая норма закрепляла приведенные выше императивные правила разреше-

ния рассматриваемой ситуации. 

Более строгие меры были предусмотрены для лица, у которого приобрел 

похищенную вещь тот, у кого она была изъята без выплаты компенсации. В соот-

ветствии с анализируемой нормой, такое лицо компенсировало тому, у кого эта 

вещь была изъята, ее стоимость; собственнику или иному законному владельцу 

похищенного имущества выплачивало стоимость всего похищенного имущества, 

а также уплачивало продажу, т. е. денежный штраф. В этом случае можно гово-

рить о гражданско-правовой ответственности применительно к компенсации 

стоимости конкретной похищенной вещи тому лицу, у которого она ранее была 

изъята, а также выплате стоимости всего похищенного имущества потерпевшему 

от хищения. Относительно штрафа можно указать, что в данном случае речь шла 

об административной либо уголовной ответственности. В любом случае мы име-

ем дело с государственным принуждением в виде правового воздействия на лиц, 

сбывших или приобретших имущество, добытое преступным путем (в данном 

случае похищенного имущества). 

                                                            
1 Бажин А. А. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты (по материалам судебной практики Красно-
дарского края : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 13. 
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Вопросы, касающиеся сбыта или приобретения имущества, добытого пре-

ступным путем, урегулировались и в иных законодательных актах рассматривае-

мого периода. Так, статья 46 Псковской Судной грамоты гласила: «А которой че-

ловек у человека знает свое што изгибшее, а тому молвит то слово: купил есми на 

торгу, а тогож есми не знаю, у кого купил, ино ему правда дать на том, что чисто 

будет на торгу купил, а с татем не поделился, а не поставит его, а сам не украл, ни 

пословицы не было будет, ино тот не дискался»1. Трактуя содержание рассматри-

ваемой правовой нормы исследователи отмечают, что «человек, у которого нашли 

краденную вещь, должен был правду дать, т. е. присягнуть, что он купил на торгу, 

а с татем-вором не поделился. Человек, у которого нашли краденную вещь, не 

должен был искать вора (или человека, у которого он купил краденную вещь) и 

доставлять его в суд (а не поставит его). Статья указывает также и на следующее 

важное обстоятельство — ответчик ранее не был замечен в воровстве и не вызы-

вал подозрений (ни пословицы не было будеть)»2. Нетрудно заметить, что уже в 

рассматриваемый период заложены подходы правового регулирования обозна-

ченных ситуаций, связанных со сбытом или приобретением имущества, добытого 

преступным путем. 

Определенный интерес для нашего исследования представляет ст. 47 

Псковской Судной грамоты, согласно которой «а кто што купил на чюжею земли 

или на городе, или найдеть где, а кто поимается толко, ино тот судить как в тор-

гу»3. Исследователи комментируют данную статью следующим образом: «Статья 

устанавливает тот же порядок, что и ст. 46, в случаях, если кто-то купил вещь в 

чужой земле, или в городе (не на торгу), или нашел ее где-либо, а другой признает 

ее своей. Обе статьи защищают добросовестного приобретателя вещи»4. В данных 

нормах не закреплялось никакого наказания, даже в виде штрафа. Правовые 

                                                            
1 Псковская Судная грамота // Хрестоматия по истории государства и права России / сост. 

Ю. П. Титов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 29. 
2 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. 

С. 366. 
3 Псковская Судная грамота. С. 29. 
4 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. 

С. 367. 
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предписания, в них содержавшиеся, относятся, выражаясь современным языком, 

к различным отраслям права. В данном случае мы имеем дело с отсылом к уго-

ловно-процессуальному праву. В то же время следует отметить, что все приве-

денные выше нормы в своей совокупности закладывали базу нормативного пра-

вового регулирования вопросов, связанных с приобретением имущества, добыто-

го преступным путем. В частности, можно говорить об основах уголовно-

правового воздействия применительно к этим случаям. В этом контексте приоб-

ретение или сбыт имущества, добытого преступным путем было практически од-

ним из первых видов наказуемой прикосновенности к преступлению. 

Упоминание о приобретении или сбыте имущества, добытого преступным 

путем, так или иначе присутствует практически во всех основных законодатель-

ных актах российского государства на всей протяженности его существования. 

Среди таких законодательных актов феодальной Руси выделяются Судебники 

1497 и 1550 гг. Определенный интерес для нашего исследования представляют 

ст. ст. 46, 47 Судебника 1497 г. Так, статья 46 гласила: «О терговцех. А кто купит 

на торгу что ново, опроче лошади, а у кого купит, не зная его, а будет людем доб-

рым двема или трем ведомо и поимаются у него, и те люди добрые скажут по 

праву, что пред нима купил в торгу, ино тот прав, у кого поимались и целованиа 

ему нет». Согласно ст. 47, «а кто купит на чюжей земли что, а поимаются у него, 

и толко у него свидетелей два или три люди добрые скажут по праву, что перед 

ними купил в торгу, ино тот прав, у кого поималися, и целованиа ему нет; а не бу-

дет у него свидетелей, ино ему правда дати»1. Комментируя содержание данных 

норм, исследователи отмечают, что «в этих статьях определяется порядок доказы-

вания добросовестного приобретения вещи… Действительность сделки купли-

продажи, совершенной на торгу в отношении новых вещей, подтверждалась пока-

заниями двух-трех людей добрых… Статья 47 распространяет этот порядок дока-

зательства правомерности владения и распоряжения вещью и на случай купли-

продажи на чюжей земли. Вслед за Псковской Судной грамотой Судебник вос-

                                                            
1 Судебник 1497 г. // Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 38. 
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принимает термин свидетели. Но если по статье 47 Псковской Судной грамоты 

для освобождения покупателя от ответственности достаточно было принесения 

им присяги в том, что имущество приобретено законным путем, то, по Судебнику, 

дело решается на основе показаний свидетелей, в присутствии которых соверше-

на покупка, и лишь при отсутствии их допускалась присяга (а не будет у него 

свидетелей, ино ему правда дати)»1. Полагаем, что сложная процедура доказыва-

ния законности приобретения имущества, закрепленная в упомянутых норматив-

ных правовых актах, применялась в случаях возникновения вопросов относитель-

но происхождения этого имущества, когда имелись достаточные основания пола-

гать, что данное имущество приобретено преступным путем (например, в резуль-

тате хищения). Учитывая содержание и общий контекст рассматриваемых норм, 

считаем, что, если доказать законность происхождения имущества не удавалось 

(при условии, что данное имущество четко идентифицировалось как похищен-

ное), соответствующие лица привлекались к уголовной ответственности за пре-

ступления против собственности. 

Согласно ст. 93 Судебника 1550 г.: «А кто купит на торгу что поношено у 

носящего или с лавки, ино тому купити с порукою с рядовою; а кто купит без по-

руки, и тому тем быти виновату»2. Исследователи Судебника указывают, что 

«в данной статье, в отличие от ст. 46 Судебника 1497 года, устанавливающей по-

рядок доказывания добросовестного приобретения новых вещей, предусматрива-

ется покупка на торгу старых вещей (что поношено у носящего или с лавки). Учи-

тывая возможность продажи краденного, закон требует наличия поручительства 

за продавца. Таким поручительством была рядовая порука со стороны постоян-

ных торговцев рыночного ряда, лавок. При отсутствии поруки купивший терял 

право на иск»3. 

Следует отметить, что нормы об ответственности за приобретение или сбыт 

имущества, добытого преступным путем, развивались параллельно с нормами об 

                                                            
1 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1985. Т. 2 : Законодательство пе-

риода образования и укрепления Русского централизованного государства. С. 84. 
2 Там же, с. 119. 
3 Там же, с. 169. 
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ответственности за иные формы прикосновенности к преступлению. В связи с 

этим интересны документы, относящиеся к периоду губной реформы 30–50-х г. 

XVI в., а именно — губные грамоты. Исследователи указывают, что «в результате 

создания губных учреждений важнейшие уголовные дела о “ведомых лихих лю-

дях” изымались из ведомства наместников и передавались выборным представи-

телям местного дворянства»1. В научный оборот в настоящее время введено мно-

го губных грамот. Мы обратимся к тем из них, которые наглядно иллюстрируют 

проблемы, которые поднимаются в нашем исследовании. Речь идет об Уставной 

губной грамоте Владимирского уезда от 24 сентября 1555 г., Уставной губной 

грамоте Переяславль-Рязанского уезда от 21 ноября 1555 г. и Уставной губной 

грамоте Старой Рязани от 20 декабря 1555 г. Все эти грамоты в начале содержат 

челобитные о том, что увеличилось число совершаемых преступлений, с которы-

ми следует бороться, и в ответ на это власти вводят на местах губное управление. 

Ниже будут приведены выдержки, имеющие полностью идентичное содержание, 

из названных уставных губных грамот, которые показывают схожесть имевшихся 

в разных административных образованиях России проблем относительно распро-

страненности совершаемых преступлений, в том числе и имущественных. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что наряду с разбоями и кражами в анализируе-

мых нормативных правовых актах речь шла о таких уже на тот момент уголовно-

наказуемых формах прикосновенности к преступлению, как укрывательство лиц, 

их совершающих, а также приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. 

Так, все указанные грамоты начинаются с изложения того, что «чинятца 

розбои и татьбы великие, села и деревни розбивают, и крадут, и на дорогах мно-

гих людей розбивают и грабят и до смерти многих людей убивают, а иные, де, и 

многие люди у себя розбойников держат, а к иным людем розбойники с розбоев 

приезжают, и розбойную рухледь к ним привозят, и на разбой от них ездят…». 

Далее следовала констатация того, что «хто у них в губе лихих людей, татей и 

                                                            
1 Губные грамоты XVI века из музейного собрания. URL: http://www.vostlit.info/Texts/ 

Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Gubn_gram_muz_sobr/text.htm. 
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розбойников, и х кому тати и розбойники приезжают, и розбойную рухледь при-

возят, и от кого на розбой ездят, и кому розбойную рухледь продают за розбой-

ное. И на кого в обыску скажут, что они — лихие люди, тати и розбойники, и х 

кому розбойники приезжают и розбойную рухледь привозят и от кого на розбой 

ездят и кому розбойники розбойную рухледь продают за розбойную и что их лихо 

кого розбивали и кого крали…». После чего излагались меры, которые следовало 

применять к соответствующим лицам: «И как их перед старостами поставят, и 

старостам их по обыску в розбоях пытати»1. Данные губные грамоты за преступ-

ные деяния предусматривали соответствующие виды и размеры наказаний, вплоть 

до смертной казни. 

Отметим, что анализируемые губные грамоты не являются какими-то осо-

бенными, уникальными документами с точки зрения их содержания. Они стоят в 

одном ряду с аналогичными документами исследуемого исторического периода2. 

В то же время содержание этих документов позволяет пролить свет на проблемы 

противодействия приобретению или сбыту имущества, добытого преступным пу-

тем, как одной из форм прикосновенности к преступлениям в рассматриваемую 

эпоху. Однако, четкого выделения этих деяний в самостоятельный состав престу-

пления еще не произошло. 

Определенный интерес для нашего исследования представляет ст. 6 Устав-

ной книги Разбойного приказа 1555–1556 гг., которая, в частности, гласила: 

«поймают у кого розбойника и поличное у него во дворе по его речем вымут, — 

и того разбойника пытати: и сколь давно к нему приезжает, и розбойную рухледь 

к нему привозит, и ведает ли он, что он розбивал. И скажет тот розбойник, что он 

к тому человеку приезжал и рухледь розбойную привозил, — и того человека, 

у которого розбойника поймают, пытати ж…»3. Ответственность для лица, к ко-

                                                            
1 Там же. 
2 Следует отметить, что каждый исторический источник сам по себе является бесценным 

для изучения прошлого нашей страны. Это относится как к широко известным источникам, так 
и менее известным, лишь относительно недавно введенным в научный оборот. 

3 Уставная книга Разбойного приказа 1555–1556 гг. // Памятники российского права : 
в 35 т. / под общ. ред. Р. Л. Хачатурова. М., 2014. Т. 3, кн. 2 : Памятники права Московского го-
сударства. С. 264. 
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торому разбойник привозил похищенное имущество, наступала по результатам 

проведенного расследования. В случае установления того, что данное лицо знало, 

что разбойник совершает разбойные нападения и то имущество, которое он к не-

му привозит, добыто преступным путем, это лицо расценивалось как «лихой че-

ловек», т. е. преступник, со всеми вытекающими последствиями. Следует отме-

тить, что в рассматриваемом законодательном акте, как и в приведенных выше 

губных грамотах, хранение, приобретение или сбыт имущества, добытого пре-

ступным путем в самостоятельный состав еще не выделялось. 

Развитию в предшествовавшие периоды различных отраслей права, в том 

числе и уголовного, подвело итог Соборное уложение 1649 г., которое не без ос-

нований считается крупнейшим кодексом феодального права в России. В статьях 

названного нормативного правового акта получил дальнейшее развитие институт 

прикосновенности к преступлению. Например, любому человеку, при наличии та-

кой возможности, предписывалось незамедлительно задерживать преступников и 

доставлять властям, если он видел или слышал, как совершается преступление. 

Так, статья 15 главы XXI «О розбойных и о татиных делех. А в ней 104 статьи», 

в частности, гласила: «А будет кто таких воров видя где не изымает и в приказ не 

приведет, а изымать было их мощно, и сыщется про то допряма же, и на тех лю-

дех имать заповеди по полтине на человека»1. Статья 59 этой же главы преду-

сматривала: «А где учинится розбой, а которые сторонние люди слышали крик и 

воп розбитых людей, как их розбойники розбивают, и те люди на крик и воп не 

пойдут и их выдадут, или которых людей после розбою розбитые люди учнут за 

розбойники в погоню и на след звати, а те люди в погоню за розбойники или на 

след не пойдут же… Да будет на них в сыску скажут, что слыша крик розбитых 

людейна пособь к ним не пошли и в погоню за розбойники или следом не пошли 

же, и на тех людех за выдачку и за ослушание имать выти, и чинить жестокое на-

казание, бити кнутом нещадно»2. Таким образом, закон предписывал при опреде-

ленных обстоятельствах задерживать преступников и доставлять властям, помо-

                                                            
1 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1985. 

Т. 3 : Акты Земских соборов. С. 232. 
2 Там же, с. 239–240. 
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гать потерпевшим при задержании. В противном случае наступала уголовная от-

ветственность, так как содеянное рассматривалось как пассивная помощь пре-

ступникам, выступая, в контексте содержания других норм Соборного уложения 

1649 г., в качестве формы прикосновенности к преступлению. 

Формам прикосновенности к преступлению, известным действующему УК 

РФ, наиболее полно соответствует содержание ст. ст. 60–62 главы XXI. В данных 

нормах речь шла об укрывательстве. Так, статья 60 гласила: «А которых людей 

розбойники розобьют или тати покрадут, и за теми розбойники и за татьми исцы 

собирався следом придут в село или в деревню, и те люди, к которым следом при-

дут, следу от себя не отведут, и про то обыскати и погонных людей расспросить. 

И будет в обыскех и погонные люди на них скажут, что они следу не отвели, и тех 

людей по обыском и по погонным людей речам пытать и указ им чинить до чего 

доведется». Укрывателей преследовали и по ст. 61: «А которые обыскные люди в 

городех на посадех, и в уездех по селам, и по деревням в обыску скажут, что у них 

розбойников и татей нет, а после у них тати и розбойники сыщутся, а они их в 

обыскех укрыли, и тем обыскным людем за их ложь чинить указ против того же, 

как про обыскных людей за лживые обыски написано в судной статье выше сего». 

Согласно ст. 62: «на тех людех на всех, кто того вора укрывал, править на госуда-

ря пеня по указу, а исцом выти для того, чтобы всяким людем у себя воров, и та-

тей, и розбойников держать было неповадно, а вором бы, татем и розбойникам 

нигде прибежища не было»1. С точки зрения составителей Соборного уложения, 

указанные выше формы преступного поведения (укрывательство, недоноситель-

ство), по всей видимости, относились к соучастию. 

Однако наибольший интерес для нашего исследования представляют 

ст. ст. 64–65 главы XXI. Так, статья 64 гласила: «А на которых людей учнут языки 

говорить с пыток в поклаже розбойные и татиные рухляди, а скажут, что у них 

положили за розбойное, или за татиное, или зачисто, или на кого языки учнут го-

ворить в продаже розбойные рухляди, и тех оговорных людей по язычной молке 

сыскивати, и сыскивая сь языки ставить с очей на очи и роспрашивати. Да будет 

                                                            
1 Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 124. 
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они в тех поклажеях или в продажной в розбойной рухляди не запрутся, и ихпы-

тать и в ыных в таких поклажеях и продажной в розбойной рухляди. Да будет они 

с пытки в чем повинятся, и на них то все, в чем они до пытки не запрутся и в чем 

с пытки повинятся, доправя взять в ысцовы иски выти и дати их на чистую поруку 

з записью, а не будет поруки, и их посадити в тюрьму, докуды по них поруки бу-

дут. А будет они в тех поклажеях или в продажной розбойной рухляди запрутся, 

и их в том по тому же пытать и с пытки указ учинить до чего доведется». В соот-

ветствии со ст. 65, «а на которых людей язык говорит с пыток, а скажет, что ему 

розбойную рухлядь продал зачисто бес поруки, и на том человеке взятии выть, не 

купи бес поруки, а которым продали за чистое с порукою, и на тех людех выти не 

имати»1. Комментируя содержание приведенных норм, исследователи отмечали: 

«К соучастию отнесена и поклажея, т. е. прием на хранение вещей, добытых пре-

ступным путем, равно как и скупка таких вещей. Состав преступления определял-

ся в зависимости от наличия осведомленности у хранителя и покупателя в неза-

конном происхождении вещей, т. е. от наличия умысла… Наказание за хранение и 

покупку добытого преступным путем… возмещение иска истцов и отдача на по-

руки, а при ее отсутствии — тюремное заключение… Если же хранитель и поку-

патель не ведали о преступном происхождении имущества, то они не несли ответ-

ственности, а лишь лишались имущества. Для покупателя вопрос был осложнен 

необходимостью покупки с соответствующим поручительством. Без него покупка 

даже для добросовестного приобретения влекла уплату штрафа. На основе прак-

тики XVI в. высказано предположение, что добросовестный приобретатель воз-

вращал “разбойную рухлядь” ее законному владельцу, а сам мог требовать воз-

мещения ущерба у преступника»2. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело 

с довольно детальной регламентацией как дифференциации ответственности за 

незаконное хранение и приобретение имущества, добытого преступным путем, 

так и уголовно-процессуального порядка осуществления предварительного рас-

следования по делам о преступлениях данной категории. Следует отметить, что 

подходы, использованные составителями Соборного уложения 1649 г. к конст-

                                                            
1 Там же. 
2 Там же, с. 373. 
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руированию составов рассматриваемых преступлений, выступали предтечей рег-

ламентации ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, в ныне действующем УК РФ. 

Применительно к исследуемому вопросу также интересно содержание ст. 74 

главы XXI, которая начиналась следующим образом: «А которых людей розбой-

ники розбивают, а розбойники не сысканы, а исцы имаются тех розбоев за полич-

ное за что ни буди и пишут в челобитных иски больше, и тот, у кого поимаются, 

учнет на кого говорить с пытки, что за поличное у кого купил или выменил…»1. 

Данная норма регламентировала частный случай, возможный в феодальном клас-

совом обществе и, вероятно, имевший определенное распространение, раз он на-

шел отражение в отдельной норме Соборного уложения: «В статье предусмотрена 

ситуация, когда лицо, у которого обнаружено украденное имущество, а разбойни-

ков в наличии нет, указывает на пытке чьих-либо холопа или крестьянина, у кото-

рых он купил опознанное истцами поличное. Владелец оговоренного обязан дать 

на себя или на своего человека поручительство в том, что предъявит его суду к 

сроку для очной ставки. Нарушение обязательства влекло взыскание с феодала 

всей суммы иска, даже если он завышен»2. 

Таким образом, наличие в Соборном уложении 1649 г. нескольких норм, де-

тально (в сравнении с ранее действовавшими законодательными актами) регла-

ментировавших ответственность за совершение определенных действий и сделок 

с имуществом, добытым преступным путем, а также тщательность, с которой 

подходили составители данного нормативного правового акта к конструированию 

составов рассматриваемых преступлений, красноречиво указывает на то, что в ис-

следуемый период власти уделяли пристальное внимание уголовно-правовому 

противодействию названным преступным деяниям. В общем контексте содержа-

ния соответствующих норм Соборного уложения 1649 г. хранение, приобретение 

или сбыт имущества, добытого преступным путем, рассматривалось как соуча-

стие в предикатных преступлениях. 

                                                            
1 Соборное уложение 1649 г. С. 242. 
2 Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарии. С. 375. 
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Следующим значительным законодательным актом, отразившим социально-

политические изменения, происходившие в стране на заре становления Империи, 

являлся Артикул воинский 1715 г. с кратким толкованием, о котором можно ска-

зать, что «это оригинальный памятник русского права, сыгравший большую роль 

в развитии уголовного и процессуального законодательства России»1. Артикул 

«не заменил Уложение 1649 года, а действовал параллельно с ним вплоть до соз-

дания Свода законов Российской империи»2. Н. Ш. Коллманн отмечает: «Артикул 

воинский 1715 года считается краеугольным камнем законотворческих реформ 

Петра, но этот опыт не отразился в деятельности светских судов. Тем не менее он 

весьма интересен, потому что в нем часто встречаются “толкования” к старым 

московским законам, остававшимся без комментария, в том числе о намерении 

осуществить преступление и о стандартах компетентности»3. 

Как и нормы предшествующих законодательных актов, статьи Артикула 

воинского 1715 г. с кратким толкованием запрещали имущественные преступле-

ния, в частности хищения. Так, артикул 189 гласил: «Ежели кто в воровстве по-

иман будет, а число краденаго более 20 рублев не превозыдет, то надлежит вора в 

первые шестью сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругорядь двенадцатью, 

а втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда от него ото-

брать». Данный артикул содержал следующее толкование: «Толк. Оные, которые 

в воровстве конечно вспомогали, или о воровстве ведали, и от того часть получи-

ли, или краденое ведая, добровольно приняли, спрятали и утаили, оные, властно, 

яко самые воры, да накажутся…». В артикуле 190 предусматривалась ответствен-

ность за хранение, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, а также за укрывательство самого преступника: «Ежели кто купит 

или продаст, ведаючи краденыя вещи и скроет, и содержит при себе вора, оный 

яко вор сам наказан быть имеет»4. 

                                                            
1 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1986. Т. 4 : Законодательство пе-

риода становления абсолютизма. С. 315. 
2 Там же, с. 317. 
3 Коллманн Н. Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени. М., 2016. 

С. 236. 
4 Артикул воинский 1715 года с кратким толкованием // Хрестоматия по истории государ-

ства и права России / сост. Ю. П. Титов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 184. 
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Таким образом, согласно толкованию к арт. 189 лица, заведомо знавшие о 

том, что имущество похищено, тем не менее, его «добровольно приняли, спрятали 

и утаили», рассматривались как соучастники в предикатном имущественном пре-

ступлении и подлежали такому же наказанию, как и лица, выполнявшие объек-

тивную сторону этого предикатного имущественного преступления. В данном 

случае мы имеем дело с регламентацией ответственности пособника, с учетом 

развития законодательной техники в рассматриваемый период. Нетрудно заме-

тить, что в анализируемых нормах Артикула нашли отражение положения, впо-

следствии оформившиеся в институт соучастия, закрепленный в действующем УК 

РФ, например, в ч. 5 ст. 33 УК РФ «Виды соучастников преступления»: «Пособ-

ником признается лицо… заранее обещавшее скрыть преступника… либо предме-

ты, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 

сбыть такие предметы». Что касается содержания арт. 190, то, на наш взгляд, 

здесь имеются две нормы. Во-первых, норма об ответственности за приобретение, 

сбыт или сокрытие (хранение) имущества, заведомо добытого преступным путем; 

во-вторых, норма об ответственности за укрывательство лица, совершившего 

имущественное преступление. С учетом того, что за данные деяния предусматри-

валось наказание, аналогичное предусмотренному за предикатное имущественное 

преступление, можно утверждать, что они приравнивались к соучастию в этом 

первоначальном преступлении. Однако следует отметить, что ответственность за 

приобретение, сбыт или сокрытие (хранение) имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, получает свое дальнейшее развитие и эволюционирует по на-

правлению к самостоятельному составу преступления, закрепленному в ст. 175 

УК РФ. 

Дальнейшее социально-политическое развитие России привело к появлению 

новых нормативных правовых актов, которые отразили современные на тот пери-

од общественные и экономические реалии, а также развитие всех отраслей зна-

ний, в том числе юридической науки и законодательной техники. Самым значи-

тельным из них является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г., которое представляет собой первый кодифицированный законодательный 
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акт Российской империи в области уголовного права. Уложение 1845 г. представ-

ляет собой кодекс, состоящий, выражаясь современным языком, из Общей и Осо-

бенной частей. Влияние Уложения 1845 г. на дальнейшее развитие отечественно-

го уголовного законодательства трудно переоценить. Во-первых, оно воплотило в 

себе наработки нормотворчества в области уголовного права предшествующих 

периодов; во-вторых, его структуру, а также наиболее удачные приемы законода-

тельной техники восприняло уголовное законодательство последующих перио-

дов, включая действующий УК РФ. 

Прежде всего следует отметить, что Уложение 1845 г. уже четко выделяло 

прикосновенность к преступлению. Так, статья 16 раздела первого «О преступле-

ниях, проступках и наказаниях вообще» Уложения 1845 г. гласила: «Сверх сего, 

из прикосновенных к делу и преступлению признаются: попустителями: те, кото-

рые имев власть или возможность предупредить преступление, с намерением или 

по крайней мере заведомо допустили содеяние оного; укрывателями: те, которые 

не имев никакого участия в самом содеянии преступления, только по совершении 

уже оного заведомо участвовали в сокрытии или истреблении следов его, или же 

в сокрытии самих преступников, или также заведомо взяли к себе или приняли на 

сбережение, или же передали или продали другим похищенные или отнятые у ко-

го-либо или же иным противозаконным образом добытые вещи»1. Таким образом, 

впервые на законодательном уровне хранение, приобретение или сбыт имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем, отнесено к укрывательству, выступав-

шему формой прикосновенности к преступлению. 

В Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. на протяже-

нии его действия вносились изменения и дополнения. Наиболее существенные из 

них были осуществлены в 1885 г., в результате чего Уложение было значительно 

переработано, что дает основание говорить об Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. в редакции 1885 г. 

                                                            
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законода-

тельство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1988. Т. 6 : Законодательство первой половины XIX века. 
С. 176. 
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Непосредственный интерес для нашего исследования представляет ст. 1701 

Уложения в редакции 1885 г., располагавшаяся в отделении втором «О преступ-

лениях и проступках по некоторым обязательствам в особенности» главы пятой 

«О преступлениях и проступках по договорам и другим обязательствам» раздела 

двенадцатого «О преступлениях и проступках против собственности частных 

лиц». Названная статья гласила: «За продажу какого-либо заведомо украденнаго 

или через насилие или обман полученнаго имущества, виновный в том, если по-

хищенное учинено другим и только было ему известно, подвергается: наказанию, 

как пособник в том преступлении, через которое имение получено, и обязан воз-

наградить купившаго то похищенное имущество за все понесенные им от того 

убытки. Когдаж проданное кому-либо имущество похищено или получено чрез 

обман самим продавцем, то наказание ему определяется по правилам, в статье 152 

сего Уложения постановленным, о совокупности преступлений»1. Комментируя 

данную норму, Н. С. Таганцев указывал: «Для применения 1701 ст. вовсе не тре-

буется, чтобы виновному при продаже краденнаго имущества было известно: кем 

и у кого это имущество было похищено, а достаточно доказать, что виновный 

продавал какое-либо имущество за заведомо украденное… Сокрытие как време-

ни, в которое получено заведомо похищенное имущество, так и лиц, от которых 

оно получено, под предлогом приобретения от неизвестных лиц, и затем перепро-

дажа похищеннаго, подходить под понятие участия в краже, о котором говорит 

ст. 1701… Согласно буквальному тексту ст. 1701, виновные в продаже заведомо 

украденнаго имущества подлежать наказанию не как укрыватели, а как пособники 

в том преступлении, через которое имение получено»2. 

Таким образом, в рассматриваемый период в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела анализируемое деяние рассматривалось как соучастие (со-

исполнительство) в предикатном преступлении либо как пособничество в его 

совершении. 

                                                            
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издано Н. С. Таганце-

вым. СПб., 1895. С. 866. 
2 Там же. 
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Следует также обратиться к ст. 1702, согласно которой, «кто заведомо купит 

какое-либо недвижимое имущество у такого лица, которое ни по праву собствен-

ности, ни по доверенности или иному уполномочию, не могло, на основании по-

становлений закона, продать оное, или же движимое имущество заведомо полу-

ченное чрез насилие, тот подвергается, в первом случае, наказанию, как участник 

в противозаконной продаже чужаго имущества; а во втором, как участник того 

преступления, чрез которое получено сие имущество продавшим его. Сверх сего, 

он обязан, во всяком случае, имущество, им купленное, возвратить настоящему 

хозяину, без всякаго за то вознаграждения»1. Относительно содержания данной 

нормы Н. С. Таганцев писал: «Покупка движимаго имущества, указанная в ста-

тье 1702, необходимо предполагает, что купленное имущество заведомо приобре-

тено чрез насилие, то есть путем грабежа или разбоя; поэтому статья 1702 ни в 

каком случае не может быть распространяема на покупку имущества, добытаго 

кражею, какими бы отягчающими обстоятельствами эта кража ни сопровожда-

лась...»2. Обращает на себя внимание то, что законодатель закреплял в разных 

нормах ответственность за сбыт движимого имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем (кража, грабеж, разбой, мошенничество) и приобретение имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем (грабеж, разбой). Причем для привле-

чения к ответственности за соответствующие деяния было важно, в результате со-

вершения какого именно преступления это имущество стало «заведомо добытым 

преступным путем». Перечень предикатных преступлений для сбыта гораздо ши-

ре, чем перечень предикатных преступлений для приобретения. Приобретение, о 

котором шла речь в ст. 1702 Уложения в редакции 1885 г., рассматривалось как 

соисполнительство предикатного преступления. 

Рассматриваемая статья содержала и норму об ответственности за приобре-

тение недвижимого имущества у ненадлежащего продавца. Следует отметить, что 

Уложение содержало еще ряд норм, запрещающих сделки с имуществом при оп-

                                                            
1 Там же. 
2 Там же, с. 866–867. 
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ределенных обстоятельствах, делающих данные сделки недействительными (на-

пример, ст. ст. 1699, 1700, 17001, 1703). 

В рассматриваемый период действовал еще один нормативный правовой 

акт, содержавший нормы, представляющие непосредственный интерес для наше-

го исследования. Это Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. 

Так, согласно ст. 180 Устава, «за покупку или принятие в заклад заведомо краде-

ного или полученного через обман имущества виновные подвергаются: аресту не 

свыше трех месяцев или денежному взысканию не свыше трехсот рублей. Но если 

означенные в сей статье проступки совершаются в виде ремесла, то виновные 

подвергаются наказанию как за кражу»1. Исследователи Устава о наказаниях, на-

лагаемых мировыми судьями, 1864 г., относительно данных посягательств выска-

зали точку зрения, согласно которой «эти поступки отличались от участия в краже 

или мошенничестве и от прикосновенности к ним. Покушение не влекло наказа-

ния»2. В данной норме обращает на себя внимание отсутствие закрепления ответ-

ственности за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

В дальнейшем, с принятием Уголовного Уложения 1903 г., последнего за-

конодательного акта уголовно-правового характера, изданного в Российской им-

перии, реализация уголовной ответственности за приобретение имущества, добы-

того преступным путем, стала осуществляться с новых позиций.  

Непосредственный интерес для нашего исследования представляют 

ст. ст. 616–619 Уголовного Уложения, содержавшиеся в главе тридцать четвертой 

«О банкротстве, ростовщичестве и иных случаях наказуемой недобросовестности 

по имуществу». Так, согласно ст. 616, «виновный в приобретении, принятии для 

хранения или для сокрытия или в заклад или для сбыта или в сбыте чужого иму-

щества, заведомо добытого тяжким преступлением, или преступлением наказыва-

ется: если имущество добыто тяжким преступлением — заключением в исправи-

тельном доме на срок не свыше трех лет; если имущество добыто преступлени-

                                                            
1 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. // Российское законодатель-

ство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1991. Т. 8 : Судебная реформа. С. 419. 
2 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1991. Т. 8 : Судебная реформа. 

С. 462. 



 
 

 
81 

ем — заключением в тюрьме. Если преступление, в первой части сей статьи пре-

дусмотренное, составляло промысел виновного, то он наказывается: заключением 

в исправительный дом»1. Содержание данной нормы характеризуется казуистиче-

ским перечислением деяний, входивших в объективную сторону состава преступ-

ления. Такая законодательная техника свойственная законодательным актам бо-

лее ранних периодов. Обращает на себя внимание то, что составители Уголовного 

Уложения осуществили дифференциацию наказания в зависимости от категории 

предикатного преступления. 

Как положительный опыт, несомненно, следует отметить указание на то, 

что соответствующие деяния совершались в отношении чужого для виновного 

лица имущества. Полагаем, что этот опыт следует применить при совершенство-

вании диспозиции ст. 175 УК РФ, в противном случае, лицо, узнавшее свое иму-

щество, которого оно лишилось вследствие совершения в отношении него пре-

ступления, и приобретшее его для того, чтобы вернуть в свое законное пользова-

ние и распоряжение, теоретически может быть привлечено к уголовной ответст-

венности. Хотя в этом случае такое лицо уголовной ответственности не подлежит. 

Указание в диспозиции ст. 175 на то, что данное имущество чужое для лица, со-

вершающего в отношении него соответствующие деяния, позволит устранить за-

конодательный пробел и избежать неоднозначного толкования содержания ст. 175 

УК РФ. 

Статья 617 гласила: «Торговец, виновный в приобретении, принятии для 

хранения или в закладе или для сбыта или в сбыте чужого имущества, добытого 

тяжким преступлением или преступлением неведомо о том, но без надлежащей 

осмотрительности, наказывается: арестом или денежною пенею не свыша пятисот 

рублей. Если виновный был содержатель частного заведения для продажи креп-

ких напитков, то, сверх наказания, от него отбирается разрешение на продажу сих 

напитков»2. Прежде всего обращает на себя внимание то, что данное преступле-

ние относится к неосторожным (неосторожность в виде небрежности), вследствие 

                                                            
1 Уголовное Уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб., 1903. С. 199. 
2 Там же. 
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чего наказание значительно мягче, чем за соответствующее умышленное деяние, 

предусмотренное ст. 616 Уголовного Уложения. Кроме того, ст. 617 выделяло 

указание на специальный субъект, в качестве которого выступал торговец. 

В части 2 ст. 617 выделялся еще субспециальный субъект (вторичный спе-

циальный субъект)1 — «содержатель частного заведения для продажи крепких 

напитков», так как, по всей видимости, в «частное заведение для продажи крепких 

напитков» посетители, у которых не было денег, приносили имущество, добытое 

преступным путем, для обмена на крепкие спиртные напитки, т. е. попросту про-

пивали похищенное имущество, что приводило к увеличению числа имуществен-

ных преступлений. 

Статьи 618 и 619 предусматривали ответственность за соответствующие 

деяния в отношении специального предмета. Так, в соответствии со ст. 618, «ви-

новный в приобретении, принятии для хранения или для сокрытия или в заклад 

или для сбыта или в сбыте лошади, заведомо добытой тяжким преступлением или 

преступлением, если притом сие деяние обращено в промысел, наказывается: за-

ключением в исправительном доме на срок не ниже трех лет»2. 

Обращает на себя внимание, что, в отличие от ст. 616, в ст. 618 отсутствова-

ла дифференциация ответственности в зависимости от категории предикатного 

преступления (хотя эти категории в диспозиции нормы выделялись), а также то, 

что рассматриваемое деяние было уголовно наказуемым, если «сие деяние обра-

щено в промысел». По всей видимости, хищения лошадей были достаточно рас-

пространены и сделки с лошадьми, заведомо добытыми преступным путем, соот-

ветственно, тоже. И для того, чтобы сохранить предупредительную силу и авто-

ритет уголовного закона, снизить нагрузку на правоохранительные органы и не 

«плодить» судимых, составителями Уголовного Уложения принято решение о 

криминализации сделок с лошадьми, заведомо добытыми преступным путем, 

только в случае, если «сие деяние обращено в промысел». 

                                                            
1 Вводя в научный оборот термины «субспециальный субъект», «вторичный специальный 

субъект» мы предлагаем использовать их в тех случаях, когда из специального субъекта выде-
ляется такой субъект, который опять же является специальным, но уже по отношению к специ-
альному первичному. 

2 Уголовное Уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С. 199. 
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Согласно ст. 619 «виновный в приобретении или принятии в заклад от ниж-

няго воинского чина заведомо казенных оружия, платья или амуничной вещи на-

казывается: заключением в тюрьме на срок не свыше шести месяцев. Если пре-

ступление сие составляет промысел виновного, то он наказывается: заключением 

в тюрьме на срок не ниже шести месяцев. Если виновным был содержатель част-

ного заведения для продажи крепких напитков, то, сверх наказания, от него отби-

рается разрешение на продажу сих напитков»1. Относительно содержания диспо-

зиции данной статьи отметим, что перечень деяний, образующих объективную 

сторону состава преступления, значительно уже, чем в ст. ст. 616–618. Данная нор-

ма содержала указание на специальный предмет, в качестве которого выступало не 

только казенное оружие, но и казенные «платье или амуничная вещь». 

К недостаткам конструкции диспозиции данной нормы следует отнести указание 

на специального контрагента — «нижний воинский чин», что, на наш взгляд, край-

не затрудняло практическое применение данной статьи в случае, если указанные в 

ней предметы сбывал и сдавал в заклад не «нижний воинский чин», а другое лицо. 

Уголовное Уложение уделяло внимание противодействию организованным 

формам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем. Так, в соответствии со ст. 279 заключению в исправительном доме подвер-

гался «виновный в участии в шайке, составившейся… для приобретения, приня-

тия на хранение, сокрытия, заклада или сбыта чужого имущества, добытого заве-

домо посредством преступного деяния… если не подлежит за преступное деяние, 

шайкою учиненное, более строгому наказанию…»2. В связи с этим С. А. Дробот 

отмечает: «В Уголовном Уложении 1903 года преступное приобретение и сбыт 

имущества, описанные в ст. 279, были помещены в главу о нарушениях постанов-

лений, ограждающих общественное спокойствие. Выражаясь современным юри-

дическим языком, данное преступление относилось к преступлениям против об-

щественного порядка. Такая позиция законодателя объясняется тем, что общест-

венная опасность преступного приобретения и сбыта имущества заключалась в 

                                                            
1 Там же, с. 200. 
2 Там же, с. 95–96. 
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том, что создавалась удобная среда для быстрой реализации имущества, добытого 

преступным путем. И, таким образом, действия приобретателей и сбытчиков по-

ощряли преступников на совершение новых преступлений»1. Подобная позиция 

также нашла подтверждение при проведении настоящего исследования2. 

Подводя итог анализу истории дореволюционного развития уголовно-

правовых норм отечественного законодательства, предусматривавших ответст-

венность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, констатируем постоянное совершенствование законодательной техники, 

выражавшееся, в частности, в движении от казуистического описания объектив-

ной стороны состава рассматриваемых преступлений по направлению примене-

ния обобщающих терминов и относительно универсальных формулировок диспо-

зиций соответствующих норм. 

Постепенно законодатель пришел к закреплению в диспозициях соответст-

вующих норм следующих деяний, образующих объективную сторону названных 

преступных посягательств, — приобретение, хранение и сбыт. 

Понимание отечественным законодателем юридической природы приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, прошло через 

определенные этапы трансформации. Если вначале названные деяния рассматри-

вались через институт соучастия (как простой, так и сложной форм), то впослед-

ствии данные посягательства стали расцениваться как прикосновенность к пре-

ступлению в форме укрывательства3. В дальнейшем наметилась тенденция на вы-

деление самостоятельного состава приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем. 

В качестве объекта рассматриваемых посягательств, как правило, выступали 

общественные отношения по поводу имущества. 

                                                            
1 Дробот С. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. М., 2000. С. 10–11. 

2 Более подробно см. об этом § 2 главы 1 настоящего исследования. 
3 Мурин Д. А. Прикосновенность к преступлениям против собственности в истории уго-

ловного законодательства России до 1917 г. // Подходы к решению проблем законотворчества и 
правоприменения : сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. Омск, 2010. С. 75–80. 
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Дифференциация ответственности за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, привела к появлению норм, предусматри-

вавших ответственность как общего, так и специального субъектов. Более того, на 

последнем этапе дореволюционного развития норм отечественного законодатель-

ства, предусматривавших ответственность за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, стал выделяться субспециальный субъект 

(вторичный специальный субъект). 

Выделялись отягчающие обстоятельства названных преступлений, характе-

ризовавшие совершение соответствующих деяний в виде промысла. 

Т. В. Кленова справедливо отмечает: «Исторический анализ законодатель-

ного процесса показывает, что решения о реформе уголовных законов принима-

ются и реализуются в связи с послекризисным укреплением власти или после пе-

рехода власти, когда изменяются политические основы и принципы государст-

венной организации общества. Глубокие социальные конфликты, сопровождаю-

щиеся бунтами, переворотами, революциями, становятся причиной реорганизации 

государственного репрессивного механизма, атрибутом которого являются меры 

уголовного принуждения»1. 

Именно поэтому после Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

Советская власть взяла курс на реформы во всех сферах жизни общества, в том 

числе и в юридической сфере вообще и в уголовном праве, в частности. 

Одним из первых законодательных актов послереволюционного периода 

было Уголовное уложение 1918 г. Ю. В. Грачева, С. В. Маликов и А. И. Чучаев 

указывают: «Точно не установлено, вступило ли Уложение в силу или так и оста-

лось проектом, разработанным Наркомюстом к началу 1918 г. Доподлинно можно 

утверждать лишь одно: на практике оно не применялось…»2. Тем не менее этот 

законодательный памятник ценен тем, что он являлся «мостом» для перехода от 

ранее действовавшего имперского законодательства к новому — советскому, так 

как Уголовное уложение 1918 г. восприняло весь предшествующий законотворче-

                                                            
1 Памятники российского права : в 35 т. / под ред. Р. Л. Хачатурова. М., 2016. Т. 28 : Уго-

ловные кодексы РСФСР. С. 20. 
2 Там же, с. 43. 
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ский опыт в области уголовного права и в то же время содержало нормы, сущест-

вование которых было продиктовано эпохой происходящих в стране социальных 

перемен. 

Непосредственный интерес для нашего исследования представляют 

ст. ст. 282, 283, содержавшиеся в главе 26 «О банкротстве, ростовщичестве и слу-

чаях наказуемой недобросовестности по имуществу» раздела 5 «Преступления 

против имущественных прав». Так, статья 282 гласила: «Виновный в приобрете-

нии, принятии для хранения или для сокрытия или в закладе или для сбыта или в 

сбыте чужого имущества, заведомо добытого преступлением, наказывается, если 

имущество было добыто преступлением, лишением свободы на срок не свыше 

трех лет. Если преступление, сей статьей предусмотренное, составляло промысел 

виновного, то он наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». Согласно 

ст. 283, «виновный в приобретении, принятии для хранения или в закладе или для 

сбыта или сбыте чужого имущества, добытого преступлением, неведомо о том, но 

без надлежащей осмотрительности, наказывается денежною пенею не свыше двух 

тысяч рублей»1. Анализируя данные нормы, отметим, что, несомненно, имеется 

определенная преемственность с соответствующими нормами Уголовного Уло-

жения 1903 г.: сохранилось деление рассматриваемых преступных посягательств 

на умышленные и неосторожные, использовалась сходная терминология. Однако 

наблюдаются и существенные различия: число соответствующих норм сократи-

лось до двух, исчезли положения об ответственности специальных субъектов и о 

деяниях в отношении специальных предметов, указания на категории предикат-

ных преступлений, а также отягчающие обстоятельства. Полагаем, что нормы, со-

державшиеся в ст. ст. 282 и 283 Уголовного уложения 1918 г., с точки зрения за-

конодательной техники были, несомненно, шагом вперед по сравнению с соответ-

ствующими нормами Уголовного Уложения 1903 г. 

Следующим значительным законодательным актом отечественного уго-

ловного права был Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., который коренным обра-

                                                            
1 Уголовное уложение 1918 г. // Памятники российского права : в 35 т. / под ред. Р. Л. Ха-

чатурова. М., 2016. Т. 28 : Уголовные кодексы РСФСР. С. 149. 
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зом изменил регламентацию ответственности за многие преступные посягатель-

ства. Не стали исключением и нормы об ответственности за интересующие нас 

преступления. 

Речь идет о ст. 181, располагавшейся в главе VI «Имущественные преступ-

ления» Особенной части УК РСФСР 1922 г. Названная статья гласила: «Покупка 

заведомо краденого — карается принудительными работами или лишением сво-

боды на срок до одного года. То же преступление, совершаемое в виде промысла 

и с целью сбыта, — карается лишением свободы на срок не ниже одного года с 

конфискацией части имущества»1. Следует указать, что существенным образом 

была изменена регламентация объективной стороны состава рассматриваемого 

преступления: наказуемым осталось только приобретение, тогда как хранение, 

сбыт и другие деяния, образовывавшие объективную сторону составов соответст-

вующих преступлений в ранее изданных нормативных правовых актах, не нашли 

своего отражения в диспозиции ст. 181 УК РСФСР 1922 г. Это, на наш взгляд, яв-

лялось шагом назад в законодательной технике.  

Не заслуживает одобрения и подход составителей УК РСФСР 1922 г., в со-

ответствии с которым по ст. 181 ответственность наступала только за «покупку 

заведомо краденого (курсив наш. — Д. М.)». А если имущество заведомо добыто в 

результате совершения иного преступления: не тайного хищения чужого имуще-

ства (кражи), а, например, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения, растра-

ты и т. д.? Ведь составители УК РСФСР 1922 г. не использовали термин «кража» 

для обозначения иных форм хищения. Формулировка диспозиции ст. 181 была 

явно неудачной2. 

В то же время было сохранено отягчающее обстоятельство, известное соот-

ветствующим нормам, содержавшимся в ранее действовавших законодательных 

актах — «в виде промысла». Еще одно отягчающее обстоятельство характеризо-

вало субъективную сторону — «с целью сбыта». 

                                                            
1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Сборник документов по истории законодательства 

СССР и РСФСР 1917–1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 137. 
2 На эти обстоятельства ранее указывали и другие исследователи (см., напр.: Дробот С. А. 

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. С. 11). 
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Определенный интерес для нашего исследования представляет ст. 207, раз-

мещавшаяся в главе VII «Воинские преступления» Особенной части УК РСФСР 

1922 г. Согласно данной статье «промотание, т. е. противозаконное отчуждение 

военнослужащим выданных ему (для носки) предметов казенного обмундирова-

ния и амуниции, а равно умышленная порча их или оставление без присмотра и в 

ненадлежащем месте, — карается лишением свободы на срок до одного года, при 

смягчающих же вину обстоятельствах — по правилам устава дисциплинарного с 

возмещением стоимости промотанных, испорченных или оставленных вещей. Те 

же деяния, учиненные в отношении выданных виновному для служебного упот-

ребления холодного и огнестрельного оружия, патронов и лошади, — караются 

лишением свободы на срок не ниже одного года... 

Лица, заведомо принявшие от военнослужащего по какому бы то ни было 

основанию (покупка, обмен, подарок, заклад и т. д.) упомянутые в сей статье 

предметы, подлежат ответственности как соучастники (курсив наш. — Д. М.)»1. 

По части 2 ст. 76, располагавшейся в части два «О преступлениях против 

порядка управления» главы I «Государственные преступления» Особенной части 

УК РСФСР 1922 г. наступала ответственность за «пособничество бандам и укры-

вательство банд и отдельных их участников, а равно сокрытие добытого и следов 

преступления…»2. Исходя из формулировки данной нормы законодатель разгра-

ничивал, с одной стороны, «пособничество бандам и укрывательство банд», 

а с другой — «сокрытие добытого». Причем относительно укрывательства банд и 

сокрытия добытого отсутствовала формулировка «заранее обещанное». 

Проанализировав текст вышеприведенных норм, отметим следующее. Со-

гласно УК РСФСР 1922 г. в качестве самостоятельных преступлений выделялись: 

1) покупка заведомо краденого (ст. 181); 2) покупка, обмен, подарок, заклад и т. д. 

предметов казенного обмундирования и амуниции, холодного и огнестрельного 

оружия, патронов и лошади, выданных военнослужащему для служебного упот-

ребления (ст. 207), причем данные деяния расценивались как соучастие в промо-

                                                            
1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. С. 140. 
2 Там же, с. 125. 
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тании; 3) сокрытие добытого бандой (ст. 76), причем данное деяние обосаблива-

лось от пособничества бандам и укрывательства банд. 

Таким образом, в рассматриваемый период законодатель продолжал опре-

деление юридической природы и поиск места рассматриваемых посягательств 

среди составов других преступлений, однако целостная четкая картина еще не 

сложилась. Наблюдался и определенный регресс в законодательной технике, 

применяемой при формулировании соответствующих норм. 

Дальнейшее развитие законодательства привело к изданию УК РСФСР 

1926 г., ст. 164 которого, содержавшаяся в главе VII «Имущественные преступле-

ния» Особенной части гласила: «Покупка заведомо краденого — лишение свобо-

ды или принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до пятисот 

рублей. Те же действия, совершаемые в виде промысла, — лишение свободы на 

срок до трех лет с конфискацией имущества»1. Отметим, что диспозиция ст. 164 

УК РСФСР 1926 г. в целом сохранила указанные выше недостатки диспозиции 

ст. 181 УК РСФСР 1922 г. Различие проявилось в том, что законодатель из ч. 2 

ст. 164 исключил субъективный признак «с целью сбыта». 

Анализируя отличие преступления, предусмотренного ст. 164 УК РСФСР 

1926 г. от укрывательства кражи, Д. Карницкий и Г. Рогинский указывали: «По-

купка заведомо краденого близко соприкасается с укрывательством кражи, так 

как последнее также может заключаться в приобретении у похитителя краденных 

им вещей. Разница между укрывательством кражи этого вида и покупкой заведо-

мо краденого сводится к следующему: укрывательство кражи имеет место в тех 

случаях, когда покупатель краденого знает обстановку и условия совершения са-

мой кражи (т. е. у кого, где, когда и каким образом совершена кража); в этих слу-

чаях покупатель, приобретая плоды преступления (кражи), делается его соучаст-

ником и скрывает его… Покупщик же краденого об обстановке и условиях со-

вершения кражи не знает. Ему известно лишь, что покупаемые им вещи краденые, 

и, следовательно, его действия не могут рассматриваться как укрывательство 

кражи (которая ему неизвестна) и должны рассматриваться как самостоятельное 

                                                            
1 Там же, с. 285. 
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преступление»1. Подобная трактовка не отвечала на все вопросы, касающиеся от-

граничения укрывательства преступления от соучастия в нем и от приобретения 

имущества, заведомо добытого преступным путем. В последнем случае вопросы 

были сняты, когда, много позже, в диспозиции ст. 175 УК РФ относительно соот-

ветствующих деяний появилась формулировка «заранее не обещанные». В то же 

время следует отметить, что заранее не обещанные хранение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, в УК РСФСР 1926 г. криминализованы не 

были. 

Тем не менее следует констатировать и определенный прогресс в законода-

тельной регламентации ответственности за рассматриваемые преступления. Уже 

после вступления в силу (17 июня 1929 г.) УК РСФСР 1926 г. был дополнен 

ст. 164-а, которая гласила: «Покупка, хранение и продажа заведомо похищенного 

огнестрельного оружия (кроме оружия охотничьего образца и мелкокалиберного) 

и огнестрельных припасов к нему — лишение свободы на срок до пяти лет»2. За-

конодательная техника, примененная при формулировании диспозиции ст. 164-а 

УК РСФСР 1926 г., была существенно лучше, чем законодательная техника со-

ставления ч. 4 ст. 207 УК РСФСР 1922 г., имевшей сходное содержание. В данном 

случае имел место возврат к более удачным формулировкам, известным ранее 

действовавшим законодательным актам, в частности, Уголовному Уложению 

1903 г. 

Следующим шагом в развитии отечественного уголовного законодательства 

было принятие УК РСФСР 1960 г. Ответственность за интересующие нас пре-

ступные посягательства была предусмотрена ст. 208 «Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем», расположенной в главе деся-

той «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения» Особенной части УК РСФСР 1960 г. Названная статья гла-

сила: «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, — наказывается исправительными работами на срок до шести 

                                                            
1 Карницкий Д., Рогинский Г. Уголовный кодекс РСФСР : пособие для слушателей право-

вых вузов, школ и юридических курсов. М., 1936. С. 223. 
2 Там же, с. 224. 
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месяцев, или штрафом до ста рублей, или общественным порицанием либо влечет 

применение мер общественного воздействия. То же деяние, совершенное в круп-

ных размерах, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет или испра-

вительными работами на срок до одного года. Заранее не обещанные сбыт или 

хранение с целью сбыта, а равно приобретение с целью сбыта имущества, заведо-

мо добытого преступным путем, — наказываются лишением свободы на срок до 

пяти лет или исправительными работами на срок до одного года. Деяния, преду-

смотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные в виде промысла или 

в крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок до семи лет со 

ссылкой на срок до пяти лет или без таковой, с конфискацией имущества или без 

таковой»1. 

В сравнении с соответствующими нормами УК РСФСР 1926 г., ст. 208 УК 

РСФСР 1960 г. коренным образом отличалась в лучшую сторону с точки зрения 

примененной при ее формулировании законодательной техники, что, по нашему 

мнению, не могло не сказаться на существенном облегчении правоприменения и 

вывело на кардинально новый уровень уголовно-правовое противодействие рас-

сматриваемым посягательствам. 

Полагаем, что формулировка ст. 208 УК РСФСР 1960 г. — это вершина раз-

вития соответствующих норм за предыдущие периоды развития отечественного 

законодательства с точки зрения дифференциации уголовной ответственности и 

наказания, а также применения унифицированных формулировок и обобщающих 

терминов при изложении объективной стороны состава преступления. В первую 

очередь обращает на себя внимание дифференциация ответственности в зависи-

мости от деяния, образующего объективную сторону рассматриваемого преступ-

ления. Так, составители УК РСФСР 1960 г. полагали, что общественная опасность 

приобретения меньше, чем сбыта, хранения с целью сбыта и приобретения с це-

лью сбыта. В качестве отягчающих обстоятельств выступал размер — «в крупных 

размерах», кроме того у сбыта и хранения — «в виде промысла». 

                                                            
1 Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 августа 1962 г. и с 

приложением постатейно-систематизированных материалов. М., 1962. С. 104–105. 
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В то же время считаем, что имелись определенные недочеты в изложении 

состава рассматриваемого посягательства. Например, уголовно наказуемым было 

только хранение «с целью сбыта». Если цель сбыта при хранении не находила 

подтверждения в ходе предварительного расследования или судебного заседания, 

то лицо, при отсутствии в его деяниях составов иных преступлений, не подлежало 

уголовной ответственности. Цель сбыта на практике доказать проблематично и 

далеко не всегда это удается. Полагаем, что от указания на эту цель в диспозиции 

соответствующих статей следовало бы отказаться1 (как и в нормах об ответствен-

ности за незаконный оборот наркотиков). 

Разграничению преступления, предусмотренного ст. 208 УК РСФСР 1960 г., 

и соучастия в преступлении был посвящен п. 20 постановления Пленума Верхов-

ного Суда СССР от 31 марта 1962 г. № 5 «О судебной практике по делам о хище-

ниях государственного и общественного имущества»: «В случаях, когда приобре-

тение имущества, заведомо добытого преступным путем, было связано с подстре-

кательством к хищению, действия виновных подлежат квалификации как соуча-

стие в этом преступлении. Равным образом как соучастие в хищении следует ква-

лифицировать заранее обещанное приобретение заведомо похищенного имущест-

ва и заранее обещанную реализацию такого имущества»2. 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 

«О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступ-

лений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» содержались 

разъяснения относительно разграничения преступления, предусмотренного 

ст. 208 УК РСФСР 1960 г., и укрывательства преступлений: «1. Укрывательство 

преступления, а также приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, образуют либо соучастие в преступлении, либо, в случаях, 

предусмотренных законом, самостоятельную преступную деятельность, ответст-

венность за которую должна наступать по ст. 189 или ст. 208 УК РСФСР и соот-

                                                            
1 Впоследствии этот подход был реализован в ст. 175 УК РФ. 
2 О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущест-

ва : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 марта 1962 г. № 5 // Бюллетень Вер-
ховного Суда СССР. 1962. № 3. С. 5. 
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ветствующим статьям УК других союзных республик. 2. Укрывательство престу-

пления, а также приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны 

исполнителю до или во время совершения преступления либо по другим причи-

нам (например, в силу систематического их совершения) давали основание ис-

полнителю преступления рассчитывать на подобное содействие»1. Следует отме-

тить, что обозначенные подходы к квалификации, получившие отражения в на-

званных постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, в целом, актуальны и 

в настоящее время. 

Таким образом, ст. 208 УК РСФСР 1960 г. подвела итог развитию норм 

отечественного законодательства об уголовной ответственности за заранее не 

обещанные приобретение, хранение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, так как воплотила в себе весь позитивный предыдущий 

опыт конструирования соответствующих норм как дореволюционного, так и 

советского периодов. Кроме того, законодатель и высшая судебная инстанция 

четко определили признаки и критерии разграничения рассматриваемого пося-

гательства с соучастием в совершении преступления, а также с прикосновенно-

стью к преступлению. 

В целом советский период развития уголовно-правовых норм об ответст-

венности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, можно охарактеризовать следующим образом. Первоначально попытки от-

разить в действовавших ранних советских законодательных актах позитивный до-

революционный опыт конструирования соответствующих составов не увенчались 

успехом. Составители УК РСФСР 1922 и 1926 гг. продолжали определение юри-

дической природы и поиск места рассматриваемых посягательств среди составов 

других преступлений, однако целостная четкая картина еще не сложилась. На-

блюдался и определенный регресс в законодательной технике, применяемой при 

                                                            
1 О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, 

приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества : постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1962. № 5. С. 2. 
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формулировании соответствующих норм. Исследуемые деяния не получили чет-

кого разграничения с соучастием и прикосновенностью к преступлению. Однако в 

дальнейшем в ст. 208 УК РСФСР 1960 г. был реализован весь позитивный пред-

шествовавший опыт регламентации ответственности за приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. К концу советского периода 

законодателем и высшей судебной инстанцией четко определены признаки и 

критерии разграничения рассматриваемого посягательства с соучастием в со-

вершении преступления, а также с прикосновенностью к преступлению. Изме-

нился подход законодателя к определению объекта исследуемого преступного 

деяния. 

Необходимо отметить, что именно в советский период сформировалось 

восприятие приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем, как одной из форм прикосновенности именно к преступлениям против собст-

венности. Подавляющее большинство преступлений, предусмотренных ст. 208 

УК РСФСР, совершались в отношении имущества, ранее полученного в результа-

те хищений1. Скупщики краденного представляли собой отдельную самостоя-

тельную группу в преступном мире — барыги2. Значимость сбыта краденного 

имущества представляла собой существенную часть криминальной деятельности3. 

В связи с этим закономерным можно считать выделение приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем, в качестве самостоятельной 

формы прикосновенности именно к преступлениям против собственности. Данное 

явление получило стойкую тенденцию к продолжению в последующий период 

80–90 гг., характеризовавшийся значительным ростом преступности, в том числе 

корыстной. Этот контекст позволяет рассматривать приобретение или сбыт иму-

щества, заведомо добытого преступным путем, через призму прикосновенности к 

                                                            
1 Советское уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Б. С. Утевского. М., 

1958. 455 с. ; Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа (1921–
1923 гг.) : в 2 ч. М., 1969. Ч. 2 : Подготовка экономического наступления на новую буржуазию. 
288 с. 

2 Скачинский А. Словарь блатного жаргона в СССР. Нью-Йорк, 1982. С. 10. 
3 Колесник А. Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела. М., 2012. 196 с. 
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преступлениям против собственности1. Однако в современный период приобрете-

ние и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, уже не имеет столь 

сильной привязки именно к преступлениям против собственности и хищениям в 

частности, а данная форма прикосновенности была дополнена и другими состава-

ми преступлений (ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ)2.  

Социально-политические и экономические изменения, произошедшие в на-

шей стране в конце 1980-х – начале 1990-х гг., привели к коренным переменам в 

жизни общества, одной из которых стал переход к рыночной экономике. Это оз-

наменовало начало нового, современного (постсоветского) периода в развитии 

отечественного законодательства, в том числе и уголовного.  

В связи с этим предпринимались попытки реформировать уголовное зако-

нодательство, адаптировать его к новым реалиям, что привело к появлению Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 1996 г. Для нашего исследования непо-

средственный интерес представляет ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем», располагавшаяся в главе 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Преступле-

ния в сфере экономики» Особенной части. Первоначальная редакция данной ста-

тьи выглядела следующим образом: «1. Заранее не обещанные приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, — наказываются штра-

фом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного ме-

сяца, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот соро-

                                                            
1 Мурин Д. А. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 

как разновидность прикосновенности к преступлениям против собственности // Подходы к ре-
шению проблем законотворчества и правоприменения: сборник научных трудов адъюнктов и 
соискателей. Омск, 2012. С. 58–62 ; Бабурин В. В., Мурин Д. А. Объективная сторона заранее не 
обещанного укрывательства преступлений против собственности // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. 2016. № 6. С. 7–11 ; Мурин Д. А. Виды прикосновенности к преступлениям про-
тив собственности. С. 35–38 ; Его же. Правовая природа прикосновенности к преступлениям 
против собственности // Правоприменение в публичном и частном праве : мат-лы Междунар. 
науч.-практ. конф. (Омск, 30 марта 2018 г.). Омск, 2018. С. 180–184 ; Его же. Развитие норм 
уголовного законодательства России, предусматривающих ответственность за прикосновен-
ность к преступлениям против собственности, в советский и постсоветсткий исторические пе-
риоды // Шуухийн шийдвэр гуйцэтгэл судлар сэтгуул. 2019. № 1. 31–45 тал. 

2 Подробнее об этом см. § 2 главы 1 настоящего исследования. 
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ка часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, ли-

бо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; б) в отношении автомобиля или 

иного имущества в крупном размере; в) лицом, ранее судимым за хищение, вымо-

гательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, — наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 

на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-

ного месяца. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием сво-

его служебного положения, — наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период дл од-

ного месяца»1. 

В первую очередь укажем, что законодатель изменил подход к определению 

объекта рассматриваемого преступления: в качестве видового объекта определе-

ны общественные отношения в сфере экономической деятельности, родовым объ-

ектом выступают общественные отношения в сфере экономики. Декриминализи-

рованно хранение. По мнению составителей УК РФ, приобретение и сбыт обла-

дают одинаковой общественной опасностью. Сохранилось отягчающее обстоя-

тельство, характеризовавшее совершение рассматриваемого преступления 

«в крупном размере»2. Появились новые отягчающие обстоятельства, характери-

зующие совершение данного преступления в соучастии, а также предусматри-

вающие ответственность специального субъекта. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период сохранился подход к 

оценке соотношения данного преступления и соучастия, выработанный в совет-

ский период: «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996. С. 135. 
2 Хотя формулировка данного отягчающего обстоятельства была изменена (далеко не в 

лучшую сторону, с применением элементов казуистического перечисления). 
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ным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны 

исполнителю до или во время совершения преступления либо по другим причи-

нам (например, в силу систематического их совершения) давали основание ис-

полнителю преступления рассчитывать на подобное содействие»1. 

Впоследствии, как ранее отмечалось, в ст. 175 УК РФ2 вносились измене-

ния и дополнения федеральными законами от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ3, от 

30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ4, от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ5, от 7 декабря 2011 г. 

№ 420-ФЗ6. 

Итак, в развитии норм отечественного законодательства об уголовной от-

ветственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, можно выделить следующие периоды. 

1. Дореволюционный. Изначально характеризовался зарождением и закреп-

лением соответствующих норм в законодательных актах; отличался низким 

уровнем развития законодательной техники, выражавшимся в применении ка-

зуистических перечислений. В дальнейшем при формулировании данных норм 

наблюдалось применение обобщающих терминов и относительно универсаль-

ных формулировок. 

Понимание отечественным законодателем юридической природы приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, прошло через 

определенные этапы трансформации. Изначально названные деяния рассматрива-

лись через институт соучастия (как простой, так и сложной форм), впоследствии 

данные посягательства стали расцениваться как прикосновенность к преступле-

                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. В. Наумов. М., 

1996. С. 448. 
2 Действующая редакция ст. 175 УК РФ будет рассмотрена в главе 2 настоящего ис-

следования. 
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газета. 2003. 16 дек. 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2006 г. 
№ 283-ФЗ // Там же. 2007. 10 янв. 

5 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ // Там же. 2011. 11 марта. 

6 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // 
Там же. 9 дек. 
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нию в форме укрывательства. В дальнейшем наметилась тенденция на выделение 

самостоятельного состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добыто-

го преступным путем. 

2. Советский. Составители УК РСФСР 1922 и 1926 гг. продолжили опреде-

ление юридической природы и поиск места норм о рассматриваемых посягатель-

ствах среди составов других преступлений, однако целостная четкая картина еще 

не сложилась. Наблюдался и определенный регресс в законодательной технике, 

применяемой при формулировании соответствующих норм: исследуемые деяния 

не получили четкого разграничения с соучастием и прикосновенностью к престу-

плению. Однако в дальнейшем в ст. 208 УК РСФСР 1960 г. был реализован весь 

позитивный предшествовавший опыт регламентации ответственности за приобре-

тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. К концу совет-

ского периода законодателем и высшей судебной инстанцией четко определены 

признаки и критерии разграничения рассматриваемого посягательства с соучасти-

ем в совершении преступления, а также с прикосновенностью к преступлению. 

Изменился подход законодателя к определению объекта названного преступного 

деяния. 

3. Современный (постсоветский). Законодатель изменил подход к опреде-

лению объекта рассматриваемого преступления: в качестве видового объекта ука-

заны общественные отношения в сфере экономической деятельности, родовым 

объектом выступают общественные отношения в сфере экономики. Декримина-

лизированно хранение. По мнению составителей УК РФ, приобретение и сбыт об-

ладают одинаковой общественной опасностью. Сохранилось отягчающее обстоя-

тельство, характеризовавшее совершение рассматриваемого преступления 

«в крупном размере»1. Появились новые отягчающие обстоятельства, характери-

зующие совершение данного преступления в соучастии, а также ответственность 

специального субъекта. 

                                                            
1 Хотя его формулировка была изменена (далеко не в лучшую сторону, с применением 

элементов казуистического перечисления). 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 175 УК РФ 

§ 1. Объективные признаки состава преступления,  

предусмотренного ст. 175 УК РФ 

Общепризнанная структура состава преступления, предполагающая разде-

ление на объективные и субъективные признаки, позволяет детально охарактери-

зовать особенности охраняемых общественных отношений, предмет преступле-

ния, преступное деяние и иные объективные признаки1. 

На сегодняшний день ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем» расположена в главе 22 УК РФ «Преступ-

ления в сфере экономической деятельности», которая содержится в разделе VIII 

УК РФ «Преступления в сфере экономики»2. Исходя из названий соответствую-

щих раздела и главы Особенной части УК РФ, можно сделать вывод, что родовым 

объектом данного преступления являются интересы экономики Российской Феде-

рации, а видовым объектом — интересы экономической деятельности.  

В то же время ранее, в УК РСФСР 1960 г.3, данный состав преступления 

был расположен в главе 10 «Преступления против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения» Особенной части и соседствовал с 

нормами об ответственности за такие общественно-опасные посягательства, как 

хулиганство (ст. 206), вовлечение несовершеннолетних в преступную деятель-

ность (ст. 210), нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транс-

портных средств лицами, управляющими транспортными средствами (ст. 211). 

Представляется, что система построения УК РСФСР 1960 г. базировалась на не-

сколько иных принципах определения объектов уголовно-правовой охраны. В на-

стоящее время подходы изменились и, как было отмечено выше, в действующем 

                                                            
1 Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. 

М., 1963. С. 162. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
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УК РФ ст. 175 размещается в главе 22 «Преступления в сфере экономической дея-

тельности» Особенной части. 

Расположение данного состава в указанной главе резюмирует такой видо-

вой объект охраны, как правомерная экономическая деятельность. Механизм при-

чинения вреда данной сфере правоотношений основан на недопустимости совер-

шения сделок (приобретения, сбыта и др.) с имуществом субъектами, не обла-

дающими соответствующими законными правомочиями1. 

Экономика как родовой объект приобретения или сбыта имущества, до-

бытого преступным путем, понимается как совокупность производственных 

(экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и 

потребления материальных благ2. В связи с этим верно утверждение Н. А. Ло-

пашенко, что «родовой объект преступлений, осуществляемых в сфере эконо-

мической деятельности, — общественные экономические отношения, соответ-

ствующие принципу запрета заведомо криминальных форм поведения в эконо-

мической деятельности»3. К. Н. Сережкина считает родовым объектом приоб-

ретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, обществен-

ные отношения по осуществлению государственной власти4. С нашей точки 

зрения, при определении родового объекта должна учитываться специфика об-

щественных отношений, охраняемых нормами соответствующего раздела Осо-

бенной части УК РФ. 

В определенной связке с родовым объектом находится и видовой объект 

данного преступления, по которому также нет единства мнений специалистов. 

Так, К. Н. Сережкина под видовым объектом данного преступления понимает 

систему общественных отношений, обеспечивающих деятельность государст-

                                                            
1 Подробно механизм причинения преступлением, предусмотренным ст. 175 УК РФ, су-

щественного вреда охраняемым общественным отношениям, был рассмотрен в § 2 главы 1 на-
стоящего исследования. 

2 Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 2002. С. 52. 
3 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 

прикладной анализ : монография : в 2 ч. М., 2015. Ч. II. С. 543. 
4 Сережкина К. Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: опти-

мизация норм и практики их применения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2009. 
С. 142–143. 
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венных органов, физических и юридических лиц в процессе отправления право-

судия1. Л. В. Иногамова-Хегай отмечает, что это «совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих специфический вид государственной деятельности 

суда и органов, содействующих ему, по реализации целей и задач правосудия»2. 

С этим изначально сложно согласиться, поскольку прежде всего необходимо оп-

ределиться с пониманием содержания непосредственного объекта, после чего го-

ворить о содержании видового и родового объектов. 

Конструкция состава преступления, закрепленного в ст. 175 УК РФ, делает 

данное деяние многообъектным, посягающим одновременно на несколько само-

стоятельных общественных отношений. Так, во-первых, фактическая прикосно-

венность к чужому преступлению, заложенная в приобретении или сбыте имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем, объективно определяет такие его 

свойства, как причинение вреда интересам правосудия применительно к раскры-

тию и расследованию этого чужого преступления. Во-вторых, действия по приоб-

ретению преступно добытого имущества определяет такие свойства, как наруше-

ние порядка гражданского законного оборота имущества. В-третьих, это способ-

ствование совершению преступлений на основе фактического незаконного оборо-

та преступно добытого имущества посягает на общественную безопасность в сфе-

ре борьбы с преступностью.  

Отсутствие в диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ указания на какие бы то ни бы-

ло общественно опасные последствия приводит к существованию множества 

спорных, порой противоположных мнений относительно основного непосредст-

венного объекта данного преступления. 

В теории уголовного права до настоящего времени не сформировалось еди-

ного подхода к пониманию основного непосредственного объекта приобретения 

или сбыта имущества, добытого в результате совершения преступления. Мнения 

специалистов по данному вопросу можно условно объединить в несколько основ-

ных групп, в зависимости от приоритетности охраняемых общественных отноше-

                                                            
1 Там же, с. 143. 
2 Российское уголовное право : учебник : в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Ко-

миссарова, А. И. Рарога. М., 2007. Т. 2 : Особенная часть. С. 529. 
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ний: экономической деятельности, собственности, интересов правосудия и обще-

ственной безопасности1.  

Специалисты первой группы, поддерживая существующее расположение 

ст. 175 УК РФ в структуре уголовного закона, считают основным непосредствен-

ным объектом данного преступления общественные отношения, регулирующие 

экономическую деятельность. При этом они по-разному характеризуют эти отно-

шения. Так, если В. И. Морозов и А. В. Зарубин просто отмечают, что основным 

непосредственным объектом приобретения или сбыта имущества, заведомо добы-

того преступным путем, являются «общественные отношения, регулирующие эко-

номическую деятельность в государстве»2, то, по мнению Н. А. Лопашенко, «объ-

ектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, являются экономические 

отношения, соответствующие принципу запрета заведомо криминальных форм 

поведения в экономической деятельности»3. Другие авторы делают акценты на 

форме данных экономических отношений. Так, по мнению Л. И. Серебреннико-

вой, «выявлено, что при совершении преступных деяний, предусмотренных 

ст. 175 УК РФ, наибольший вред причиняется отношениям экономической дея-

тельности по поводу распределения определенной части имущества — вещей. 

Поэтому основным непосредственным объектом исследуемого состава преступ-

ления предлагается признать отношения экономической деятельности, возни-

кающие в связи с распределением вещей как объектов материальных благ, осуще-

ствляемые в форме гражданско-правовых сделок»4. 

Более лаконично непосредственный объект рассматриваемого состава опре-

деляет А. Э. Жалинский — как установленный законом порядок имущественного 

оборота5. Л. Л. Кругликов рассматривает в качестве основного непосредственного 

                                                            
1 Серебренникова Л. И. Криминологические и уголовно-правовые проблемы приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (по материалам Дальневосточного 
федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 9.  

2 Морозов В. И., Зарубин А. В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к пре-
ступлению : учеб. пособие для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России. Тюмень, 2011. С. 72. 

3 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 543. 
4 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 9. 
5 Учебно-практический комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / под 

общ. ред. А. Э. Жалинского. М., 2006. С. 534. 
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объекта данного преступления цивилизованный (нормальный) порядок осуществ-

ления экономической деятельности, в том числе в сфере заключения и реализации 

сделок1. Подобного мнения придерживается О. Н. Крапивина, которая в качестве 

основного непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 175 

УК РФ, определяет охраняемые государством общественные отношения, осно-

ванные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономи-

ческой деятельности, направленные на обеспечение установленного законом по-

рядка приобретения и отчуждения имущества2. Основное внимание представите-

лей данной группы уделяется поиску доказательств в пользу обоснованности су-

ществующего месторасположения ст. 175 в УК РФ в ущерб анализу специфики 

конструкции самого состава преступления. Поэтому для более полного представ-

ления об основном непосредственном объекте приобретения или сбыта имущест-

ва, заведомо добытого путем совершения преступления, необходимо уточнение 

формального характера самого состава преступления и особенностей его юриди-

ческой конструкции.  

Н. В. Репина считает, что с учетом особенностей объекта посягательства 

целесообразным является размещение исследуемой нормы в главе 21 УК РФ 

«Преступления против собственности»3. Недостатком данного подхода к опреде-

лению видового, а также основного непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, является акцент на формальной стороне дейст-

вий по получению материальной выгоды, примерно так, как если бы кража огне-

стрельного оружия расценивалась бы в первую очередь как посягательство на 

собственность.  

В рамках третьей группы специалисты прямо или косвенно выделяют инте-

ресы правосудия. Так, К. Н. Сережкина полагает, что основным непосредствен-

ным объектом рассматриваемого посягательства выступают «отношения, возни-

                                                            
1 Кругликов Л. Л. спорные вопросы толкования и применения ст. 175 УК РФ // Налоговые 

и иные экономические преступления : сб. науч. ст. Ярославль, 2001. № 3. С. 68. 
2 Крапивина О. Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем: сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое 
исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 14–15. 

3 Репина Н. В. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо 
для виновного добытого преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 12. 
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кающие в процессе деятельности органов государственной власти по осуществле-

нию задач правосудия в части установления лиц, виновных в противоправном за-

владении чужим имуществом и применения мер уголовно-правового воздействия. 

Поскольку приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем, способствуя безнаказанности субъектов основного корыстного преступления, 

создают условия для совершения ими новых преступлений корыстной направлен-

ности, факультативным объектом его выступают интересы общественной безо-

пасности»1. Н. А. Лопашенко отмечает, что «преступление, предусмотренное 

ст. 175 УК РФ, близко по сути своей к укрывательству преступления, которое за-

конодатель считает посягательством на правосудие. В самом деле, приобретая или 

сбывая имущество, заведомо добытое преступным путем, лицо сознательно уча-

ствует в сокрытии преступления, которого он не совершал, затрудняет деятель-

ность правоохранительных органов по раскрытию первого преступления и изо-

бличению виновных. В соответствии с изложенным, состав приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, следовало бы перенести 

из главы 22 в главу 31 УК РФ»2.  

Н. К. Кустова в своей работе относит рассматриваемое посягательство к «пед-

институту и одновременно форме прикосновенности — заранее не обещанного ук-

рывательства преступлений, представленного совокупностью норм (ст. ст. 174, 175, 

316 УК РФ)»3. Такое объединение автор объясняет общей направленностью дан-

ных деяний на «создание возможности совершения преступления другим лицом 

либо на сокрытие уже совершенного другим лицом преступного деяния, а равно 

на оказание ему содействия в уклонении от уголовной ответственности»4. 

Соглашаясь с общим содержанием данных мнений, следует отметить, что 

основной недостаток данного подхода к определению основного непосредствен-

ного объекта преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, связан с общей на-

                                                            
1 Сережкина К. Н. Указ. соч. С. 143. 
2 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 545. 
3 Кустова Н. К. Институт прикосновенности к преступлению: теоретические, законода-

тельные и правоприменительные аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2020. 
С. 10. 

4 Там же, с. 11. 
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правленностью данного преступного посягательства. Интересы правосудия стра-

дают в связи с усложнением раскрытия и расследования предикатного (первона-

чального) преступления, а не исследуемого нами преступления, поэтому не могут 

характеризовать его основную направленность и сущность и выступать в качестве 

его основного непосредственного объекта.  

Обоснованной, на наш взгляд, является точка зрения О. Н. Крапивиной, ко-

торая отмечает, что не следует рассматривать преступное приобретение (сбыт) 

имущества как разновидность преступлений против правосудия. Анализируемое 

деяние, по ее мнению, в ряде случаев способствует преступникам, получившим 

имущество в результате совершения преступления, в его реализации, затрудняет 

деятельность органов правосудия по привлечению таких лиц к уголовной ответ-

ственности, а равно возврат имущества законному владельцу. Но нарушаемые в 

таком случае общественные отношения не составляют сущности данного престу-

пления, поскольку преступное приобретение (сбыт) имущества направлено пре-

имущественно на получение имущественной выгоды1. 

Четвертая группа ученых считает, что объектом данного преступления вы-

ступает общественная безопасность. Так, А. Д. Макаров отмечает, что «объектом 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сле-

дует признать общественную безопасность»2. Следует согласиться с общим выво-

дом Н. С. Косяковой, которая отмечает, что «многообразие точек зрения по объек-

ту прикосновенности свидетельствует о том, что объект прикосновенности к пре-

ступлению является сложным. Это и интересы правосудия, и жизнь и здоровье лю-

дей и отношения в сфере экономики, а в целом — общественная безопасность»3.  

Рассматривая содержание данных мнений по вопросу определения основно-

го непосредственного объекта преступления, ответственность за которое преду-

смотрена ст. 175 УК РФ, следует отметить, что главный недостаток представлен-

ного общего подхода к определению основного непосредственного объекта на-

                                                            
1 Крапивина О. Н. Указ. соч. С. 14–15. 
2 Макаров А. Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2004. С. 109. 
3 Косякова Н. С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: 

становление, состояние и перспективы развития : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 76. 
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званного деяния связан с отсутствием анализа конструкции и основных признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Во-первых, особый ста-

тус предмета преступления — имущества, добытого в результате совершения дру-

гого преступления, во-вторых, данное посягательство является самостоятельной 

формой прикосновенности к преступлению1 и изначально является многообъект-

ным преступлением. 

Многообъектный характер рассматриваемого преступления определяет 

необходимость учитывать специфику — дополнительного и факультативного 

непосредственных объектов данного преступления. Обязательная связь приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, с предикат-

ным преступлением, определяет дополнительный непосредственный объект ох-

раны ст. 175 УК РФ, которым, на наш взгляд, являются интересы правосудия. 

Сущность факультативного непосредственного объекта состоит в том, что при 

совершении преступления общественные отношения, выступающие в качестве 

такового, могут страдать, а могут и не страдать. Именно поэтому данный объект 

и обозначается как непосредственный факультативный. При совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, посягательство на интересы право-

судия осуществляется всегда, что свидетельствует о том, что названные общест-

венные отношения образуют дополнительный непосредственный объект, а не 

факультативный.  

Подобного мнения придерживаются В. И. Морозов и А. В. Зарубин, кото-

рые отмечают, что дополнительным объектом данного преступления выступают 

общественные отношения, охраняющие интересы правосудия2.  

Таким образом, родовым объектом деяния, ответственность за которое за-

креплена ст. 175 УК РФ, выступают общественные отношения в сфере экономи-

ки, а видовым объектом — общественные отношения в сфере экономической дея-

тельности. Основным непосредственным объектом приобретения или сбыта иму-

щества, заведомо добытого преступным путем, являются общественные отноше-

                                                            
1 См. § 1 главы 1 настоящего исследования. 
2 Морозов В. И., Зарубин А. В. Указ. соч. С. 72 ; Зарубин А. В. Уголовно-правовое регули-

рование прикосновенности к преступлению : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2004. С. 111. 
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ния в сфере экономической деятельности, которым непосредственно причиняется 

существенный вред (создается угроза причинения существенного вреда) в резуль-

тате совершения конкретного преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

В качестве дополнительных непосредственных объектов названного посягатель-

ства выступают общественная безопасность, а также интересы правосудия в части 

раскрытия и расследования предикатных преступлений. 

Одним из центральных и системообразующих объективных признаков со-

става преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, выступает предмет данно-

го преступного посягательства. Действия по приобретению или сбыту носят об-

щественно опасный характер, исходя из особых свойств этого предмета, опреде-

ленных в следующих признаках. 

Первым признаком является то, что характеризует предмет преступления 

как имущество. По мнению Л. В. Денисовой, «применительно к рассматриваемо-

му составу наиболее пригодно понимание имущества как любых, имеющих опре-

деленную ценность или сохраняющих ее, вещей, могущих удовлетворять те или 

иные потребности людей, а также деньги и ценные бумаги, владельцами которых 

приобретатель или сбытчик оказались в результате преступного завладения путем 

их дарения или получено ими во временное пользование»1. Однако главным не-

достатком данного определения является то, что оно не содержит полной харак-

теристики свойств данного имущества. Л. И. Серебренникова правильно уточня-

ет, что предметами приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, являются «индивидуально-определенные вещи (в том числе под-

падающие под эти признаки деньги, ценные бумаги, а также переработанные ве-

щи), выбывшие из обладания собственника или иного законного владельца в ре-

зультате совершения преступного деяния...»2.  

Согласно предписаниям ст. 175 УК РФ предметом данного преступления 

может выступать только имущество. Содержание данного термина соответствует 

                                                            
1 Денисова Л. В. Дискуссионные вопросы учения о предмете состава приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Право и безопасность. 2013. № 3–4. 
С. 137. 

2 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 9. 
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аналогичному гражданско-правовому понятию, однако чаще всего данному тер-

мину, придают значение, используемое при описании преступлений против соб-

ственности и составов хищения чужого имущества, в частности.  

В таком понимании денежные средства как одна из разновидностей имуще-

ства в каждом конкретном случае не всегда характеризуются точной идентифика-

цией денежных купюр, а часто воспринимаются просто как определенная денеж-

ная сумма, особенно, если речь идет о безналичных денежных средствах. Так, М. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 

УК РФ, за совершение следующих действий. Достоверно зная о том, что А. и Р. 

похитили путем обмана денежные средства в размере 1 733 000 руб., вырученные 

от продажи квартиры потерпевшего, умышленно, из корыстных побуждений, 

в целях обогащения получил от А. денежные средства в сумме 400 000 руб., кото-

рые в дальнейшем израсходовал на свои нужды. Из указанных денежных средств 

200 000 руб. М. получил в качестве возврата долга, а 200 000 руб., заранее не 

обещанные, но заведомо добытые преступным путем, получил сверх той суммы, 

которую давал в долг1. 

В данном примере лицо фактически получало денежные средства в счет уп-

латы долга, и в этот момент (момент совершения преступления) воспринимало их 

именно как имущество, полученное в результате совершения преступления, а не 

просто как денежные средства должников. 

Интересно, что вторая часть данной суммы бала получена за молчание, 

т. е. нераспространение информации о совершенном лицами преступлении, и в этой 

части действия должны были быть оценены, при соответствующих условиях, еще 

и как вымогательство. При реализации данного подхода дополнительной квали-

фикации по ст. 175 УК РФ (при наличии всех признаков состава) требуют случаи 

«крышевания» теневого либо преступного бизнеса. В частности, случаи получе-

ния денег (имущества) за нераспространение информации о совершенном престу-

плении либо укрывательстве преступлений должностными лицами правоохрани-

                                                            
1 Приговор Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан № 1-7/2020 от 

4 февраля 2020 г. по делу № 1-383/2019. URL : https://sudact.ru/regular/doc. 
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тельных органов и непривлечение к уголовной ответственности лиц, совершаю-

щих, например, незаконный оборот наркотиков, оружия и т. д.1 

Подтверждением этому является разъяснение Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в части определения предмета преступления, предусмот-

ренного ст. 174 УК РФ. В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 г. «О судебной практике по делам о 

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

ных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добы-

того преступным путем» указывается, что «при смешении не имеющих индивиду-

ально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однород-

ным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на бан-

ковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение 

финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации 

по статье 174 или статье 1741 УК РФ…»2. 

Таким образом, смешение денежных средств или невозможность устано-

вить, какие именно денежные средства получены в результате преступления, не 

исключают возможности рассматривать любые денежные средства виновного ли-

ца в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (в преде-

лах стоимости денег, полученных в результате совершения предикатного престу-

пления, и при наличии соответствующих субъективных признаков). 

Необходимо отметить, что в международных договорах Российской Феде-

рации3 используют более обобщенное понятие «доходы от преступления» (содер-

жание которого ранее рассматривалось исследователями4), включающее все виды 

                                                            
1 Подробно данный вопрос будет рассмотрен с точки зрения субъективных признаков со-

става преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, в § 2 главы 2 настоящей работы. 
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности : заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Ипполитова Е. А. Понятие «имущество, добытое преступным путем», в нормах между-
народного права и в российском уголовном праве // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2020. № 5. С. 196–201. 
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имущества и имущественных прав, получаемые прямо или косвенно в результате 

совершения преступления. С учетом особенностей перевода и принятой в России 

терминологии, нормы УК РФ в свою очередь основываются на положениях отече-

ственного законодательства, регламентирующих правоотношения собственности.  

Нередко в качестве предмета незаконного оборота выступает не только 

имущество, но и право на чужое имущество (право на объекты недвижимо-

сти и т. д.). Данные права выступают в качестве предмета мошенничества, однако 

прямо не указаны в диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что даже отсутствие 

прямого указания на имущественные права в диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ не 

мешает судам применять данную норму, например, в случае приобретения либо 

сбыта прав на недвижимость, ранее полученных преступным путем. Так, приго-

вором Верховного Суда Удмуртской Республики лица были признаны виновными 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, за то, что они при-

няли участие в продаже недвижимости (комнаты в общежитии), права на которую 

ранее были получены другими лицами обманным путем1. 

В науке уголовного права существуют разные точки зрения относительно 

того, считать ли предметом данного преступления имущественные права. Так, для 

устранения расхождений в понимании предмета рассматриваемого преступления 

в настоящее время различными авторами предлагается указать, что предметом 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, яв-

ляются также имущественные права, движимые и недвижимые вещи, которые не 

изъяты из гражданского оборота и заведомо добыты в результате совершения 

иным лицом преступления2.  

Представляется, что отсутствие указания на имущественные права как на 

один из предметов преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, приводит к 

невозможности привлекать к уголовной ответственности лиц, фактически приоб-

                                                            
1 Кассационное определение Судебной Коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

от 11 июля 2013 г. № 43-013-12. URL: Судакт.ру. 
2 Котова А. И. Предмет приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет». 2018. Т. 4, № 10. С. 26. 
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ретающих те либо иные имущественные права, заведомо полученные в результате 

совершения преступления. Одним из распространенных примеров выступают 

случаи приобретения права на объекты недвижимости, ранее полученные в ре-

зультате совершения мошеннических действий либо иных преступлений.  

Помимо всех признаков предмета хищения (физических, юридических, эко-

номических), предметы преступления, запрещенного ст. 175 УК РФ, должны об-

ладать особым свойством — быть добытыми в результате совершения преступле-

ния (преступным путем). 

Если не затрагивать субъективный компонент осознания преступности по-

лучения имущества (об этом более подробно будет изложено в соответствующей 

части данной работы), то с точки зрения признаков предмета преступления это 

свойство должно быть объективно присуще предмету, в отношении которого со-

вершается преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ.  

Свойство «добытости» в результате совершения преступления, как правило, 

означает получение его в качестве прибыли от какого либо преступного деяния. 

Например, в случае хищения имущества, получения взятки либо коммерческого 

подкупа — это сам предмет преступления. В случае же совершения других пре-

ступлений такими предметами могут выступать, в том числе и имущественные 

права, предметы, запрещенные к свободному обороту (ст. ст. 226, 229 УК РФ).  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что именно преступный харак-

тер получения имущества является исключительным свойством, предусмотрен-

ным в данном составе. В то время как в ч. 1 ст. 175 УК РФ, на наш взгляд, излиш-

не закреплено требование именно преступного характера получения имущества.  

Необходимость криминализации приобретения или сбыта имущества добы-

того не только преступным, но и другим незаконным путем, ранее была изложена 

в работах С. А. Дробота1 и ряда других авторов. 

Учитывая особенности охраняемого объекта — отношений в сфере эконо-

мической деятельности — данный подход в целом можно признать заслуживаю-

                                                            
1 Дробот С. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. М., 2000. С. 17. 
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щим внимания. Фактическая охрана права собственности предполагает воспита-

тельное воздействие в контексте недопустимости обращения имущества при оче-

видном отсутствии у лица правомочий по распоряжению данным имуществом. 

Такая корректировка ответственности (фактически предлагается криминализация 

до настоящего времени непреступных деяний) представляется интересной с точки 

зрения борьбы с незаконным оборотом имущества, добытого преступным путем, 

однако требует особой точности при выборе формулировок. 

Использование данного термина для определения одного из ключевых 

свойств предмета преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, приведет к пре-

дельно широкому применению данной нормы. В частности, под получением иму-

щества незаконным путем могут пониматься и гражданско-правовые отношения, 

связанные с нарушением соответствующих норм, регулирующих переход права 

собственности на имущество, а также случаи совершения оспоримых сделок с 

имуществом (например, покупка имущества у недееспособного субъекта и т. д.).  

По мнению А. В. Зарубина, не вполне обоснованным представляется пред-

ложение С. А. Дробота о расширении рамок ответственности путем замены тер-

мина «преступного» по отношению к способу приобретения имущества на «неза-

конный». В этом случае к основному способу приобретения имущества будут от-

носиться все правонарушения и будет изменена сама сущность прикосновенности 

к преступлению как общественно опасной деятельности, возникающей в связи с 

основным преступлением1. 

При этом тот факт, что предикатное деяние не образует по каким-либо 

причинам состава преступления, не должно предопределять отсутствие общест-

венной опасности совершения дальнейших действий в отношении указанного 

имущества. 

Такими «непреступными» деяниями могут выступать, например, хищение 

имущества лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности либо не-

вменяемым. Формально совершенные ими действия не образуют преступления, 

                                                            
1 Зарубин А. В. Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем: уго-

ловно-правовая характеристика. СПб., 2017. С. 88. 
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следовательно, данное имущество не может расцениваться как добытое преступ-

ным путем. На наш взгляд, такие деяния (не образующие состава преступления 

вследствие невменяемости либо недостижения возраста уголовной ответственно-

сти) являются общественно-опасными деяниями, предусмотренными статьями 

Особенной части УК РФ, и должны рассматриваться как предикатные по отноше-

нию к ст. 175 УК РФ. 

Кроме того, наличие в Кодексе Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях1 (далее — КоАП РФ) состава мелкого хищения (ст. 7.27) и 

других составов, сконструированных по принципу административной преюдиции, 

ставит вопрос о приемлемости используемой в ч. 1 ст. 175 УК РФ формулировки 

относительно случаев приобретения (сбыта) имущества, добытого в результате 

совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 

КоАП РФ, лицом, ранее привлеченным к административной ответственности за 

аналогичное правонарушение 

Например, имущество стоимостью менее 2,5 тыс. руб. может выступать 

предметом мелкого хищения и соответственно приобретение либо сбыт такого 

имущества не влечет привлечения к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ. 

В то же время имущество, добытое аналогичным способом, но лицом, ранее при-

влекавшимся к административной ответственности за мелкое хищение (ст. 1581 

УК РФ) будет считаться добытым преступным путем.  

Анализ судебной практики (более 100 приговоров по ст. 175 УК РФ) свиде-

тельствует, что, как правило, это мелкобытовые случаи хищения и последующего 

сбыта таких предметов, как сотовые телефоны, бижутерия, бытовая техника. 

Средняя стоимость предмета преступления, квалифицируемого по ч. 1 ст. 175 УК 

РФ, составляет порядка 3–5 тыс. руб. Такие показатели стоимости не всегда по-

зволяют однозначно отнести предикатное преступление (деяние) к категории 

именно уголовно-наказуемых, а значительная их часть содержит признаки только 

мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ). 

                                                            
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 521-ФЗ // Рос. газета. 
2001. 31 дек. ; 2021. 12 янв. 
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Вышеприведенная ситуация часто встречается в практической деятельности 

и выступает основанием прекращения уголовного преследования в связи с отсут-

ствием в действиях лица состава преступления.  

Так, Верховный Суд Российской Федерации, вынося решение об оправда-

нии обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 

указал, что деяние Л., а именно тайное хищение чужого имущества на сумму 

1 200 руб., содержало состав преступления на момент его совершения и было дек-

риминализировано к моменту его рассмотрения судом в связи с изменениями, 

внесенными в уголовный закон в соответствии с федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ1. В равной степени действия Б. по приобретению указанного 

имущества, с момента внесения указанных изменений в уголовный закон, пере-

стали быть преступными и в настоящее время не образуют состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ2. 

Безусловно, данное решение основано на букве закона, однако насколько 

такое предписание соответствует принципам уголовного законодательства (спра-

ведливости, неотвратимости ответственности, целесообразности и др.), а также 

его задачам (предупреждения преступлений и охраны общественных отношений)? 

Ведь если бы данное лицо (изначально добывшее имущество) ранее привлекалось 

к административной ответственности за мелкое хищение, то даже хищение на 

сумму менее 2,5 тыс. руб. все равно образовывало бы самостоятельный состав 

преступления, а соответственно могло бы выступать предикатным деянием (пре-

ступлением) для состава ст. 175 УК РФ. 

Криминализация деяния, описанного в ст. 175 УК РФ, не может зависеть 

только лишь от фактора преступности происхождения имущества. Пограничное 

состояние ряда деяний, ответственность за которые предусмотрена как в УК РФ, 

                                                            
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности : федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2017 г. 
№ 9-апу17-1. URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-2803 
2017-n-9-apu17-1. 
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так и в КоАП РФ, связана с получением того либо иного имущества и позволяет 

говорить об общественной опасности самого факта оборота такого имущества. 

При этом необходимо учитывать потребности в противодействии негатив-

ным социальным явлениям, получающим массовый характер, и использовать все 

средства правового воздействия. Как верно отмечает профессор М. П. Клейменов, 

«любая часть уголовной политики (уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, 

уголовно-исполнительная, административно-правовая, оперативно-розыскная по-

литика) должна быть направлена на ограничение преступности, иными словами, 

обладать антикриминогенным потенциалом, соответствовать направлению кри-

минологической политики…»1. В этой части связь отраслей административного и 

уголовного права настолько очевидна, что часто проявляется в таких инструмен-

тах правового воздействия, как административная преюдиция, предполагающая 

оценку повторного административного правонарушения как преступного общест-

венно-опасного деяния. Фактически признаки общественно-вредного деяния пре-

допределяют уголовно-правовое воздействие и такая взаимосвязь не вызывает 

возражения со стороны правоприменителя. 

В связи с этим представляется заслуживающим внимания вопрос о возмож-

ности противодействия незаконному обороту имущества, полученного не только 

в результате совершения преступления, но и в результате совершения админист-

ративного правонарушения именно уголовно-правовыми средствами.  

Таковыми на сегодняшний день могут выступать различные составы адми-

нистративных правонарушений, имеющие свои «аналоги» в УК РФ. Например: 

ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без госу-

дарственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»; 

ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» (и дру-

гие правонарушения, ответственность за которые предусмотрена нормами гла-

вы 14 КоАП РФ «Административные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций»); ст. 7.5 

КоАП РФ «Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных кам-

                                                            
1 Клейменов М. П. Криминология : учебник. М., 2008. С. 225. 
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ней», ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование не-

драми»; ст. 15.44 КоАП РФ «Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней либо последующее совершение операций с незаконно добы-

тыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями»; ст. 6.12 КоАП 

РФ «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с заняти-

ем другого лица проституцией»; ст. 7.11 КоАП РФ «Пользование объектами жи-

вотного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения»; ст. 8.37 

КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и 

другие виды пользования объектами животного мира»; ст. 7.12 КоАП РФ «Нару-

шение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав», ст. 14.10 

КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» и др. 

В качестве примера можно привести достаточно распространенные случаи 

добычи полезных ископаемых (ст. 7.3 КоАП РФ) и их последующей продажи. 

Так, в июне 2019 г. Владивостокской межрайонной природоохранной прокурату-

рой проведена проверка исполнения законодательства о недропользовании, по ре-

зультатам которой выявлен факт самовольной добычи общераспространенного 

полезного ископаемого (песчано-гравийной смеси). Размер причиненного Россий-

ской Федерации ущерба в результате производства работ по добыче полезных ис-

копаемых, в общей сложности составил порядка 1,4 млн руб. Организация и 

должностное лицо, виновные в совершении правонарушения, привлечены к ад-

министративной ответственности1. При этом покупатели такого незаконно добы-

того имущества не понесли бы никакой ответственности даже в случае осознания 

незаконности его происхождения. 

Перечень данных составов административных правонарушений, имеющих 

своих двойников в УК РФ, можно продолжать долго, однако очевидным стано-

вится не просто незаконность оборота имущества, получаемого в результате со-

вершения данных правонарушений, но и общественная опасность таких деяний.  

                                                            
1 Природоохранная прокуратура разъясняет: ответственность за незаконную добычу по-

лезных ископаемых // Официальный сайт Дальнегорского городского округа. URL: http:// 
dalnegorsk-mo.ru/govinfo/govinfoprosecutors/media/2020/2/14/prirodoohrannaya-prokuratura-
razyasnyaet-otvetstvennost-za-nezakonnuyu-dobyichu-poleznyih-iskopaemyih-1/. 
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Представляется, что действия по приобретению такого имущества обладают 

очевидным свойством общественной опасности (при наличии соответствующих 

объективных и субъективных признаков состава). Именно распространенность 

такого явления и относительная доступность приобретения такого имущества яв-

ляются двигателями незаконной деятельности, которая причиняет существенный 

вред как отдельным гражданам и организациям, так и государству. Например, 

в юридической литературе высказываются предложения о необходимости крими-

нализации приобретения контрафактной продукции1. 

О связанности предмета преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 

с предикатными, именно экологическими, преступлениями свидетельствует и его 

«региональная характеристика». Так, М. Г. Магдиев в своем исследовании отме-

чает, что в Республике Дагестан на первом месте по предметам преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, находится рыба и икра осетровых пород2. В то 

время как для региона Дальнего Востока предметами деяний, запрещенных 

ст. 175 УК РФ, чаще выступают морские биологические ресурсы (трепанг, тай-

мень, калуга, крабы и т. д.)3. Такое распределение подтверждает то обстоятельст-

во, что предикатное деяние (преступление) совершается исключительно для даль-

нейшей реализации незаконно полученного имущества.  

Статистические же данные свидетельствуют о массовом характере именно 

административных правонарушений в сфере экологии, совершаемых в качестве 

промысла. Так, только за 2019 г. было совершено почти 43 тыс. административ-

ных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил 

пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов) и порядка 19 тыс. правонарушений, связанных с незаконной 

рубкой, повреждением лесных насаждений (ст. ст. 8.28, 8.28.1, чч. 2, 3 ст. 8.31 

                                                            
1 Рейзер И. И покупателя к ответу! // ЭЖ-Юрист. 2016. № 10. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 Магдиев М. Г. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем, в Республике Дагестан // Преступность, экономика, организованная преступность / под ред. 
А. И. Долговой. М., 2007. С. 55. 

3 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 9. 
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КоАП РФ)1. Соответственно, предметы, полученные в результате совершения дан-

ных правонарушений также поступают в незаконный оборот. 

Опрос граждан, проводимый нами в рамках исследования показал, что бо-

лее 70% опрошенных считают, что приобретение имущества, заведомо получен-

ного в результате незаконного промысла (незаконная охота, добыча водных био-

логических ресурсов, полезных ископаемых и т. д.), вне зависимости от того, бы-

ло ли это первоначальное деяние оценено как преступление либо административ-

ное правонарушение, должно быть уголовно-наказуемо2. 

Таким образом, на сегодняшний день формулировка «добытое преступным 

путем» не в полной мере отвечает требованиям уголовно-правовой превенции. 

Формулировка же «полученное незаконным путем» имеет предельно широкое 

понимание и чрезмерно увеличивает круг потенциально возможных уголовно на-

казуемых деяний. Например, может включать в себя ситуации и случайного полу-

чения имущества (неосновательное обогащение или присвоение забытых собст-

венником вещей (ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации) и т. д. 

Наиболее адекватной, отвечающей требованиям уголовно-правовой превенции, на 

наш взгляд, будет формулировка «имущество, полученное в результате соверше-

ния преступления либо административного правонарушения». 

Ряд составов преступлений предусматривают уголовную ответственность 

при «менее опасном» способе получения имущества. Например, ст. 191 УК РФ 

оперирует понятием «самовольно добытый» (янтарь и т. д.), а в ст. 1911 УК РФ 

речь идет о «заведомо незаконно заготовленной» (древесине). Представляется, 

что такое особое отношение к указанным предметам (янтарь, древесина) является 

не вполне оправданным по отношению к другому имуществу. Не менее значимым 

предметом охраны должны быть водные биологические ресурсы (ст. 256 УК РФ), 

полезные ископаемые и т. д. Добываемые самовольно либо незаконным способом, 

они не могут выступать в качестве предмета преступления, предусмотренного 

                                                            
1 Судебная статистика Российской Федерации // Агентство правовой информации : сайт. 

URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/68. 
2 Результаты опроса 247 граждан, проводившегося на территории г. Омска и Омской об-

ласти в 2017–2020 гг.  
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ст. 175 УК РФ, что, на наш взгляд, существенно снижает предупредительный по-

тенциал уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений. 

Сопоставление данных норм демонстрирует неоднородность уголовно-

правовых запретов и подчеркивает необходимость выработки единой термино-

логии и унифицированного подхода для формулирования сходных составов 

преступлений. 

В частности, незаконность либо самовольность подразумевают любые спо-

собы добычи, при которых были нарушены те либо иные предписания норматив-

ных правовых актов. Такие нарушения могут образовывать составы администра-

тивных правонарушений либо же рассматриваться как гражданско-правовые де-

ликты. Преступность же подразумевает именно факт совершения предикатного 

преступления.  

Выделение в качестве особого предмета уголовно-правовой охраны янтаря, 

древесины выступает в качестве специального случая приобретения (сбыта) иму-

щества, добытого преступным путем, позволяет сопоставлять данные составы как 

смежные.  

На недостаточную обоснованность выделения отдельных предметов в каче-

стве особо охраняемых указывают Н. И. Кузнецова и Т. А. Огарь. Названные ав-

торы отмечают, что в случае совершения незаконной рубки лесных насаждений в 

целях сбыта в процессе самого сбыта виновный «как бы “переводит” предмет эко-

логического преступления в разряд предмета преступления в сфере экономиче-

ской деятельности (ст. 1911 УК РФ). В то же время за незаконный оборот такого 

компонента природной среды, как животный мир (водный биоресурс), на практи-

ке применяется ст. 175 УК РФ, предусматривающая ответственность за приобре-

тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»1. 

Сформулированные законодателем уголовно-правовые запреты приводят к 

особой охране янтаря, нефрита, древесины и т. д. и недостаточной защищенности 

иных видов имущества (животные, водные биологические ресурсы, полезные иско-

                                                            
1 Кузнецова Н. И., Огарь Т. А. Уголовно-правовая характеристика объекта и предмета пре-

ступления, предусмотренного ст. 1911 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 4. С. 102. 
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паемые и т. д.) от незаконного оборота. Это создает определенные сложности при 

квалификации рассматриваемых деяний. Так, интересным представляется мнение 

Е. Н. Бархатовой, отмечающей, что «приобретателя ювелирного изделия, изготов-

ленного из драгоценного металла, добытого преступным путем, нельзя привлечь к 

ответственности по ст. 191 УК РФ, даже если он был осведомлен о незаконности 

получения такого металла. Однако данный факт можно оценить по ст. 175 УК РФ 

как приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем (ввиду неза-

конности получения ювелирного изделия из незаконно полученного драгоценного 

металла)»1. 

Данная позиция еще раз подтверждает, что выделение в качестве самостоя-

тельных преступных деяний незаконного оборота отдельных предметов фактиче-

ски выступает в виде специального вида приобретения либо сбыта имущества, 

добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Представляется, что незаконность 

(преступность) фактического владения тем либо иным имуществом не исключает 

преступности дальнейшего сбыта либо приобретения такого имущества.  

Несмотря на бесспорную общественную опасность незаконного оборота ог-

нестрельного оружия и первостепенность охраны общественной безопасности, 

представляется, что квалификация только по соответствующим статьям УК РФ 

(например, ст. ст. 222, 228, 238, 242 УК РФ) не полностью охватывает все детали 

совершенного деяния и общественную опасность совершения сделок с данными 

предметами, добытыми заведомо для виновного преступным путем (например, 

в результате хищения и др.). Сопоставление обозначения предметов преступления 

в составах, предусматривающих ответственность за совершение сделок с имуще-

ством, не изъятым из свободного гражданского оборота в связи с его особыми 

свойствами (источники повышенной опасности и т. д.), может быть представлено 

в виде таблицы 1. 

Сравнение указанных предметов свидетельствует о нескольких особенно-

стях регламентации ответственности за данную группу преступлений. 

                                                            
1 Бархатова Е. Н. Особенности законодательного регулирования ответственности за не-

законный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней // Вестник Восточно-
Сибирского института МВД России. 2019. № 2. С. 48–49. 
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Таблица 1 — Предметы преступлений, оборот которых запрещен,  
в соответствии со статьями главы 22 УК РФ,  
а так же в связи с соучастием ст. 33 УК РФ 

Статья 
УК РФ 

Предмет преступления 

33 (ч. 5) Предметы, добытые преступным путем 

174 
Денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенными дру-
гими лицами преступным путем 

1741 
Денежные средства или иное имущество, приобретенное лицом в резуль-
тате совершения им преступления1 

175 Имущество, добытое преступным путем 
191 Самовольно добытый янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни 
1911 Заведомо незаконно заготовленная древесина 

 

Во-первых, ст. 175 УК РФ не содержит упоминания о денежных средствах, 

как о самостоятельном предмете приобретения или сбыта, в отличие от ст. ст. 174 

и 1741 УК РФ.  

Во-вторых, упомянутые в ст. ст. 191, 1911 УК РФ предметы фактически вы-

ступают в роли специальных предметов по отношению к ст. 175 УК РФ.  

В-третьих, свойство «добытости» в контексте ст. ст. 175 и 191 УК РФ ис-

пользуется в принципиально разных значениях, что не может способствовать еди-

нообразию применения уголовного закона.  

В-четвертых, «степень незаконности» полученного имущества имеет раз-

личное описание: «самовольно добытый», «заведомо незаконно заготовленная», 

«приобретенные преступным путем», «полученное преступным путем». При этом 

«добытое преступным путем» (ст. 175 УК РФ) — наиболее узкая формулировка, 

а «незаконно заготовленная» (ст. 191 УК РФ) наиболее широкая формулировка, 

включающая в себя любые способы, связанные с нарушением как уголовного за-

конодательства, так и административные правонарушения либо нарушения отрас-

левого законодательства (например, в сфере лесопользования либо охраны окру-

жающей среды). 

                                                            
1 Несмотря на то что состав преступления, предусмотренный ст. 1741 УК РФ, нами не 

включен в группу преступлений, образующих прикосновенность, в связи с совершением его 
самим лицом, получившим имущество в результате совершения преступления, однако его со-
держание имеет значение для анализа и сопоставления как объективных, так и субъективных 
признаков. 
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В целом же представляется, что предмет преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, является существенно ограниченным по сравнению с названными 

составами. Так, для вменения ст. ст. 191, 1911 УК РФ достаточно незаконности 

либо самовольности получения или добычи (древесины, янтаря). Данные предме-

ты могут быть получены в результате совершения административных правонару-

шений либо иных неправомерных действий.  

Указанные различия свидетельствуют о необходимости выработки унифи-

цированного подхода к определению предметов, оборот которых должен быть 

запрещен в рамках ст. 175 УК РФ. Представляется, что на сегодняшний день 

объективно существует потребность в расширении перечня предметов преступ-

ного деяния, предусмотренного ст. 175 УК РФ, в связи с получением такого 

имущества в результате совершения не только преступления, но и администра-

тивного правонарушения.  

В свою очередь О. Н. Крапивина уточняет, что это наряду с другими — пре-

ступно добытое имущество, не принадлежащее лицу на праве собственности или 

ином законном основании (чужое), как находящееся в гражданском обороте, так и 

ограниченное в нем и изъятое из него, за исключением случаев, когда уголовная 

ответственность предусмотрена специальными статьями УК РФ1. К таким статьям 

можно отнести ст. ст. 189, 191, 220, 222, 228, 2281, 2282, 2283, 229, 2291, 234, 242 

УК РФ.  

Однако в некоторых случаях, как показывает анализ судебной практики, 

действия по сбыту имущества, полученного в результате совершения преступле-

ний, влекут ответственность и по другим статьям УК РФ. Например, ст. 238 УК 

РФ предусматривает уголовную ответственность за производство, хранение или 

перевозку в целях сбыта либо сбыт особых предметов (товаров не отвечающих 

требованиям безопасности). В качестве предмета в данной статье может высту-

пать, например, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция не-

надлежащего качества.  

                                                            
1 Крапивина О. Н. Указ. соч. С. 14–15. 
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Так, Дербентский городской суд Республики Дагестан осудил С. по сово-

купности преступлений по ст. ст. 175 и 238 УК РФ. С., находясь в городе Влади-

кавказе Республики Северная Осетия, заранее не обещая, умышленно, осознавая, 

что продукция не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья потре-

бителей, незаконно, у неустановленного следствием лица за 4 500 руб. для лич-

ных нужд приобрел емкости со спиртосодержащей жидкостью «Спирт этиловый». 

В последующем С. перевез указанное имущество из Республики Северная Осетия 

в Республику Дагестан и хранил у себя дома. На приобретенную С. продукцию 

отсутствовали документы, удостоверяющие ее качество и соответствие стандар-

там и техническим условиям. Отсутствовали сопроводительные документы, ука-

зывающие на легитимность продукции. Таким образом, при приобретении ука-

занной алкогольной продукции С. осознавал, что приобретаемая им продукция не 

только заведомо добыта преступным путем, и в то же время она не отвечает тре-

бованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В последующем С. из 

корыстных побуждений, в целях извлечения прибыли, пытался продать данную 

алкогольную продукцию. В результате проведенного оперативно-розыскного ме-

роприятия «проверочная закупка», он был задержан, а продукция была изъята1. 

Данный пример свидетельствует о том, что различные свойства одного и 

того же предмета могут одновременно выступать в качестве криминализирующих 

признаков для разных составов преступлений и при этом они не вступают между 

собой в противоречие.  

В другом, подобном, случае суд указал, что «алкогольная продукция, обо-

рот которой осуществляется без сопроводительных документов, считается про-

дукцией находящейся в незаконном обороте. Таким образом, ФИО1-Р. должна 

была знать, что приобретаемая ею у неустановленного лица алкогольная продук-

ция, при отсутствии указанных в ст. 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ от 

22.11.1995 г. документов, является продукцией находящейся в незаконном оборо-

те, то есть добытой преступным путем, приобретение которой образует состав 

                                                            
1 Приговор Дербентского городского суда Республики Дагестан от 3 апреля 2019 г. по де-

лу № 1-37/19. URL: https://sudact.ru/regular/doc/OZpAZq3dPrJy/. 
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предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ преступления»1. Данные решения указыва-

ют на объективное существование предметов, оборот которых образует идеаль-

ную совокупность нескольких преступлений, одним из которых является деяние, 

запрещенное ст. 175 УК РФ в связи с очевидной преступностью происхождения 

приобретаемого (сбываемого) имущества. 

Рассмотренные приговоры подтверждают ранее высказанную мысль о том, 

что именно такое свойство предметов (имущества), как незаконность (преступ-

ность) получения предопределяют общественную опасность дальнейших дейст-

вий с ним.  

Так, огнестрельное оружие как предмет деяния, предусмотренного ст. 222 

УК РФ, не обязательно обладает свойством «полученности» в результате совер-

шения другого преступления. Например, его может сбывать законный собствен-

ник. Самостоятельная общественная опасность незаконного оборота огнестрель-

ного оружия не может подменять собой опасности приобретения либо сбыта дан-

ного предмета в случае получения его в результате совершения другого преступ-

ления. Данное утверждение верно и для предмета преступления, предусмотренно-

го ст. 242 УК РФ «Незаконные производство или оборот порнографических мате-

риалов». Основные составы данных преступлений предусматривают сопостави-

мое наказание (до 2 лет лишения свободы) и не предполагают замещения опасно-

сти одних свойств предмета другими свойствами.  

Таким образом, исключение из квалификации ст. 175 УК РФ при осуждении 

за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 226, 229, 234, 242 УК 

РФ и др. (при наличии всех необходимых соответствующих признаков состава 

деяния, запрещенного ст. 175 УК РФ), не позволяет полноценно оценить все объ-

ективные и субъективные свойства совершаемого посягательства и снижает пре-

дупредительный потенциал уголовного закона.  

Проведенный опрос специалистов в области уголовного права и кримино-

логии; уголовно-исполнительного права указывает на самостоятельность общест-

                                                            
1 Постановление Кизлярского городского суда Республики Дагестан от 9 июня 2018 г. 

URL: http://kizljar-gs.dag.sudrf.ru. 
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венной опасности незаконного оборота имущества, полученного преступным пу-

тем. В ходе анкетирования был поставлен вопрос: «На ваш взгляд, образуют ли 

совокупность преступлений и требуется ли вменение ст. 175 УК РФ в случаях 

приобретения (сбыта) огнестрельного оружия, наркотических средств, порногра-

фических материалов и т. д., если они были приобретены преступным путем?». Из 

числа опрошенных 54% респондентов ответили на данный вопрос положительно, 

еще 31% указали, что квалификация по ст. 175 УК РФ допустима, если второе 

преступление (ст. ст. 222, 228, 234, 242 и т. д.) менее общественно опасно (размер 

наказания за данное преступление меньше чем наказание, предусмотренное санк-

цией ст. 175 УК РФ), 15% респондентов посчитали, что необходима квалифика-

ция только по специальной норме, предусматривающей ответственность за неза-

конный оборот изъятых (ограниченных в обороте) предметов. 

Анализ санкций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за не-

законный оборот различного рода предметов, позволяет сделать вывод, что по 

степени общественной опасности сопоставимыми основному составу преступле-

ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ, являются такие деяния как незаконное из-

готовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 

РФ — наказание до 2 лет лишения свободы), производство, хранение, перевозка 

либо сбыт товаров и продукции… не отвечающих требованиям безопасности 

(ст. 238 УК РФ — наказание до 2 лет лишения свободы). 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о необходимости са-

мостоятельной квалификации деяний, предусмотренных ст. 175 УК РФ, по сово-

купности с другими преступлениями в случае приобретения (сбыта) предметов, 

незаконный оборот которых запрещен соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ. 

В теории уголовного права также неоднозначная позиция сложилась по по-

воду признания некоторых видов имущества предметом преступления, преду-

смотренного ст. 175 УК РФ. Например, предметы, полученные в результате пере-

работки из имущества, добытого преступным путем. Поскольку даже при измене-

нии физических свойств предмета, его переработке, переделке, ремонте и т. д. его 
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значимое юридическое свойство (т. е. преступность получения) остается неизмен-

ным, следовательно, сбыт либо приобретение данного имущества (при наличии 

субъективного осознания его преступного происхождения) должны являться уго-

ловно наказуемыми.  

Подтверждением этому могут служить положения ч. 2 ст. 1042 УК РФ, ко-

торые предусматривают возможность конфискации имущества, даже если имуще-

ство, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого 

имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. Та-

кого рода «видоизменение» имущества не лишает его свойств предмета преступ-

ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.  

На это указывает и разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, данное относительно предмета преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 174, 1741 УК РФ. Так, Верховный Суд РФ предлагает понимать под «иным 

имуществом  движимое и недвижимое имущество, имущественные права, доку-

ментарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в 

результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в ре-

зультате совершения преступления (например, объект недвижимости, построен-

ный из стройматериалов, приобретенных преступным путем)»1. 

Следующим признаком предмета рассматриваемого преступления, как от-

мечает Е. О. Волотова, является преступный характер происхождения данного 

имущества2. С этим нельзя согласиться, поскольку здесь присутствует неточное 

использование слова «происхождение», которое указывает на изначальное появ-

ление имущества как вещи, природу этого самого происхождения. Совершение 

первичного, основного, предикатного преступления по добыче имущества, не 

производит нового имущества, не говорит о природе появления этого имущества, 

оно только меняет его статус. 

                                                            
1 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заве-
домо добытого преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 июля 2015 г. № 32. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Волотова Е. О. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С. 170. 
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Преступный характер получения данного имущества первичным преступ-

ником (совершившим предикатное преступление) является обязательным призна-

ком предмета данного преступления, требующим дополнительной характеристи-

ки, дополнительного толкования. Для этого необходимо установить признаки по-

нятия «добыча» и способа «добычи преступным путем». В настоящее время для 

характеристики данного признака законодатель использует термин «добычи его 

преступным путем», а не каким-либо другим путем. Предыдущее (предикатное) 

преступление должно быть направлено именно на добычу имущества, которая, 

соответственно, совершается преступным путем. «Под добычей имущества пре-

ступным путем следует понимать предусмотренные Уголовным кодексом деяния, 

в результате совершения которых в распоряжении преступника оказывается опре-

деленное имущество»1. Термин «добыча» и связанное с этим понятие «добывать» 

в целом содержат нейтральную оценку поведения, в социальной жизни традици-

онно характеризует целеустремленные положительные действия субъекта, что 

противоречит сущности преступных действий, предусмотренных ст. 175 УК РФ. 

Кроме того, в ряде случаев лицо, совершая предикатное преступление, не стре-

мится именно добыть имущество, просто получает его в процессе совершения 

преступления. В юридической литературе в понятие добычи также не вкладыва-

ется никакого дополнительного содержания, основное его назначение отразить, 

что в результате совершения преступления в руках преступника оказывается чу-

жое имущество. Таким образом, термин «добыча» не совсем удачен для характе-

ристики именно преступного способа, поскольку данный термин носит в целом 

нейтральную или даже положительную окраску и не сочетается с преступными 

действиями.  

Еще один аргумент в пользу использования именно формулировки «полу-

ченные» связан с рассмотрением имущественных прав как предмета преступле-

ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Термин «добытые» в отношении них не 

корректно использовать, так как права могут быть только получены. Уточнение 

                                                            
1 Кузнецова А. Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем (ст. 175 УК РФ): дискуссионные аспекты толкования признаков объективной стороны // 
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 3. С. 22. 
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содержания предмета данного преступления вызывает необходимость замены 

термина «добытое имущество» на термин «имущество либо имущественные пра-

ва, полученные…».  

Большое значение для понимания сущности данного преступления, прежде 

всего его объективных признаков, имеет анализ самой конструкции основного со-

става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ. Основной состав дан-

ного преступления формальный, представлен двумя альтернативными активными 

действиями, совершаемыми в отношении имущества, которое должно быть добы-

то в результате ранее совершенного другого (предикатного) преступления. Как 

отмечалось выше, предыдущее (предикатное) преступление должно быть направ-

лено на получение имущества преступным путем.  

Сложность конструкции определяется рядом факторов: альтернативность 

действий и наличие предикатного, основного преступления, свидетельствующего 

о прикосновенности к чужому преступлению.  

Объективная сторона преступления есть процесс общественно опасного и 

противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматри-

ваемый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного развития собы-

тий и явлений, возникших в результате преступного действия (бездействия) субъ-

екта1. В теории уголовного права признано, что объективная сторона состава пре-

ступления включает в себя: внешнюю (физическую) сторону деяния; обществен-

но-опасные последствия; причинную связь между деянием и последствиями; вре-

мя, место, способ и другие признаки совершения преступления2. 

Рассматривая объективную сторону данного состава преступления Л. В. Де-

нисова пишет: «Состав заранее не обещанного приобретения или сбыта имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем, характеризуется двумя альтернатив-

ными действиями объективной стороны (совершаемыми разновременно приобре-

                                                            
1 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960 г. С. 9 ; Курс уголовного 

права : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 : Общая часть. Учение 
о преступлении. С. 219. 

2 Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. Красноярск, 1990. С. 42–
43 ; Курс уголовного права : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. Т. 1 : Общая 
часть. Учение о преступлении. С. 223–224. 
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тением такого имущества, а иногда затем и сбытом его), которые не могут рас-

сматриваться как два самостоятельных преступления, когда они лицом соверше-

ны одно за другим»1.  

Н. Ф. Кузнецова отмечала, что сбыт, хранение, скупка краденного являются 

одним составом с альтернативными действиями, поскольку эти действия являют-

ся разновидностями более общего рода преступного поведения — преступного 

владения незаконно добытыми предметами2.  

Несмотря на достаточно лаконичное изложение диспозиции ч. 1 ст. 175 УК 

РФ, в теории уголовного права и в следственно-судебной практике нет единства 

относительно толкования и понимания объективных признаков этого состава пре-

ступления. Во многом это связано с не самой удачной конструкцией данного со-

става, содержащего два альтернативных и недостаточно определенных по содер-

жанию действия. Указанная сложность вызывает расхождения в теоретическом и 

практическом подходе к пониманию ситуации. Мнения ряда теоретиков и практи-

ков разделились исходя из понимания содержания данных действий. Многие спе-

циалисты теории уголовного права считают, что союз «или» между понятиями 

приобретения и сбыта четко разграничивает данные преступные деяния. Сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем, не может являться последова-

тельным продолжением преступного приобретения данного имущества3. «Такое 

толкование нормы исключает возможность перепродажи имущества после приоб-

ретения и предполагает привлечение к уголовной ответственности по совокупно-

сти статей: за приобретение и последующий сбыт одного и того же имущества. 

Однако практика идет в подобных случаях по пути вменения единого состава 

приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем»4. Так, 

                                                            
1 Денисова Л. В. Заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, — состав преступления с альтернативными действиями и иными 
признаками объективной стороны // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева, 
2014. № 4. С. 7. 

2 Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб., 2003. С. 492. 
3 Магдиев М. Г. Уголовно-правовые аспекты приобретения или сбыта имущества, заведо-

мо добытого преступным путем // Безопасность бизнеса. 2008. № 4. С. 41 ; Волотова Е. О. Указ. 
соч. С. 170.  

4 Волотова Е. О. Указ. соч. С. 170. 
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К., получив от неустановленного следствием лица сотовый телефон, зная, что он 

добыт заведомо преступным путем, сдал его в ломбард за 1 500 руб. Суд исклю-

чил из объема обвинения, предъявленного подсудимому, квалифицирующий при-

знак «заранее не обещанное приобретение» как излишне вмененный, в связи с 

тем, что действия К. выразились только в передаче (т. е. сбыте) имущества, добы-

того преступным путем, третьему лицу, в результате чего данное лицо не может 

распоряжаться этим имуществом как своим собственным1. Несомненно, такое 

решение суда оправдано, с точки зрения конкретизации объема обвинения и тол-

кования признаков состава конкретного преступления. 

Относительно признаков объективной стороны приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), также возни-

кает ряд других спорных вопросов. 

Как отмечает К. Н. Сережкина, приобретение или сбыт имущества, заведо-

мо добытого преступным путем (ст. 175 УК), представляет собой деяние, осно-

ванное на уже совершенном преступлении, направленное на достижение опреде-

ленного корыстного результата от его плодов. Объективная сторона приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, характеризуется ак-

тивными действиями виновного. Обязательным признаком таких действий явля-

ется обращение имущества в доход, пользу виновного. Объективно такая реали-

зация преступно добытого имущества способствует существованию тех преступ-

лений, которыми оно было добыто. Такая связь между преступлениями объектив-

но повышает общественную опасность данных преступлений. Эта особенность — 

квинтэссенция всего незаконного оборота преступно добытого имущества2. 

Как указывалось выше, по форме преступное деяние, предусмотренное ст. 175 

УК РФ, выражается в следующих альтернативных заранее не обещанных действиях: 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.  

По мнению Н. В. Репиной, под приобретением имущества, заведомо добы-

того преступным путем, следует понимать единичные либо систематические фак-

ты получения имущества, заведомо добытого преступным путем, в обладание, 

                                                            
1 Уголовное дело № 1-54/2010 // Архив Октябрьского районного суда г. Омска за 2010 г. 
2 Сережкина К. Н. Указ. соч. С. 140–142. 
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т. е. в пользу приобретателя либо других физических или юридических лиц, 

а также во временное пользование путем заключения любых возможных сделок1.  

Приобретение имущества по смыслу ст. 175 УК РФ — это возмездное или 

безвозмездное получение имущества в любой форме, в результате которого при-

обретатель может отчуждать или лично его использовать. При этом возможно 

существование таких форм приобретения (сбыта), как залог, заем, хранение и ря-

да других. Особенность приобретения имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем как действия заключается в том, что оно является одновременно дей-

ствием того, кто передает и того, кто приобретает и может совершаться только по 

обоюдному согласию и волеизъявлению добытчика — на отчуждение имущества, 

а приобретателя — на его получение. В случае нарушения воли «отчуждателя» 

меняется юридическая сущность самого факта перехода имущества от одного ли-

ца к другому, и содеянное следует квалифицировать как самостоятельный состав 

преступления.  

Здесь также уместна аналогия со взяточничеством — одномоментным дей-

ствием лица, дающего предмет взятки, и лица, получающего предмет взятки. Для 

этих лиц одновременно устанавливается уголовная ответственность — за дачу 

взятку и получение взятки. Так и применительно к ст. 175 УК РФ, с одной сторо-

ны, есть лицо, получившее путем совершения преступления имущество и пере-

дающее это имущество другому лицу, т. е. вводящее имущество в незаконный 

оборот, с другой стороны, есть лицо, принимающее это имущество, получающее и 

содержащее это имущество в незаконном обороте. Однако, исходя из содержания 

ст. 175 УК РФ нет четкого представления об ответственности того лица, которое 

добыло путем совершения преступления имущество и передает его другому субъ-

екту, осведомленному о преступном происхождении данного имущества. У пер-

вого субъекта в данном случае, с одной стороны, нет уголовной ответственности 

по ст. 1741 УК РФ, поскольку нет цели легализации, так как он знает, что сдает 

имущество скупщику краденного. С другой стороны, в ст. 175 УК РФ нет четкого 

указания, что предусмотренный в данной статье сбыт распространяется на лицо, 

                                                            
1 Репина Н. В. Указ. соч. С. 15. 
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которое не приобрело у другого преступника, а само добыло имущество путем 

самостоятельного совершения преступления.  

Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет его 

возмездную или безвозмездную передачу, отчуждение любым способом в факти-

ческое владение, пользование или распоряжение другого лица. Понятие сбыта 

включает в себя также принятие имущества, добытого преступным путем, для 

продажи и (или) оказание лицу, добывшему это имущество, помощи в продаже 

или иной передаче имущества в постоянное пользование.  

Кроме того, сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, пред-

ставляет собой передачу другим физическим или юридическим лицам в облада-

ние имущества, заведомо добытого преступным путем, а также во временное 

пользование в результате заключения любых возможных сделок1. Л. И. Серебрен-

никова также считает, что передача имущества не только в постоянное, но и во 

временное владение подпадает под действие ст. 175 УК РФ2.  

Более точную характеристику сбыту дает Е. О. Волотова, которая отмечает, 

что «по сути, лицо, сбывающее имущество, выступает в качестве посредника ме-

жду добытчиком данного имущества и его последующим приобретателем»3. 

К сожалению, автор в дальнейшем не развивает данное положение, чтобы уточ-

нить все содержание отношений, возникающих в рамках такого действия, как 

сбыт преступно приобретенного имущества, не раскрывает механизма причине-

ния вреда общественным отношениям в результате такого действия, хотя и пред-

лагает отразить повышенную степень общественной опасности сбыта посредст-

вом выделения данного деяния в самостоятельный состав преступления. 

Как приобретение, так и сбыт по ст. 175 УК РФ представляют собой окон-

чательное получение (отчуждение) имущества. Приобретатель (сбытчик) пре-

ступно добытого имущества фактически наделяется всеми правомочиями права 

собственности (при этом не получая законного права собственности). Кроме того, 

в диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ законодатель использует термины «приобрете-

                                                            
1 Там же, с. 11. 
2 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 16. 
3 Волотова Е. О. Указ. соч. С. 171. 
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ние» и «сбыт», характеризующие окончательный результат преступной деятель-

ности, в отличие, например, от завладения (ст. 166 УК РФ), указывающего на вре-

менный характер действий1.  

Общепризнано, поскольку «уголовный закон не указывает на те или иные 

формы преступного приобретения имущества, придавая им равноценный харак-

тер… закон не различает возмездное и безвозмездное приобретение имущества, 

и для квалификации преступления способы и формы такого приобретения не 

имеют значения»2. Аналогично принято толковать и сбыт3. Приобретение, и сбыт 

могут быть как возмездными, так и безвозмездными: купля-продажа, передача 

или принятие в дар, в счет долга и т. д.  

Неточность в описании объективной стороны ст. 175 УК РФ приводит и к 

проблемам квалификации данного деяния. Одним из принципиальных вопросов 

является отграничение самостоятельного приобретения (сбыта) имущества, добы-

того преступным путем, от действий фактически образующих хищение такого 

имущества либо пособничества в хищении. 

Так, постановлением Свердловского районного суда г. Красноярска от 6 ок-

тября 2017 г. № 1-642/2017 гражданин В. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ и освобожден от уголовной от-

ветственности в связи с примирением сторон. Из материалов дела следует, что у 

гр. В. возник преступный умысел на заранее не обещанное приобретение имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем, а именно тайно похищенного гр. Г. 

Реализуя свой умысел В. взял из кошелька, принесенного Г., банковскую карту, 

достоверно зная, что денежные средства ему и Г. не принадлежат, снял при по-

мощи банкомата с указанной карты денежные средства в сумме 25 000 руб. и рас-

порядился ими по своему усмотрению4. 

                                                            
1 Крапивина О. Н. Указ. соч. С. 16. 
2 Мурадов А. Н. Уголовная ответственность за приобретение, хранение или сбыт имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. С. 13. 
3 Магомедов А. М. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заве-

домо добытого преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1973. С. 6. 
4 Постановление Свердловского районного суда г. Красноярска от 6 октября 2017 г.  

№ 1-642/2017. URL : https://sud-praktika.ru/precedent/456521.html. 



 
 

 
134 

В данном случае фактически лицо в момент получения пластиковых бан-

ковских карт не приобретало никакого имущества. Так как термин «имущество» в 

контексте ст. ст. 158 и 175 УК РФ имеет одинаковое содержание. Соответственно 

данные предметы, не обладают свойством имущества применительно к составу 

преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ1 и не являются и предметом по-

сягательства, запрещенного ст. 175 УК РФ. Фактическое же изъятие имущества из 

банкомата при помощи ранее похищенных иным лицом пластиковых карт в дан-

ном случае необходимо было квалифицировать как самостоятельный состав хи-

щения чужого имущества.  

Подтверждением этому служит постановление Президиума Приморского 

краевого суда от 14 июля 2016 г. № 44У-140/2016 в котором указано, что «распо-

ряжение виновным лицом похищенным имуществом по своему усмотрению (об-

ращение похищенного в свою пользу или пользу других лиц, распоряжение им с 

корыстной целью иным образом) свидетельствует об оконченном составе престу-

пления, связанного с хищением этого имущества»2 и не образует преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

Приведенный пример показывает необходимость более точного описания 

признаков предмета и объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ. 

Вместе с тем использование законодателем терминов «приобретение» и 

«сбыт» оставляют неразрешенными вопросы о том, можно ли расценивать как 

приобретение применительно к ст. 175 УК РФ наследование заведомо добытого 

преступным путем имущества3, а также его хищение4. Как справедливо отмечает 

                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. И. Рарога. М., 

2018. 887 с. ; Курс уголовного права : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. А. Комиссарова. М., 
2002. Т. 3 : Особенная часть. 470 с. ; Шеслер А. В. Хищения: понятия и признаки // Вестник 
Томского государственного университета. Право. 2012. № 4. С. 70–80. 

2 Постановление Президиума Приморского краевого суда от 14 июля 2016 г. № 44У-
140/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 9 ; Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 549. 
4 Лапунин М. М. Некоторые вопросы толкования «приобретение» применительно к ст. 175 

УК РФ // Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенден-
ции, возможности и перспективы противодействия : сб. науч. тр. / под ред. Н. А. Лопашенко. 
Саратов, 2005. С. 451–454. 
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А. Н. Кузнецова, содержание действующей нормы ст. 175 УК РФ не охватывает 

таких действий, как договор займа, передача имущества в залог, оказание лицу, 

добывшему это имущество, помощи в продаже или иной передаче имущества в 

постоянное пользование1.  

Отдельной проблемой является правовая оценка иных действий, осуществ-

ляемых с имуществом, полученным в результате совершения преступления. Та-

кими действиями могут выступать перевозка, пересылка, переработка или хране-

ния имущества, приобретенного преступным путем. Как справедливо отмечает 

О. В. Глухова, «несомненно, без этого действия (хранения. — Д. М.) невозможно 

совершить ни одно из рассматриваемых преступлений. По сути своей хранение в 

обоих случаях означает нахождение предметов у лица»2. 

Столь выборочное отношение законодателя к определению уголовно-

наказуемых форм распоряжения имуществом, полученным преступным путем, 

является, на наш взгляд, результатом механического переноса соответствующей 

терминологии из УК РСФСР 1960 г. без учета соответствия данного состава пре-

ступления реально складывающимся имущественным отношениям в обществе и 

существенно увеличившимися способами распоряжения различного рода имуще-

ством. Так, на сегодняшний день наиболее приемлемым термином, характери-

зующим действия в отношении какого-либо имущества либо имущественных 

прав, выступает понятие «совершение сделки».  

Как отмечалось выше, помимо состава преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, в данной же главе расположено еще несколько смежных составов 

преступлений (ст. ст. 174, 1741 УК РФ), а также два состава, которые можно в ка-

кой-то мере определить как специальные виды приобретения имущества заведомо 

приобретенного преступным путем. К ним можно отнести ст. 191 УК РФ «Неза-

конный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных 

металлов, драгоценных камней либо жемчуга» и ст. 1911 УК РФ «Приобретение, 

                                                            
1 Кузнецова А. Н. Указ. соч. С. 24. 
2 Глухова О. В. Способы заранее не обещанного укрывательства преступлений: классифи-

кация и особенности квалификации // Проблемы укрепления законности и правопорядка. 2015. 
№ 8. С. 72. 



 
 

 
136 

хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно за-

готовленной древесины». 

С объективной стороны данные составы предусматривают ответственность 

за большее количество действий, совершаемых в отношении незаконно получен-

ного имущества и имеют разные наименования (табл. 2). 

Таблица 2 — Виды деяний, запрещенных УК РФ в отношении имущества,  
добытого незаконным (в том числе преступным) путем 

Статья  
УК РФ 

Запрещенное деяние 

33 (ч. 5) Сбыт Приобретение    
174 Совершение 

финансовых 
операций 

Совершение  
других сделок 

Приобретение   

1741 Совершение 
финансовых 
операций 

Совершение  
других сделок 

Приобретение   

175 Сбыт Приобретение    
191 Совершение 

сделки 
Незаконное  
хранение 

Пересылка Перевозка  

1911 Сбыт Приобретение Хранение Перевозка Переработка 
 

Сопоставление деяний, составляющих объективную сторону данных соста-

вов преступлений, наглядно демонстрирует ограниченность предусмотренных в 

ст. 175 УК РФ форм уголовно-наказуемых проявлений объективной стороны. 

В частности, необоснованно остаются ненаказуемыми хранение, перевозка, 

пересылка, переработка, получение для временного использования (например, 

аренда) и другие действия, которые совершаются с имуществом, добытым пре-

ступным путем.  

Такие виды преступной деятельности, на наш взгляд, являются не менее, а 

порой и более общественно опасными. Например, перевозка либо пересылка в 

другой регион либо за пределы Российской Федерации одновременно причиняют 

вред как экономической деятельности, так и общественной безопасности и инте-

ресам правосудия (аналогично приобретению и сбыту). 

Отсутствие признаков приобретения либо сбыта не позволяет на сегодняш-

ний день привлекать к уголовной ответственности лиц, осуществляющих пере-

возку либо хранение имущества, полученного преступным путем, при отсутствии 
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«перехода права собственности» или его временном использовании. Как правило, 

в таких случаях судебная практика идет по признанию указанных действий разно-

видностью получения имущества, что, конечно же, не вполне верно характеризует 

совершаемые деяния.  

В юридической литературе неоднозначно решается вопрос о моменте окон-

чания анализируемого преступного деяния. По мнению Л. И. Серебренниковой, 

преступление следует считать оконченным с момента принятия (получения) иму-

щества приобретателем1. В связи с тем, что состав преступления, предусмотрен-

ного ст. 175 УК РФ, сконструирован как формальный — преступление окончено с 

момента совершения действий, описанных в диспозиции статьи, то и момент 

окончания должен зависеть от способа распоряжения либо принятия имущества. 

Так, сбыт необходимо считать оконченным в момент передачи либо совершения 

всех действий, достаточных для передачи имущества. Например, в случае совер-

шения сбыта при контроле со стороны правоохранительных органов и задержа-

нии преступника непосредственно в момент сбыта, данное деяние не может рас-

сматриваться как неоконченное преступление, если лицо совершило все действия, 

описанные в диспозиции. 

При дистанционном сбыте имущества моменты отчуждения и получения 

имущества могут быть разведены во времени. Например, оставление имущества в 

определенном месте, пересылка почтой, передача через курьера и т. д. Оплата так 

же возможна с использованием платежных систем, безналичных денежных 

средств и т. п. В таком случае, на наш взгляд, сбыт должен считаться оконченным 

с момента получения денежных средств и совершения всех действий, достаточ-

ных для сбыта и зависящих от виновного. Неполучение имущества приобретате-

лем по каким либо причинам не может являться основанием для рассмотрения 

преступления как неоконченного и должно квалифицироваться без указания чч. 1 

или 3 ст. 30 УК РФ. 

В то же время приобретение имущества не может считаться оконченным, 

если лицо не получило реальной возможности распорядиться им по своему ус-

                                                            
1 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 16. 
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мотрению (например, было задержано в момент заключения сделки). Такие дей-

ствия могут быть оценены только как покушение на совершение преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

Подводя итог анализа объективных признаков состава преступления, пре-

дусмотренного ст. 175 УК РФ, можно сформулировать следующие выводы и 

предложения. 

1. Родовым объектом деяния, ответственность за которое закреплена ст. 175 

УК РФ, выступают общественные отношения в сфере экономики, а видовым объ-

ектом — общественные отношения в сфере экономической деятельности. Основ-

ным непосредственным объектом приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем, являются общественные отношения в сфере эконо-

мической деятельности, которым непосредственно причиняется существенный 

вред (создается угроза причинения существенного вреда) в результате соверше-

ния конкретного преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. В качестве до-

полнительных непосредственных объектов названного посягательства выступают 

общественная безопасность, а также интересы правосудия в части раскрытия и 

расследования предикатных преступлений. 

2. Под имуществом, добытым преступным путем, следует понимать также 

имущество, полученное в результате совершения общественно опасного деяния, 

предусмотренного в статьях Особенной части УК РФ, лицами, не достигшими 

возраста уголовной ответственности, либо лицами, находящимися в состоянии 

невменяемости. 

3. В целях повышения предупредительного потенциала уголовно-правовых 

норм предлагаем в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 175 

УК РФ, рассматривать имущество, полученное в результате совершения не толь-

ко преступления, но и административного правонарушения. Кроме того, для 

обеспечения полноты описания предмета преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, считаем целесообразным дополнить диспозицию данной нормы 

указанием на такой самостоятельный предмет данного преступления, как право 

на имущество.  
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4. Самостоятельность общественной опасности преступления, предусмот-

ренного ст. 175 УК РФ, свидетельствует о необходимости квалификации приоб-

ретения (сбыта) предметов, незаконный оборот которых запрещен соответствую-

щими статьями особенной части УК РФ, по совокупности ст. 175 УК РФ с други-

ми нормами, предусматривающими ответственность за незаконный оборот дан-

ных предметов (ст. ст. 222, 228, 234, 242 УК РФ), если эти предметы были полу-

чены в результате совершения предикатного преступления. 

5. Объективная сторона приобретения и сбыта имущества, заведомо добы-

того преступным путем, характеризуется сложной специфической природой, ко-

торая заключается в том, что она, в отличие от всех других форм преступной дея-

тельности, возникает исключительно в результате и в связи с предикатным деяни-

ем, совершенным другим лицом.  

6. В целях повышения эффективности уголовно-правового запрета предла-

гаем расширить перечень уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в отноше-

нии имущества, добытого преступным путем, и обозначить их в рамках диспози-

ции ч. 1 ст. 175 УК РФ следующим образом: «приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка, сбыт либо совершение иных сделок…». 
 

§ 2. Субъективные признаки приобретения или сбыта имущества,  

заведомо добытого преступным путем 

Взаимосвязь объективных и субъективных признаков состава преступления1 

обусловливает необходимость комплексного анализа субъективных признаков со-

става приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, 

что позволяет выявить особенности, присущие данному преступному деянию в 

целом. В рамках данной части работы будут исследованы признаки субъекта и 

субъективной стороны рассматриваемого преступного посягательства. 

Субъект преступления как лицо, непосредственно участвующее в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, выступал в качестве предме-

                                                            
1 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / под общ. ред. проф. В. В. Векленко. 

2-е изд. М., 2020. С. 183. 
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та исследования во многих работах, где, как правило констатируется обязательное 

наличие только общих признаков субъекта преступления. 

По общему правилу, в соответствии со ст. ст. 19, 20 УК РФ, субъектом при-

обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, как и 

большинства других преступлений, является физическое, вменяемое лицо, дос-

тигшее 16-летнего возраста1. Это так называемые обязательные признаки общего 

субъекта2, исследованию которых посвятили работы многое ученые3. Вместе с 

тем, в ряде случаев в законе содержатся дополнительные признаки, характери-

зующие субъекта конкретного преступления. Именно по вопросам наличия или 

отсутствия, а также толкования таких признаков чаще всего возникают спорные 

вопросы. Учитывая изложенное, в нашем исследовании мы будем освещать те 

проблемы, касающиеся субъекта преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 

которые, на наш взгляд, являются наиболее актуальными и требующими решения 

в теоретическом и в практическом плане. 

Так, в уголовно-правовой науке нет единого мнения по поводу такого до-

полнительного признака субъекта преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ, как участие субъекта в совершении предикатного преступления. В теоретиче-

ском плане на данную тему существует два противоположных взгляда: одни авто-

ры считают признаком субъекта данного преступления отсутствие участия в вы-

полнении предикатного преступления4; другие исследователи, наоборот, утвер-

                                                            
1 Метельский П. С. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем: правила квалификации // Уголовный процесс. 2011. № 1. С. 49 ; Комментарий к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (научно-практический постатейный) / под ред. С. В. Дья-
кова, Н. Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 275.  

2 В рамках данной работы мы не будем подробно анализировать обязательные признаки 
общего субъекта, так как их содержание идентично для всех преступлений, в том числе и пре-
ступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

3 См., напр.: Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб., 2001. С. 270 ; Назаренко Г. В., Ас-
тникова А. Н., Байбарин А. А. Субъект преступления в отечественном уголовном праве : моно-
графия. М., 2017. 232 с. 

4 Крапивина О. Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем: сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое 
исследование : дис. ... канд. юрид. наук. Саранск, 2008. С. 91 ; Магдиев М. Г. Уголовно-
правовые и криминологические проблемы приобретения или сбыта имущества, заведомо добы-
того преступным путем: по материалам Республики Дагестан : дис. ... канд. юрид. наук. Махач-
кала, 2006. С. 40 ; Милин А. Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущест-
ва, заведомо добытого преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 147.  
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ждают, что субъектом данного преступления может быть лицо, которое само до-

было преступным путем имущество и потом его сбывает.  

Например, А. П. Козлов полагает, что преступления, предусмотренные 

ст. 174, 1741 и ст. 175 УК РФ могут быть совершены таким образом, когда сам ви-

новный совершает преступление по завладению имуществом, а затем легализует 

или сбывает его1. Представляется, что данное утверждение может быть верным 

применительно к составу легализации, однако с ним нельзя согласиться в части 

сбыта имущества, добытого преступным путем. 

Более корректное мнение высказывают А. В. Петрянин и В. А. Терехин, ко-

торые считают, что «субъектом преступного приобретения или сбыта имущества 

не может быть лицо, само добывшее имущество преступным путем. Эти действия 

полностью охватываются составом ранее совершенного им преступления и до-

полнительной квалификации по статье 175 УК РФ не требуют»2.  

Как правило, аргументация таких предложений сводится к следующему: 

во-первых, почему действия после совершения, например, кражи, после ее окон-

чания должны входить в состав этой кражи? Каким нормативным документом и 

каким институтом уголовного права это предусмотрено? Действия, последующие 

за окончанием кражи, самостоятельные и могут быть либо преступными или не-

преступными, но только с точки зрения их самостоятельности, и никак не входя-

щими в содержание и признаки кражи. Совершение кражи предполагает наличие 

корыстной цели, и далеко не в целях реализации имущества. 

Следует отметить, что большинство авторов, из числа тех, кто полагает, что 

если лицо приобретает или сбывает имущество, добытое им в результате совер-

шения преступления, то в этом случае оно не совершает преступления, преду-

смотренного ст. 175 УК РФ, не приводят достаточно убедительных аргументов в 

                                                            
1 Козлов А. П. Проблемы социальной обусловленности криминализации деяний, преду-

смотренных ст. ст. 174 и 1741 УК РФ // Уголовное право в эпоху финансово-экономических пе-
ремен : мат-лы IX Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29–30 мая 2014 г. / 
отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2014. С. 174. 

2 Петрянин А. В., Терехин В. А. Проблемы квалификации и расследования приобретения 
или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, как разновидности корыстного 
преступления и возможного способа финансирования экстремизма // Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2011. № 1. С. 248. 
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защиту данной позиции. В то же время некоторые исследователи излагают соот-

ветствующую аргументацию. Так, А. Ляскало считая, что субъектом приобрете-

ния или сбыта имущества не может быть лицо, само добывшее это имущество 

преступным путем, объясняет это тем, что дальнейшие действия по приобретению 

или сбыту полностью охватываются составом ранее совершенного им преступле-

ния и дополнительной квалификации по ст. 175 УК РФ не требуют1.  

На наш взгляд, дополнительная квалификация действий сбытчика имущества, 

ранее его же добывшего, не согласуется с пониманием имущества, добытого пре-

ступным путем. Добытость как раз и предполагает возможность распоряжаться 

имуществом по своему усмотрению. Для отображения данного признака, например, 

в примечании к ст. 158 УК РФ, законодатель специально указывает наличие корыст-

ной цели, т. е. получения имущества себе и обладания возможностью им распоря-

жаться «как своим» как обязательного признака преступного деяния. Отсутствие же 

такой возможности рассматривается как незаконченность преступления. В некото-

рых же случаях распоряжение имуществом (передача третьим лицам) происходит 

непосредственно в процессе преступления. Например, хищение безналичных денеж-

ных средств путем их перевода со счета потерпевшего на счет третьего лица.  

Таким образом, рассмотрение в качестве субъекта преступления, преду-

смотренного ст. 175 УК РФ, лица которое участвовало в совершении предикатно-

го преступления (само добыло имущество) представляется противоречащим усто-

явшимся в доктрине уголовного права подходам к квалификации преступлений. 

Дискуссионность вопросов о субъекте приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем, этим далеко не исчерпывается. В научной 

литературе также неоднозначно решается вопрос о субъекте, который приобрета-

ет у фактического посредника, который сам приобрел имущество у преступника 

который его непосредственно добыл путем совершения преступления.  

Фактически сложности возникают в связи с тем, что нигде не учитывается, 

что приобретение, также как и сбыт, представляют собой фактическое взаимодей-

                                                            
1 Ляскало А. Объективные признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добы-

того преступным путем // Законность. 2014. № 3. С. 38. 
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ствие двух субъектов, и они вместе должны характеризовать субъекта данного 

преступления. Иными словами, контрагент в этой «сделке» оказывает влияние на 

субъект преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Излишний акцент на то, 

что виновный (применительно к ст. 175 УК РФ) не должен знать все обстоятель-

ства совершенного ранее предикатного преступления приводит к ошибкам в ква-

лификации содеянного. Действительно, лицо, совершающее преступление, преду-

смотренное ст. 175 УК РФ, для его привлечения к уголовной ответственности не 

должно знать все обстоятельства ранее совершенного предикатного преступле-

ния, но оно должно знать, что соответствующее имущество заведомо получено 

преступным путем. При этом объективная сторона посягательства, запрещенного 

ст. 175 УК РФ, внешне должна выглядеть как «сделка», предметом которой вы-

ступает имущество, заведомо добытое преступным путем. Так, А. И. Котова от-

мечает, что виновный не должен лично видеть или знать обстоятельства совер-

шенного предикатного преступления и приводит в доказательство следующий 

пример судебной практики1.  

На акватории Волгоградского водохранилища, покрытой льдом, неустанов-

ленное лицо осуществляло незаконный лов биологических ресурсов рыболовной 

ставной сетью. В тот же день К., находясь на акватории Волгоградского водохра-

нилища, покрытой льдом, занимаясь рыбной ловлей на зимнюю удочку, поднял из 

лунки, прорубленной во льду, указанную рыболовную сеть, зацепив ее крючком 

своей удочки. В сети оказалось 14 экземпляров рыбы частиковых пород «берш» и 

84 экземпляра речного рака. Суд установил, что К., реализуя внезапно возникший 

преступный умысел, направленный на заранее не обещанное приобретение иму-

щества, заведомо добытого преступным путем, умышленно, из корыстных побу-

ждений, достоверно зная о том, что в соответствии с п. 29 раздела 5 Правил рыбо-

ловства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вылов биологи-

ческих ресурсов рыболовной сетью запрещен, т. е. осознавая, что пойманные в 

сеть 14 экземпляров рыбы частиковых пород «берш» и 84 экземпляра речного ра-

                                                            
1 Котова А. И. Заведомость как элемент субъективной стороны приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем // Вестник студенческого научного общества 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2019. Т. 4, № 11-2. С. 136. 
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ка добыты преступным путем, забрал их себе, тем самым незаконно приобрел 

вышеуказанную рыбу и раков и квалифицировал действия К. по ч. 1 ст. 175 УК 

РФ как заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем1.  

Таким образом, действия субъекта, завладевающего имуществом, которое 

другие лица добыли преступным путем, были, на наш взгляд, ошибочно квалифи-

цированы как приобретение имущества (ст. 175 УК РФ). В данном случае не было 

учтено то обстоятельство, что имущество фактически было найдено в уже добы-

том состоянии, а «собственник» не принимал участия в передаче такого имущест-

ва. Следовательно действия лица носили односторонний характер (тайный) и не 

могли признаваться приобретением, а должны были быть оценены как хищение 

чужого имущества. Либо же (если считать, что добываемые природные ресурсы 

еще находились в естественной для них среде обитания и их вылов еще не был за-

кончен) действия лица фактически образуют самостоятельный состав преступле-

ния в сфере экологии (ст. ст. 256, 2581 УК РФ и др.). 

Учитывая изложенное, наличие «контрагента преступной сделки» при про-

чих соответствующих условиях является фактором, напрямую определяющим, 

будет ли лицо выступать субъектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ, или оно будет привлекаться к уголовной ответственности за другие преступ-

ления. Причем для привлечения лица к ответственности по ст. 175 УК РФ вовсе 

необязательно, чтобы личность его контрагента в этой преступной «сделке» была 

установлена. Кроме того, при определенных обстоятельствах возможно привле-

чение к административной ответственности или освобождение от уголовной и 

(или) административной ответственности. 

А. В. Петрянин и В. А. Терехин в своей работе приводят другой пример, 

в котором виновный действует без согласия лица, совершившего добычу имуще-

ства преступным путем2. Так, поздно вечером В. и Х. увидели группу молодых 

людей, обжигающих на костре похищенный ими электрический кабель. Осозна-

                                                            
1 Там же ; Апелляционное постановление Дубовского районного суда Волгоградской об-

ласти от 20 февраля 2018 г. по делу № 10-1/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/.  
2 Петрянин А. В., Терехин В. А. Указ. соч. С. 248. 
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вая, что кабель был добыт преступным путем, В. и Х. отобрали его у молодых 

людей. Действия лиц Советским районным судом г. Нижнего Новгорода квали-

фицированы по п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ1. По справедливому мнению авторов, 

суд неправильно квалифицировал действия виновных, поскольку не учел отсутст-

вие воли добытчиков имущества на его передачу В. и Х., поэтому действия В. и 

Х. следовало квалифицировать как открытое хищение имущества. Действительно, 

как мы уже отмечали, важной особенностью приобретения имущества, заведомо 

добытого преступным путем, является то, что оно представляет собой одновре-

менно обоюдное действие двух лиц (того, кто передает и того, кто приобретает) и 

может совершаться только по обоюдному согласию и волеизъявлению: того, кто 

добыл имущество преступным путем — на передачу имущества, а приобретате-

ля — на его получение. В случае нарушения воли того, кто передает имущество, 

меняется юридическая сущность самого факта перехода имущества от одного ли-

ца к другому, и содеянное следует квалифицировать как самостоятельный состав 

преступления против собственности. 

В данном случае также отсутствовали субъекты «сделки», предметом кото-

рой выступало имущество, заранее полученное преступным путем. Отсутствие 

контрагента и самой «сделки» напрямую влияет на уголовно-правовую оценку 

содеянного и исключает применение ст. 175 УК РФ. Следовательно, в подобной 

ситуации лицо не может выступать в качестве субъекта указанного преступления. 

Таким образом, необходимо отметить, что признаки субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, нуждается в уточнении. Следует исходить из 

того, что в настоящее время фактически в ст. 175 УК РФ предусматривается от-

ветственность за два альтернативных самостоятельных преступных деяния: сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем, и приобретение такого иму-

щества. При этом приобретение или сбыт всегда представляют собой одномо-

ментный акт сбыта-приобретения, в котором одно лицо совершает сбыт и одно-

временно другое лицо совершает приобретение2. 

                                                            
1 Уголовное дело № 1-188/04 // Архив Советского районного суда г. Нижнего Новгорода за 

2004 г. 
2 Более подробно см. об этом § 2 главы 1 настоящего исследования. 
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А. Э. Жалинский отмечает: «Лицо, приобретшее денежные средства или 

иное имущество заведомо незаконным путем, отвечает за деяние, состоящее в та-

ком приобретении»1. Как отмечает А. П. Козлов, «по сути, сбыт имущества, при-

обретенного преступным путем, осуществленный другим лицом, как правило, ве-

дет к легализации, хотя приобретатель сбываемого имущества не знает о преступ-

ной природе данного имущества и является добросовестным приобретателем. 

Сбытчик имущества, как правило, не станет афишировать преступный способ его 

получения. Именно поэтому сбыт имущества вполне можно признать идентичным 

легализации»2. Рассматриваемый подход, несомненно, имеет право на существо-

вание, однако он также основывается на предположительном знании (незнании) о 

преступном происхождении имущества и не может гарантировать обязательного 

учета субъективного отношения лица к совершаемому преступному деянию3. 

Исследуя признаки субъекта приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем, как самостоятельной формы прикосновенности к 

преступлению, следует обратиться к анализу негативного признака состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», 

Так, в примечании к названной уголовно-правовой норме законодатель говорит 

о том, что «лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещан-

ное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким 

родственником». 

Проблема ответственности за сокрытие преступлений, совершенных близ-

кими родственниками укрывателя, издавна интересовала ученых. Долгое время 

российское уголовное право не исключало из круга субъектов укрывательства 

лиц, состоящих в родственных отношениях с исполнителем основного преступле-

ния. Так, К. Н. Сережкина пишет: «Гуманнее и логичнее было бы исключить уго-

ловную ответственность за укрывательство не только близких родственников, но 

                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю. И. Скуратова, 

В. М. Лебедева. М., 1999. С. 177. 
2 Козлов А. П. Указ. соч. С. 177–178. 
3 В данном случае речь идет не только о взаимной неразрывной связи объективных и 

субъективных признаков, характеризующих соответствующие элементы состава преступления, 
но и о взаимной органической связи разных субъективных признаков. 
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и других лиц, для которых судьба укрываемого преступника небезразлична в силу 

сложившихся личных отношений»1. 

В работах юристов дореволюционной России и советского периода ставился 

вопрос о необходимости учета факта родственных отношений при решении во-

проса о привлечении укрывателей к уголовной ответственности. Так, Н. С. Таган-

цев, комментируя ст. 128 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 

освобождавшую от уголовной ответственности укрывателей и недоносителей, со-

стоящих в близком родстве с виновниками основного преступления, писал: «Но 

при этом ст. 128 допускала одно исключение, не оправдываемое ни с теоретиче-

ской, ни даже с фактической точки зрения: сила ее не распространялась на винов-

ных в недонесении или укрывательстве по преступлениям государственным. Как 

ни важны были преступления, предусмотренные этими статьями, но едва ли на-

шелся бы суд, который не пощадил бы отца, виновного в том, что он укрыл своего 

преступного, но любимого сына, участвовавшего в мятеже, или жену, не донес-

шую на мужа, отца ее детей, кормильца семьи, участвовавшего хотя бы и в воо-

руженном восстании, едва ли бы нашелся суд, который решился бы применить к 

ним, согласно ст. 242, смертную казнь или каторгу, наказания заслуживает укры-

вательство по другим, и именно, себялюбивым побуждениям, в особенности так 

называемое укрывательство по ремеслу»2. 

Закрепление в УК РФ данного подхода, безусловно, следует расценивать 

как проявление гуманизма. Обычно близкие родственные отношения оказы-

вают столь сильное влияние на поведение лица, что при столкновении личных 

и общественных интересов ситуация не всегда складывается в пользу послед-

них. Исключение близких родственников из числа лиц, подлежащих ответст-

венности за укрывательство, предотвращает коллизию моральных и правовых 

норм.  

Однако представляется, что правило, содержащееся в примечании к ст. 316 

УК РФ, реализует свой положительный потенциал исключительно в случае с бес-

                                                            
1 Сережкина К. Н. Указ. соч. С. 173. 
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая : в 2 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 811. 
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корыстным укрывательством и не может быть применимо к деянию и субъектам, 

применительно к ст. 175 УК РФ.  

Аналогичным образом не содержат подобного примечания и другие нормы 

главы 22 УК РФ, а именно ст. ст. 174, 1741, 191, 1911 УК РФ. Расположение дан-

ных норм в главе 22 (Преступления в сфере экономической деятельности) предо-

пределяет их направленность — сфера экономики, предпринимательства, а со-

пряженная с получением прибыли (экономической выгоды) как обязательного 

элемента такой деятельности. В свою очередь интересы правосудия, охраняемые, 

в том числе ст. 316 УК РФ, предполагают иную мотивацию лица (родственника), 

укрывающего преступника. 

Приведенные аргументы исключения из числа субъектов укрывательства 

близких родственников обусловлены бескорыстными побуждениями и значимы-

ми семейно-родственными отношениями. В то же время приобретение либо сбыт 

имущества, добытого преступным путем, имеет в своей основе корыстную, эко-

номическую обоснованность таких действий и совершается в первую очередь для 

получения материальной выгоды, а не для сокрытия лица (близкого родственни-

ка), совершившего предикатное преступление. 

В таком случае семейные отношения будут, по сути, выступать прикрытием 

для незаконного оборота имущества, добытого преступным путем, и позволят из-

бегать уголовной ответственности. Высказываемые же предложения о дополне-

нии ст. 175 УК РФ примечанием, аналогичным ст. 316 УК РФ, на наш взгляд, не 

вполне обоснованы, не направлены на защиту семейно-родственных взаимосвязей 

и не вызваны необходимостью охраны семейно-родственных взаимоотношений. 

Анализ признаков субъекта совершения преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, субъектом совершения преступления, предусмотренного ст. 175 

УК РФ, выступает физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной от-

ветственности (16 лет). 

Во-вторых, субъект рассматриваемого преступного деяния должен обладать 

негативным признаком — не быть лицом, незаконно добывшим имущество, вы-

ступившее предметом последующего преступного сбыта (ст. 175 УК РФ). 



 
 

 
149 

Следующим элементом состава преступления, относящимся к группе субъ-

ективных признаков, является субъективная сторона. Традиционно к обязатель-

ным признакам субъективной стороны состава преступления относят вину, а так-

же ряд факультативных (дополнительных) признаков, присущих отдельным со-

ставам преступлений: цель, мотив и эмоции1. По сути, субъективная сторона пре-

ступления характеризует то, что порождает, направляет и контролирует действия 

виновного в момент выполнения им объективной стороны преступления2. 

Признаки субъективной стороны приобретения или сбыта имущества, заве-

домо добытого преступным путем, неоднократно выступали в роли предмета на-

учного изучения. Анализ различных исследований по данному вопросу свиде-

тельствует, о том, что основное внимание, как правило, уделяется характеристике 

одного обязательного признака  вине, выраженной в форме прямого умысла3. 

Интеллектуальный и волевой компоненты умышленной формы вины соста-

ва преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, определяются исходя из при-

знаков, прямо обозначенных в диспозиции названной нормы. В качестве таковых 

можно выделить: формулирование деяния в виде активных, целенаправленных 

действий — сбыт и приобретение; указание на признак заведомой осведомлен-

ности относительно преступного характера получения предмета преступления; 

отсутствие указания на неосторожную форму вины (последствия, наступающие 

по неосторожности). В качестве особого можно также определить негативный 

признак — отсутствие заранее (до момента совершения предикатного преступ-

ления) договоренности относительно приобретения (сбыта) имущества (отсутст-

вие предварительной договоренности). Совокупность указанных признаков пре-

допределяет особенности субъективной стороны данного состава и требует де-

тального исследования. 

Умышленный характер преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 

обусловлен указанными признаками и включает характеристику интеллектуаль-

                                                            
1 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Р. Д. Шарапова. Тюмень, 2013. 

С. 197.  
2 Там же.  
3 См., напр.: Метельский П. С. Указ. соч. С. 48 ; Уголовное право Российской Федерации. 

Особенная часть : учебник / под ред. М. В. Бавсуна. Омск, 2020. С. 314 ; и др. 
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ного и волевого компонентов вины. При этом, исходя из конструкции состава 

рассматриваемого преступления, сформулированного по типу формального, и от-

сутствия указания на последствия данного деяния, установление волевого компо-

нента вины (характеризующего желание наступления общественно опасных по-

следствий) не является обязательным для квалификации. 

Интеллектуальная составляющая определяется в первую очередь осознани-

ем общественной опасности совершаемых действий, т. е. пониманием противо-

правности осуществляемой «сделки» (приобретения либо сбыта) и юридического 

значения факта передачи имущества. На это обстоятельство указывается в боль-

шинстве исследований по данной теме1. 

Осознание юридического содержания передачи имущества должно вклю-

чать в себя понимание двустороннего характера сделки. Так, односторонние сдел-

ки (например, дарение) не всегда предполагают волеизъявление одной из сторон. 

Например, дарение имущества, добытого преступным путем, не может оцени-

ваться как виновно совершенное, при отсутствии явно выраженного согласия 

принять данное имущество. 

Наибольшее внимание при определении содержания интеллектуальной со-

ставляющей прямого умысла уделяется осознанию преступности добытого в ре-

зультате совершения предикатного преступлении имущества. Так, Е. В. Волотова 

отмечает: «Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ, выражается исключительно в форме прямого умысла, поскольку для квали-

фикации данного деяния необходимо заведомое осознание преступного характера 

происхождения предмета преступления и желание приобрести либо сбыть иму-

щество именно с такими характерными особенностями»2. 

Данный признак — «заведомость» — используется законодателем для опи-

сания различных составов преступлений. Например, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-

ности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 1281 УК РФ (клевета), ст. 207 

                                                            
1 Волотова Е. О. Указ. соч. С. 171. 
2 Там же. 
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УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и т. д. По сути, данный 

признак необходим для дополнительного акцентирования внимания на интеллек-

туальном компоненте вины, выражающемся в осознании виновным особенностей 

предмета либо других признаков, характеризующих элементы состава. 

В контексте ст. 175 УК РФ «заведомость» определяется несколькими клю-

чевыми моментами. Во-первых, это осознание именно преступности деяния, в ре-

зультате которого было добыто имущество. Во-вторых, это идентификация пред-

мета приобретения (сбыта) именно как имущества, полученного в результате со-

вершения преступления. В-третьих, отсутствие заранее (до момента совершения 

предикатного преступления) договоренности относительно приобретения (сбыта) 

этого имущества. Указанные признаки при их детальном рассмотрении образуют 

специфику данного состава преступления, определяют подходы к квалификации и 

предопределяют круг проблемных вопросов уголовной ответственности за со-

вершение рассматриваемых преступлений. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 4 по-

становления от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализа-

ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем», при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков со-

става преступления, предусмотренного статьей 174, судам следует выяснять, 

имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совер-

шившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что 

денежные средства или иное имущество приобретены преступным путем1. Таким 

образом, одного лишь предположения о том, что денежные средства или иное 

имущество были приобретены преступным путем, еще недостаточно для привле-

чения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Несмотря на то 

что в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации ничего не 

говорится о заведомости применительно к ст. 175 УК РФ, учитывая большое 

                                                            
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сходство данных составов преступлений, их однотипность, полагаем, что данное 

разъяснение применимо и для определения заведомости при анализе субъектив-

ной стороны преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.  

Как отмечает А. И. Котова, заведомость как обязательный признак приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, предполагает 

понимание виновным того, что получаемое или отчуждаемое им имущество до-

быто в результате совершения какого-либо преступления. Вместе с тем это не оз-

начает, что лицу должны быть достоверно известны все обстоятельства его пре-

ступного приобретения, достаточно понимания этого в общих чертах1. На наш 

взгляд, это достаточно противоречиво, поскольку, с одной стороны, заведомость, 

означает предварительную осведомленность, с другой стороны, многими автора-

ми допускается знание о предикатном преступлении лишь в общих чертах. Это не 

соотносится друг с другом. «Заведомо преступно» означает точное знание о пре-

ступлении, а не просто предварительное знание предположительно преступного. 

«Заведомо добытое» означает «уже полученное до совершения действия по при-

обретению или сбыту имущества». Содержание заведомости добычи еще не озна-

чает достоверность, заведомость именно преступной добычи. В то же время в 

контексте ст. 175 УК РФ виновному необязательно знать малейшие детали и под-

робности совершенного предикатного преступления, в результате которого полу-

чено имущество, впоследствии выступившее предметом преступления, преду-

смотренного названной нормой. 

В юридической литературе выделяют следующие основные источники ин-

формации о преступном характере добычи имущества применительно к интере-

сующему нас преступному посягательству: лицо само явилось очевидцем совер-

шения преступления; лица, причастные к совершению предикатного преступле-

ния или другие лица сообщили о преступном происхождении имущества; на 

имуществе присутствуют явные следы, указывающие на преступный характер его 

происхождения. К таким источникам относят также отдельные обстоятельства его 

                                                            
1 Котова А. И. Заведомость как элемент субъективной стороны приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем. С. 137. 
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приобретения, такие как низкая цена, предложение большого количества одно-

родных вещей, предложение имущества, ограниченного в обороте, подозритель-

ные сведения о личности сбытчика (несовершеннолетний возраст, криминальный 

образ жизни)1. Вместе с тем следует учесть, что понятие «заведомость» еще не оз-

начает точности знаний, поэтому заведомые знания вполне могут быть и предпо-

ложительными относительно преступности предикатных действий. Поэтому субъ-

ективная сторона данного преступления нуждается в существенном уточнении со-

держания и указании на степень и точность предварительной осведомленности.  

В сходных ситуациях, связанных с сомнительным происхождением имуще-

ства, следственные и судебные органы по-разному квалифицируют действия при-

обретателя. Так, следователь СУ при УВД по ЛАО г. Омска не нашел оснований 

для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 175 УК РФ в отношении продавца 

магазина С., которая приняла от К. сотовый телефон “Nokia 1600”, оформила до-

говор купли-продажи и в последующем продала этот телефон незнакомому муж-

чине за 1 000 руб. К. пришел в магазин и попытался продать С. сотовый телефон 

“Nokia 1600” без предъявления паспорта. После отказа он пришел в магазин с 

женщиной, которая имела при себе паспорт и попросил купить этот телефон по ее 

паспорту. С. спросила у К., не является ли этот телефон краденным, он ответил, 

что этот телефон принадлежит ему. После этого она оформила договор купли-

продажи данного телефона2. В данной ситуации сомнения покупателя относи-

тельно преступного либо непреступного происхождения имущества были обу-

словлены обстановкой и поведением «продавца». Однако прямых данных, указы-

вающих с очевидностью на преступный характер происхождения приобретаемого 

предмета не имелось, а субъективно приобретатель не могла воспринимать и 

осознавать такое свойство имущества. Такие спорные ситуации регулярно возни-

кают в практической деятельности вследствие неоднозначности толкования при-

знака заведомой осведомленности в ст. 175 УК РФ.  

                                                            
1 Ляскало А. Н. Субъективные признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо до-

бытого преступным путем // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 2. С. 72.  
2 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 января 2009 г. // Архив 

СУ при УВД Ленинского административного округа г. Омска за 2009 г. 



 
 

 
154 

Установление факта заведомости применительно к ст. 175 УК РФ, по анало-

гии с легализацией (отмыванием) преступных доходов1, требует, чтобы в мате-

риалах уголовного дела было установлено достоверное знание виновного о кон-

кретных фактах предикатной преступной деятельности, а не одна лишь догадка 

лица о преступном происхождении имущества.  

В ходе опроса специалистам в области уголовного права и криминологии, 

уголовно-исполнительного права был задан вопрос: «Считаете ли вы допустимым 

привлечение к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ в случае, если лицо 

не достоверно знает, но имеет достаточные основания предполагать, что имуще-

ство было добыто преступным путем?». 45% респондентов отметили, что такой 

подход будет нарушать принцип вины, однако он был бы более эффективен для 

предупреждения незаконных действий в отношении такого имущества; 35% оп-

рошенных категорически отвергли такую возможность; 20% — посчитали необ-

ходимым привлечение к уголовной ответственности, но после внесения соответ-

ствующих изменений и дополнений в УК РФ. 

Для более точного определения признаков субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, Л.И. Серебренникова предлагает 

следующее: «Логически правильно расположить слово “заведомо” в диспозиции 

ч. 1 ст. 175 УК РФ не перед словом “добытого”, а непосредственно перед словом 

“преступным”»2. Мы разделяем данную точку зрения. Такое расположение в дис-

позиции ч. 1 ст. 175 УК РФ термина «заведомость» будет более точно, полно ха-

рактеризовать то, что данное преступление совершается с прямым умыслом. На 

наш взгляд, такое предложение не лишено рационального обоснования и позво-

лит акцентировать внимание именно на заведомой осведомленности виновного.  

Указание на возможность предположительного знания о преступном проис-

хождении имущества в контексте ст. 175 УК РФ вызывает несогласие и у боль-

шинства опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов. Так, 64% 

                                                            
1 Смирнов М. А. Вопросы доказывания субъективной стороны преступлений, связанных с 

легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Марийского государственно-
го университета. Сер. Исторические науки. Юридические науки. 2017. Т. 3, № 4. С. 108. 

2 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 10. 
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респондентов считают, что нельзя основываться в подобных ситуациях только на 

предположении. Еще 21% согласен с возможностью привлечения к уголовной от-

ветственности только при наличии обоснованного предположения или очевидно-

сти факта преступного происхождения имущества. Только 15% выступили за воз-

можность привлечения к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ, если пре-

ступность происхождения имущества предполагалась виновным.  

Необходимо также отметить, что в случае непротиворечия российскому за-

конодательству международных нормативных правовых актов законотворческий 

процесс в нашей стране может основываться, в том числе, и на соответствующих 

рекомендациях. В частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 1990 г.) предла-

гает всем странам-участникам закрепить в своем законодательстве ответствен-

ность за такие действия, как приобретение, владение или использование имуще-

ства, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, до-

бытым преступным путем (п. «C» ч. 1 ст. 6 Конвенции). При этом в качестве ус-

ловия привлечения к уголовной ответственности и квалификации как преступле-

ния определяется ситуация, когда преступник должен был предполагать, что 

имущество является доходом, полученным преступным путем (п. «А» ч. 3 ст. 6 

Конвенции)1. Таким образом, субъективный признак (по мнению авторов Конвен-

ции) может характеризоваться не достоверным знанием и заведомостью, а лишь 

обязанностью предполагать преступность происхождения имущества.  

Отечественный законодатель до настоящего времени не реализовал (не им-

плементировал в УК РФ) соответствующие положения данной Конвенции именно 

в таком варианте, что, несомненно, усложняет процесс борьбы с преступностью.  

Так, возникает вопрос о том, должен ли виновный осознавать, в результате 

какого именно преступления было добыто имущество. Проблема состоит в том, 

что, с одной стороны, в ст. 175 УК РФ указано, что виновный просто должен за-

ранее знать о том, что имущество получено преступным путем, а с другой сторо-

                                                            
1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности : заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ны, нельзя быть точно уверенным в том, что имущество получено преступным 

путем, не зная, какое же именно было совершено преступление. В данном случае 

с полной уверенностью говорить о преступном происхождении имущества можно 

только после вынесения приговора относительно данного факта и вступлении его 

в законную силу, причем об этом должно быть известно лицу в контексте ст. 175 

УК РФ. Осознание же лица, приобретающего (сбывающего) имущество, будет 

всегда носить лишь гипотетический характер и основываться на известных ему 

фактических обстоятельствах, а также базироваться на знании уголовного и иного 

законодательства (для решения вопроса о преступности предикатного деяния).  

В юридической литературе сложилось мнение, что ст. 175 УК РФ не требует 

обязательной осведомленности лица о том, в результате какого именно преступ-

ления добыто имущество1. Однако с этим сложно согласиться, поскольку в это же 

время субъект преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, должен быть уве-

рен, что имущество добыто в результате совершения именно преступного деяния. 

Каждое преступление характеризуется конкретными признаками, не зная кото-

рые, нельзя быть уверенным, что имущество добыто преступным путем. Поэтому 

закономерным представляется мнение, что субъект должен осознавать основные 

признаки и характер преступления, в результате которого добывается имущество. 

Здесь имеется ввиду «осознавать на бытовом уровне»: ему не обязательно точно 

знать признаки, характеризующие элементы состава предикатного преступления, 

и осуществлять его полную квалификацию на профессиональном уровне. 

Более того, в результате анализа имеющихся в литературе точек зрения о 

влиянии на размер наказания (в случае знания этого субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ) характера первоначального преступного дея-

ния Л. И. Серебренникова приходит к выводу о том, что ответственность за 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 

должна устанавливаться соразмерно осознанию преступником тяжести первич-

ного преступления2.  

                                                            
1 Милин А. Е. Указ. соч. С. 126 ; Метельский П. С. Указ. соч. С. 49. 
2 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 16. 
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Представляется, что такая «связанность» объективно труднореализуема, 

в контексте определения в уголовном законе степени влияния предикатного пре-

ступления на размер ответственности за совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 175 УК РФ. Кроме того, реализация такой концепции, на наш взгляд, 

будет противоречить основополагающим началам уголовного права, в частности 

принципам вины и справедливости. Включение в качестве основания криминали-

зации деяния (дифференциации уголовной ответственности) признаков (или ка-

тегории) преступления, совершенного другим лицом, при отсутствии признаков 

совместной преступной деятельности приводит к ситуации, когда вид и размер 

наказания лицу будет определяться не его поступками, а особенностями пре-

ступного поведения другого лица. Такие юридические конструкции, на наш 

взгляд, являются недопустимыми. На практике это, несомненно, приведет к ослож-

нению противодействия соответствующим преступлениям уголовно-правовыми  

мерами. 

Заслуживающим внимания считаем высказанное в юридической литературе 

предложение о возможности привлечения к ответственности по ст. 175 УК РФ в 

тех случаях, когда субъект преступления знал или имел основания полагать, что 

имущество добыто преступным путем. 

Такое понимание субъективных признаков основывается на предположе-

нии, догадке относительно свойств ключевого признака объективной стороны, 

что расширяет спектр деяний, которые могут быть оценены как преступные. Не-

сомненно, такая формулировка позволила бы усилить уголовно-правовые меры 

противодействия незаконному обороту имущества, добытого преступным путем, 

однако в таком случае виновность лица основывалась бы не на достоверном зна-

нии, а на догадке.  

В правильном направлении предпринимает попытку характеризовать субъ-

ективную сторону данного преступления С. А. Хорошилов, который отмечает: 

«Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла, который охватывает осознание лицом не только общественной опасности 

своих действий, но знание им о преступном происхождении предмета преступле-
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ния»1. Однако автор не раскрывает, в чем же состоит осознание общественной 

опасности своих действий. Для этого должна быть дана характеристика осознания 

общественной опасности именно приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем. На наш взгляд, характеристика прямого умысла 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, за-

ключается в том, что лицо в момент совершения преступления, осознает общест-

венную опасность своих действий по получению или отчуждению имущества, за-

ведомо добытого преступным путем. Осознанием должно охватываться то, что 

такими действиями лицо нарушает законный порядок распоряжения чужим иму-

ществом. В свою очередь осознание того, что своими действиями лицо косвенным 

образом способствуют преступникам получать выгоду от совершения преступле-

ния, а также препятствует борьбе с преступностью, либо желает помочь избежать 

уголовной ответственности, либо желает обогатиться (получить имущественную 

выгоду) лишь может дополнительно характеризовать субъективные свойства пре-

ступления, но не является обязательными. 

Анализ существующих в юридической литературе точек зрения, а также ма-

териалов судебной практики свидетельствует, что фактически не имеет значения, 

какое конкретно совершено преступление, главное, что виновный понимает, что 

он участвует в незаконном обороте преступно добытого имущества. В таком слу-

чае, не имеют значения многие признаки совершенного предикатного преступле-

ния. Главное — осознание того, что имущество имеет особый статус, и с ним 

нельзя совершать никакие сделки. Но при этом возникает вопрос о достоверности 

такого знания, а не просто наличии предположения.  

Например, осознание лицом факта получения имущества в результате со-

вершения преступления, как правило, базируется на бытовом понимании пре-

ступности совершенного деяния (предикатного преступления). 

В то же время судебная практика часто исходит из принципа «незнание за-

кона не освобождает от ответственности». Например, в ситуациях приобретения 

                                                            
1 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / отв. ред. Р. А. Сабитов. Тюмень, 

2013. С. 238. 
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(сбыта) имущества, «преступность» которого основывается изначально на невоз-

можности его законного существования. Речь идет о фальсифицированной алко-

гольной продукции, табачных изделиях, иной продукции, оборот которой возмо-

жен только при наличии акцизных марок и т. д. К таким же предмета можно отне-

сти, например, водные, биологические ресурсы, животные, занесенные в красную 

книгу, добыча которых запрещена и т. д. Нередко сам факт преступности оборота 

данного имущества основывается на его объективном законодательном статусе. 

При этом лицо, приобретающее данное имущество, не имеет никакой осведом-

ленности относительно того, кем, когда и при каких обстоятельствах данное 

имущество было ранее получено.  

Так, приговором Улан-Удэнского гарнизонного военного суда от 28 мая 

2020 г. В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 175 УК РФ, за приобретение байкальского омуля. В приговоре указано, 

что виновный «достоверно зная, что вылов омуля байкальского в указанном месте 

и в указанное время запрещен, приобрел у неустановленных лиц за денежное воз-

награждение 3 неполных мешка с омулем байкальским в количестве 191 особи, 

общей массой 57 кг, стоимостью всего 1 390 480 руб.»1 

Данный пример свидетельствует о фактическом присутствии элементов 

объективного вменения, основанных на неочевидности преступности происхож-

дения имущества для лица, не обладающего специальными (в том числе юридиче-

скими) познаниями в той либо иной сфере. Например, лицо может не знать, полу-

чен ли предмет в результате преступления либо административного правонару-

шения в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов (ст. ст. 8.17, 

8.37 КоАП РФ). Более того, данное имущество могло быть найдено в уже бесхоз-

ном состоянии (ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка»). 

Даже очевидность незаконности и распоряжения таким имуществом не предпола-

гает именно преступности происхождения предмета, с которым совершается 

сделка. 

                                                            
1 Приговор Улан-Удэнского гарнизонного военного суда от 28 мая 2020 г. № 1-22/2020. 

URL: https://sudact.ru/regular. 
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Рассмотренный случай не является единичным и соответствует устоявше-

муся подходу судебной практики, основанному на вынужденности подобных су-

дебных решений в связи с очевидной противоправностью подобного рода «сде-

лок». Приобретателям такого рода имущества очевидна противоправность своих 

действий и незаконность происхождения имущества, однако их «незнание» явля-

ется лишь способом уклонения от ответственности. Выход же из сложившейся 

ситуации может состоять во включении в диспозицию ч. 1 ст. 175 УК РФ указа-

ния на то, что имущество может быть добыто не только в результате преступле-

ния, но и в результате административного правонарушения. Такая формулировка 

исключит случаи объективного вменения и будет учитывать субъективное вос-

приятие лицом всех особенностей совершаемого им преступного деяния1. 

Исходя из содержания признаков субъективной стороны, ч. 1 ст. 175 УК РФ 

включает максимальное количество названных признаков, выражающихся в за-

креплении осознания виновным именно преступного характера первоначального 

происхождения (добычи) имущества, выступающего предметом названного пре-

ступления (табл. 3). 

Таблица 3 — Обозначение признаков субъективной стороны  
составов преступлений, закрепленных в нормах главы 22 УК РФ,  
предусматривающих ответственность за преступные действия  

в отношении имущества, оборот которого запрещен в связи с незаконностью 
его происхождения 

Статья УК РФ 
174 1741 175 191 1911 

  
Заранее не 
обещанное 

  

Заведомо  
приобретенными 
другими лицами 
преступным  
путем 

 

Заведомо 
добытого 
преступным 
путем 

Заведомо 
самовольно 
добытым 

Заведомо  
незаконно  
заготовленной 

 
 
 
 
 

Признак 
субъективной 

стороны 
 

В целях  
придания  
правомерного 
вида владению 

В целях  
придания  
правомерного 
вида владению 

   

 

                                                            
1 Эта ситуация с точки зрения анализа признаков объективной стороны состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, рассмотрена в § 1 главы 2 настоящего исследования. 



 
 

 
161 

Сопоставление рассматриваемых составов наглядно демонстрирует ряд 

особенностей. Во-первых, только в ст. 175 УК РФ закреплен признак «заранее не 

обещанное», другие нормы таким признаком не оперируют. Необходимо также 

отметить, что редакции ст. ст. 174, 1741, 191, 1911 УК РФ являются более новыми, 

т. е.изменения в них происходили достаточно недавно, а некоторые составы (на-

пример, ст. ст. 1741, 1911 УК РФ) вообще не существовали в первоначальной ре-

дакции УК РФ 1996 г. Отсутствие данного признака не мешает отграничивать 

данные составы от пособничества в совершении преступлений и никак не влияет 

на квалификацию преступлений. В такой ситуации использование признака «за-

ранее не обещанное» представляется рудиментом, доставшимся от ранее действо-

вавшего законодательства (УК РСФСР 1960 г.). 

Во-вторых, принципиальным негативным признаком состава преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, является отсутствие цели «придания правомер-

ного вида владению». 

В-третьих, используемые в ст. ст. 174, 1741, 191, 1911 УК РФ формулировки 

являются более корректными с точки зрения соответствия их нормам гражданско-

го права и отраслевому законодательству («приобретенными другими лицами 

преступным путем», «незаконно заготовленной»). В то время как формулировка 

«добытое» не используется вообще. 

В-четвертых, общим для всех рассматриваемых составов является исполь-

зование признака «заведомости» как дополнительно указывающего на точное 

достоверное (а не предположительное) знание лица об особых свойствах приобре-

таемого (сбываемого) имущества. 

В связи с необходимостью осознания лицом преступности происхождения 

сбываемого (приобретаемого) имущества возникают проблемы квалификации в 

случае признания предикатного преступления малозначительным в соответствии 

с ч. 2 ст. 14 УК РФ. Формальные предписания уголовного закона не позволяют 

признать такое деяние преступлением, а соответственно и имущество, полученное 

в результате его совершения, в качестве предмета преступления, предусмотренно-

го ст. 175 УК РФ. Однако фактическое признание деяния малозначительным час-
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то основывается на факторах, находящихся за пределами формальных признаков 

состава совершенного преступления (свойства виновного лица, мотивы преступ-

ного поведения и т. д.)1. Верховный Суд, разъясняя содержание ч. 2 ст. 14 УК РФ, 

указывает, что «при решении вопроса о том, является ли деяние малозначитель-

ным, судам необходимо учитывать, например, совокупность таких обстоятельств, 

как количественные характеристики (хранение нескольких патронов) и качест-

венные показатели предмета, мотив и цель, которыми руководствовалось лицо, 

поведение, предшествующее совершению деяния и (или) в период совершения 

деяния»2. Таким образом, признание деяния (предикатного по отношению к 

ст. 175 УК РФ) малозначительным напрямую связано с усмотрением правоприме-

нителя в конкретной ситуации, субъективной оценкой факторов, находящихся за 

пределами состава преступления и не должно выступать в роли обстоятельства, 

исключающего уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ.  

С точки зрения субъективной стороны лицо фактически ошибалось относи-

тельно свойств совершенного преступления, в то время как умысел его был на-

правлен именно на сбыт имущества, добытого преступным путем. В других сход-

ных ситуациях (например, попытка сбыть непригодное огнестрельное оружие или 

наркотические средства) действия лица фактически содержат состав покушения 

на соответствующее преступление и квалифицируются со ссылкой на ст. 30 УК 

РФ и все же влекут уголовную ответственность.  

В своих разъяснениях Верховный Суд РФ указывает, что преступно добы-

тым должно признаваться и имущество, полученное в результате совершения дея-

ний по которым был вынесен не только обвинительный приговор суда, но и дру-

гие решения. Например, «постановление органа предварительного расследования 

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение ос-

новного преступления: в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к 

                                                            
1 Векленко В. В., Нешатаев В. Н. Теория и практика квалификации преступлений. М., 

2020. С. 76–78. 
2 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 
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уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной 

ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследова-

ния, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с 

примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раская-

нием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 251 или статьей 281 УПК 

РФ (прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, пре-

кращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением ме-

ры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) (добавлено нами. — 

Д. М.), если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельст-

вующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предва-

рительного расследования дана им соответствующая оценка»1. В этот список не 

были включены случаи освобождения от ответственности в связи с малозначи-

тельностью деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

На наш взгляд, аналогичный подход должен быть использован примени-

тельно к случаям, когда лицо, сбывающее либо приобретающее имущество, было 

убеждено в преступности его происхождения и осознавало общественную опас-

ность своих действий, однако в дальнейшем, в силу различных обстоятельств, 

предикатное преступление было признано малозначительным. 

Подтверждением этого правила служат разъяснения, содержащиеся в по-

становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. 

№ 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». Пункт 11 указанного постановления гласит: 

«Применение положений части 6 статьи 15 УК РФ… не влечет правовых послед-

ствий для лиц, в отношении которых решение об изменении категории преступ-

ления не принималось. В частности, изменение судом категории преступления с 

особо тяжкого на тяжкое преступление не исключает уголовную ответственность 

другого лица за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступле-

                                                            
1 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заве-
домо добытого преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 июля 2015 г. № 32. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния (статья 316 УК РФ)»1. Данный подход свидетельствует о необходимости 

оценки предикатного преступления с учетом его характеристик именно на момент 

совершения преступления. 

Данное правило с некоторыми уточнениями (оконченный состав) должно 

применяться не только в случаях освобождения от уголовной ответственности за 

совершение предикатного преступления по нереабилитирующим основаниям 

(ст. ст. 75, 76, 78 УК РФ). Указанные обстоятельства индивидуально характери-

зуют не только сам факт преступления, но и позитивное постпреступное поведе-

ние виновного (примирение с потерпевшим, деятельное раскаяние и т. д.), обу-

словливающее освобождение от уголовной ответственности. В случае же освобо-

ждения от ответственности (в предлагаемом нами варианте уголовной и админи-

стративной) по перечисленным основаниям факт виновности лица (в предикатном 

преступлении) является установленным. Таким образом, правовые последствия, 

выражающиеся в освобождении от уголовной ответственности вследствие исте-

чения сроков давности либо иных нереабилитирующих оснований (в предлагае-

мом нами варианте уголовной и административной), не должны влиять на квали-

фикацию по ст. 175 УК РФ — она должна применяться. 

Еще одним признаком, характеризующим субъективную сторону преступ-

ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, выступает осознание того, что совер-

шаемые действия (приобретение либо сбыт) не были заранее обещанными. Ука-

занная формулировка используется законодателем для отграничения преступле-

ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ, от случаев соучастия в совершении кон-

кретного преступления. 

В частности, ч. 5 ст. 33 УК РФ в качестве одной из разновидностей пособ-

ника определяет лиц, совершивших следующие действия: «лицо, заранее обе-

щавшее приобрести либо сбыть предметы, добытые преступным путем». 

Данная формулировка с указанием на «заранее не обещанное приобретение 

или сбыт» часто не совсем верно понимается, и не принимается во внимание ука-

                                                            
1 О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 мая 2018 г. № 10 // Рос. газета. 2018. 19 мая. 
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зание не на само приобретение либо сбыт, а на обещание совершить такие дейст-

вия. Представляется, что именно обещание относится к объективным признакам 

соучастия, дается раньше по времени, чем начало выполнения объективной сто-

роны посягательства, в результате которого происходит преступное завладение 

имуществом, и находится в объективной связи с этим преступлением, которое со-

вершает его непосредственный (или посредственный) исполнитель. В свою оче-

редь даже дальнейшее (после совершения основного преступления) невыполне-

ние обещанных действий не рассматривается как добровольный отказ пособника 

и будет влечь уголовную ответственность. Таким образом, используемая в диспо-

зиции ч. 1 ст. 175 УК РФ формулировка «заранее не обещанное…» только лишь 

уточняет субъективный признак преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

Необходимо отметь, что данный признак используется только при описании 

состава преступления, запрещенного ст. 175 УК РФ (табл. 3). В диспозициях чч. 1 

ст. ст. 174, 1741, 191, 1911 УК РФ не указывается на то, что соответствующие дея-

ния должны быть заранее не обещаны. При этом отсутствие такого указания не 

влияет на квалификацию данных посягательств и не мешает отграничивать их от 

соучастия в преступлении. 

Мы разделяем точку зрения И. Семченкова, который считает, что необхо-

димо отказаться от такого признака, как заранее данное обещание совершить при-

обретение или сбыт имущества после совершения предикатного преступления. Он 

отмечает, что заранее данное обещание приобрести или сбыть имущество рас-

сматривается как соучастие в предикатном преступлении в виде пособничества. 

В то же время осуществление данного обещания в реальности после совершения 

предикатного преступления должно рассматриваться как самостоятельное пре-

ступление, образующее вместе с обещанием совокупность преступлений. Данная 

совокупность образуется следующим образом. Например, субъект заранее, перед 

совершением другим лицом кражи, дает ему обещание, что он приобретет имуще-

ство, которое будет похищено в результате кражи. Эти действия образуют пособ-

ничество в краже (ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 158 УК РФ). Если же после этого субъект 

реально приобретает похищенное имущество у лица, которому он обещал приоб-
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рести после совершения кражи, тем самым он совершает новое преступление, 

в виде заранее обещанного приобретения или сбыта имущества — это второе пре-

ступление, образующее совокупность преступлений1. Совершение реальных дей-

ствий, направленных на выполнение данного обещания, лицом, заранее обещав-

шим приобрести или сбыть похищенное имущество, в действительности не имеют 

значения для квалификации соучастия, так как оно уже совершено (состоялось как 

таковое), и если лицо после этого совершает обещанное приобретение или сбыт, 

это уже самостоятельное посягательство на другие (новые) общественные отноше-

ния2, на другие интересы. Здесь налицо реальная совокупность преступлений. 

Учитывая изложенное, считаем необходимым исключить из содержания 

диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ указание на «заранее не обещанное» приобретение 

(сбыт). Поскольку прикосновенность в своих признаках самодостаточна и перво-

начальна, поэтому и указание о заранее данном обещании должно характеризо-

вать переход от прикосновенности к соучастию, а не наоборот.  

В следственно-судебной практике привлечения к уголовной ответственно-

сти за преступления против собственности встречаются случаи переквалификации 

соучастия в преступлении на приобретение или сбыт имущества, добытого пре-

ступным путем. Причина этого в том, что данные действия органы предваритель-

но следствия часто изначально квалифицируют как соучастие в преступлении. 

Относительно квалификации рассматриваемых случаев Н. В. Щетинина, 

А. А. Харламова и Д. Л. Кокорин указывают, что «действия лица, не принимавше-

го участия в совершении кражи, но присвоившего себе часть похищенного иму-

щества, необходимо квалифицировать по ст. 175 УК РФ»3. В качестве примера ав-

торы приводят приговор в отношении Ч. и В., которые решили совершить кражу в 

автобусе. С этой целью они сели в автобус, и в пути следования В., находясь на 

задней площадке, вытащил из хозяйственной сумки Ш. кошелек с деньгами в 

                                                            
1 Семченков И. Проблемы квалификации заранее обещанных укрывательства и приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Уголовное право. 2007. 
№ 3. С. 56–59. 

2 Подробней об этом см. § 1 главы 2 настоящего исследования. 
3 Щетинина Н. В., Харламова А. А., Кокорин Д. Л. Квалификация преступлений против 

собственности : учеб. пособие. Екатеринбург, 2018. С. 18. 
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сумме 234 600 неденоминированных рублей, о чем жестом дал знать Ч. После 

этого В. и Ч. на остановке вышли из автобуса и поделили похищенные деньги. 

Данные действия, изначально квалифицированные судом как соучастие в престу-

плении, предусмотренном ст. 158 УК РФ, впоследствии были переквалифициро-

ваны судом на ст. ст. 158 и 175 УК РФ именно из-за отсутствия объективной 

взаимосвязи между действующими лицами в момент совершения преступления. 

В юридической литературе не всегда подробно анализируются причины 

этой проблемы. Так, П. С. Метельский приводит примеры из практики, которые 

свидетельствуют о том, что органы предварительного следствия квалифицируют 

действия виновного как совершенные в соучастии, но в последующем в суде ви-

новного привлекают к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ1. К сожале-

нию, в статье автор не проводит анализа причин сложившейся годами подобной 

негативной практики. На наш взгляд, это происходит в силу того, что в суде не 

удается доказать совместность действий и общий умысел по преступному завла-

дению имуществом.  

Подобных примеров по преступлениям против собственности в следствен-

но-судебной практике достаточно много. Так, по обстоятельствам дела Б. нанес 

побои потерпевшему К., свалил его на землю, сел на него и нанес еще несколько 

ударов по телу. Т. находился рядом и пока Б. сидел на К., забрал из кармана брюк 

потерпевшего К. деньги в сумме 17 350 руб. После окончания данных действий Т. 

часть денег оставил себе, а часть этих денег — 4 000 руб. передал Б. В последую-

щем Б. распорядился этими деньгами по своему усмотрению. Органами предва-

рительного следствия Б. и Т. было предъявлено обвинение в совершении преступ-

ления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.  

Суд нашел данную квалификацию действий подсудимых ошибочной, по-

скольку в ходе судебного следствия не получено бесспорных доказательств того, 

что умыслом Б. охватывалось изначально применение насилия к потерпевшему в 

целях хищения его имущества и что подсудимые действовали по предваритель-

ному сговору группой лиц. Действия Б. по факту причинения телесных повреж-

                                                            
1 Метельский П. С. Указ. соч. С. 49–51.  
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дений суд квалифицировал как совершение преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 116 УК РФ, однако в последующем уголовное преследование Б. по данной ста-

тье было прекращено в соответствии с ч. 2 ст. 20 и п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи 

с тем, что потерпевший примирился с подсудимым. Получение от Т. денег в сум-

ме 4 000 рублей, похищенных последним у К., суд квалифицировал по ст. 175 УК 

РФ, как заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем. Действия Т. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 161 УК РФ, как гра-

беж, т. е. открытое хищение чужого имущества1. Полагаем, что в данной ситуации 

судом дана верная уголовно-правовая оценка деяний указанных лиц. 

Таким образом, верным представляется оценка как совокупности преступ-

лений: 1) соучастия в части обещания приобрести либо сбыть имущество, которое 

в будущем будет добыто преступным путем; 2) дальнейшего фактического при-

обретения либо сбыта такого имущества. В данном случае имеется реальная сово-

купность преступлений: соучастие в форме пособничества в совершении перво-

начального преступления, в результате которого было получено имущество, 

а также преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ. 

Предложенный подход к квалификации деяний в подобных ситуациях по-

зволит выделить самостоятельный характер преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, и более полно и верно оценивать с точки зрения уголовного права 

все действия, совершенные лицом как в части соучастия, так и в связи с преди-

катным преступлением после его совершения. 

В качестве одного из негативных признаков субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, можно выделить отсутствие спе-

цифической цели преступления, о чем прямо указывается в п. 16 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О су-

дебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или ино-

го имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем»: «В отличие от состава лега-

лизации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) 

                                                            
1 Уголовное дело № 1-518/2009 // Архив Первомайского районного суда г. Омска за 2009 г. 
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заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем (статья 175 УК РФ), совершаются без цели придания право-

мерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом»1. 

Отсутствие в диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ указания на цель данного пре-

ступления помогает разграничивать сходные составы преступлений, такие как за-

крепленные в ст. 174 и 1741 УК РФ. Л. И. Серебренникова отмечает: «Основное 

отличие исследуемого состава преступления (ст. 175) и легализации денежных 

средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным пу-

тем, заключается в том, что преступления, предусмотренные ст. 175 УК РФ, со-

вершаются, как правило, с целью получения имущественной выгоды в виде при-

обретения заведомо добытого преступным путем имущества либо его эквивален-

та, полученного в результате сбыта этого имущества»2. А преступления, преду-

смотренные ст. 174 УК РФ, совершаются исключительно в целях придания пра-

вомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами 

или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным 

путем3. Следует добавить также, что это помогает и определять общую направ-

ленность данных посягательств на интересы экономики. 

Поскольку юридическая природа легализации состоит в сокрытии истинно-

го источника происхождения имущества, ее целью всегда является придание пра-

вомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно нажитым 

имуществом. При отсутствии указанной цели нет и состава легализации. В этом 

случае действия лица, приобретающего или сбывающего преступно добытое 

имущество, могут быть квалифицированы по ст. 175 УК РФ либо ст. 316 УК (при 

наличии в деянии признаков соответствующих составов преступлений)4.  

Еще более точно показывает связь данных преступлений И. Н. Спирин, ко-

гда отмечает, что «фактически состав легализации денежных средств или иного 

                                                            
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Серебренникова Л. И. Указ. соч. С. 136. 
3 Харламова А. А., Щетинина Н. В. Уголовно-правовая характеристика легализации (от-

мывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб.-
практ. пособие. Екатеринбург, 2015. 52 с. 

4 Сережкина К. Н. Указ. соч. С. 133. 
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имущества, приобретенных преступным путем, лишенный признака специаль-

ной цели, можно безболезненно переименовать в приобретение или сбыт иму-

щества, добытого лицом в результате совершения им преступления и отличие от 

состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, будет происходить 

только по субъекту»1. Таким образом, отсутствие указания на цель в диспозиции 

ч. 1 ст. 175 УК РФ имеет большое значение для характеристики субъективной 

стороны данного преступления, поскольку является ключевым для разграниче-

ния сходных с приобретением или сбытом преступно добытого имущества со-

ставов преступлений. 

Применительно к данной проблеме, в ходе опроса оперативных сотрудни-

ков, специализирующихся на выявлении преступлений экономической направ-

ленности2, нами был поставлен вопрос: «Считаете ли вы необходимым наличие 

специальной цели — придание правомерного вида владению, пользованию и рас-

поряжению имуществом, для состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ?». 49% опрошенных указали на излишний характер данного признака; 12% 

отметили, что он мог бы быть включен в диспозицию ч. 1 ст. 175 УК РФ; еще 39% 

считают, что данный признак может быть включен в качестве квалифицирующего 

либо особо квалифицирующего обстоятельства в ст. 175 УК РФ, но не в основной 

состав, закрепленный в ч. 1 ст. 175 УК РФ. 

Анализ субъективных признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Субъектом преступления, предусмотренного данной статьей, может вы-

ступать физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и не выступавшее 

в роли исполнителя (соисполнителя) предикатного преступления, в результате ко-

торого имущество было добыто. 

                                                            
1 Спирин И. Н. Судебная практика по делам о легализации денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем // Противодействие преступности: уголовно-
правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : мат-лы III Российского 
Конгресса уголовного права, состоявшегося 29–30 мая 2008 г. М., 2008. С. 296–297.  

2 Анкетирование сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, спе-
циализирующихся на выявлении преступлений экономической направленности, осуществля-
лось в Омске, Кургане, Томске, Барнауле, Новосибирске и Краснодаре.  
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2. Высказываемые в научной литературе предложения о необходимости 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ лиц, добывших пре-

ступным путем имущество и сбывающих данное имущество, не соответствует 

доктринальным положениям учения о преступлении, так как фактически данные 

действия выступают в роли способа распоряжения имуществом, добытым пре-

ступным путем.  

3. Необоснованными представляются предложения закрепить возможность 

освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, преду-

смотренного ст. 175 УК РФ, близких родственников. 

4. Субъективная сторона приобретения или сбыта имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, определяется прямым умыслом приобретателя или 

сбытчика, который характеризует осознание получения имущества виновным в 

свое постоянное пользование, владение, распоряжение, или передачи такого иму-

щества в постоянное владение другому лицу.  

5. Другим, не менее важным признаком субъективной стороны приобрете-

ния и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, является осозна-

ние внешней связи своего преступного поведения с ранее совершенным другим 

лицом преступлением. 

6. Виновный осознает, что совершает заранее не обещанные другому лицу 

действия по приобретению у него или сбыту ему имущества, имеющего статус за-

ведомо добытого преступным путем, и желает этого.  

7. Интеллектуальный компонент прямого умысла при совершении преступ-

ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, складывается из следующих обязатель-

ных элементов:  

— осознание виновным физических и юридических свойств своего деяния: 

того, что он совершает действия, которые являются актом приобретения или сбы-

та чужого имущества, заведомо полученного преступным путем; 

— заведомая осведомленность лица о том, что имущество, которое оно при-

обретает или сбывает, ранее было получено преступным путем; 

— осознание виновным того, что действия по приобретению или сбыту та-

кого имущества не были заранее обещаны другому лицу. 
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Кроме того, интеллектуальный компонент прямого умысла при соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, включает факультативный 

элемент: 

— осознание виновным того, что своими действиями он нарушает уголов-

но-правовой запрет на совершение сделок с имуществом, заведомо полученным 

преступным путем1. 

8. Волевой компонент прямого умысла в случае совершения преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, характеризуется желанием виновного совер-

шить приобретение или сбыт чужого имущества, заведомо полученного преступ-

ным путем, с учетом осознания всех обстоятельств совершения своих преступных 

действий.  

9. При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, даже 

в случае невозможности установления точного субъективного знания лица отно-

сительно преступного деяния, в результате которого было получено имущество, 

места, времени, исполнителей и т. д. суды основываются в приговорах на очевид-

ной незаконности оборота некоторых видов имущества. Приобретателям такого 

рода имущества очевидна противоправность их действий и незаконность проис-

хождения имущества, а их неосведомленность о деталях конкретного предикатно-

го преступления является лишь способом уклонения от ответственности. В целях 

исключения элементов объективного вменения в ситуациях неосведомленности 

лица относительно конкретных обстоятельств получения имущества и невозмож-

ности юридической оценки такого происхождения, предлагаем включить в диспо-

зицию ст. 175 УК РФ указание на то, что имущество может быть добыто не толь-

ко преступным путем, но и в результате административного правонарушения. Та-

кая формулировка исключит случаи объективного вменения и будет учитывать 

субъективное восприятие лицом всех необходимых особенностей совершаемого 

им преступного деяния. 

                                                            
1 В случае отсутствия этого факультативного элемента применяется правило: незнание за-

кона не освобождает от ответственности. 
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10. Описание состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, 

содержит указание на излишний признак «заранее не обещанное», отсутствую-

щий в иных, сходных по своей природе преступных деяниях (ст. ст. 174, 191, 1911 

УК РФ и др.), в связи с чем данный признак следует исключить из диспозиции 

ст. 175 УК РФ.  

§ 3. Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства  

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 

Реализацию уголовной ответственности за приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем, невозможно представить без учета 

отягчающих и особо отягчающих обстоятельств данного посягательства. В на-

стоящее время в числе таковых в ч. 2 ст. 175 УК РФ представлены два отягчаю-

щих обстоятельства, характеризующих совершение рассматриваемого посяга-

тельства: «а) группой лиц по предварительному сговору»; «б) в отношении нефти 

и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном разме-

ре». В числе особо отягчающих обстоятельств, закрепленных в ч. 3 ст. 175 УК РФ, 

выделены два, характеризующие данные преступления, «совершенные организо-

ванной группой или лицом с использованием своего служебного положения». 

Отмеченные обстоятельства, в целом, являются классическими для группы эко-

номических преступлений. В то же время, они отображают специфику данного 

посягательства лишь в определенной мере, не всегда учитывая условия совре-

менных реалий и возникающие в связи с этим новые способы и особенности его 

совершения.  

Отсюда неизбежным является и вывод, согласно которому перечень отяг-

чающих (особо отягчающих) обстоятельств исследуемого преступления нельзя 

признать исчерпывающим, а их содержание всегда точным и отвечающим в пол-

ной мере насущным потребностям противодействия рассматриваемому посяга-

тельству уголовно-правовыми мерами. Так, интересным является тот факт, что во 

второй части данной статьи закреплен такой признак, как совершение преступле-

ния «в крупном размере», в то время как в ч. 3 ст. 175 УК РФ нет дифференциа-
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ции ответственности на основе выделения «особо крупного размера», что, как 

минимум, не является логичным. 

Не совсем понятно и указание на автомобиль как на самостоятельный пред-

мет преступления, при игнорировании других, не менее, а часто и более ценных в 

стоимостном выражении, транспортных средств. Эти и некоторые другие вопросы 

вынуждают вновь обращаться к их содержанию, а ответы на них должны позво-

лить сформулировать обоснованный вывод, направленный на совершенствование 

критериев дифференциации ответственности при помощи отягчающих и особо 

отягчающих обстоятельств за приобретение или сбыт имущества, заведомо для 

виновного добытого преступным путем.  

Одной из первых проблем, подлежащих, по нашему мнению, решению, яв-

ляется использование в отягчающем обстоятельстве, закрепленном в п. «б» ч. 2 

ст. 175 УК РФ, категории «автомобиль». В связи с развитием технического и тех-

нологического прогресса в части производства индивидуальных средств передви-

жения, автомобиль уже не является исключительным предметом как в техниче-

ском, стоимостном, так и в организационно-правовом аспектах. Например, мото-

цикл служит не менее распространенным транспортным средством, стоимость ко-

торого сопоставима, а нередко и превосходит стоимость автомобиля. Впрочем, 

если вести речь о транспортных средствах, то их перечень не исчерпывается лишь 

указанными предметами, список которых в действительности не ограничен ис-

ключительно автомобилями. Он значительно шире, включая любое механическое 

транспортное средство (трактора, самоходные машины и т. д.), на управление ко-

торыми, в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасно-

сти дорожного движения предоставляется специальное право (примечание 1 к 

ст. 264 УК РФ). Если же рассматривать данные предметы с точки зрения проце-

дуры регистрации права собственности (наличие идентификационных номеров, 

постановка на учет в ГиБДД и т. д.), то она является идентичной, а стоимостное 

выражение может быть на порядок выше собственно автомобиля. Соответствен-

но, приобретение или сбыт таких транспортных средств в контексте ст. 175 УК 



 
 

 
175 

РФ представляет собой ничуть не меньшую общественную опасность содеянного, 

а в некоторых случаях и большую. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в п. 18 постановления от 7 ию-

ля 2015 г. «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобрете-

нии или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» указывает: «По 

смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту “б” части 2 статьи 175 

УК РФ не требуется (курсив наш. — Д. М.), чтобы стоимость нефти и продуктов 

ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, со-

ставляла крупный размер, то есть сумму, превышающую один миллион пятьсот 

тысяч рублей (примечание к статье 169 УК РФ)»1. Такая трактовка соответствует 

лексическому значению использованного законодателем оборота, однако это по-

рождает ситуацию возможной неравной неэквивалентной оценки совершенного 

лицом деяния. 

Отметим, что с данным тезисом в полной мере согласны и опрошенные экс-

перты. Так, на вопрос «Как Вы полагаете, необходимо ли в п. “б” ч. 2 ст. 175 УК 

РФ расширить предмет преступления, заменив термин — “автомобиль” на — 

“транспортное средство”»?, подавляющее большинство респондентов — 91,5% 

дали положительный ответ. Еще 8,0% полагают, что используемая сегодня зако-

нодателем терминология вполне приемлема и не требует никакой трансформации. 

Оставшиеся 0,5% опрошенных не имеют своей позиции по данному вопросу.  

Данная позиция в полном объеме была поддержана и другой категорией 

респондентов — кандидатами и докторами юридических наук по научной специ-

альности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право. Анкетирование специалистов в данной сфере показало, что 96,2% разде-

ляют точку зрения, согласно которой приобретение или сбыт автомобиля, заведо-

мо для виновного добытого преступным путем, требует изменения на другую ка-

тегорию, указав при этом на — «транспортное средство» или «механическое 

транспортное средство». Оставшиеся 3,8% опрошенных отметили, что исследуе-

                                                            
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мое отягчающее обстоятельство может оставаться в неизменном виде, но лишь 

при условии его расширительного толкования, например, на уровне постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В любом случае, боль-

шинство респондентов данной группы склонились в варианту решения проблемы 

путем изменения регламентации предмета преступления, применительно к п. «б» 

ст. 175 УК РФ (в части, касающейся термина «автомобиль» и его замены — на 

термин «транспортное средство»).  

Крайне важно, что обе категории специалистов при ответе на заданный им 

вопрос относительно того, почему такое изменение сегодня необходимо, указали 

на, во-первых, несоответствие содержания п. «б» ст. 175 УК РФ (в части, касаю-

щейся автомобиля) действующему законодательству (в частности, содержания 

примечания 1 к ст. 264 УК РФ), во-вторых, реальной возможностью, которая в 

связи с этим возникает, «ухода» на законных основаниях от уголовной ответст-

венности, при существенно больших суммах незаконных сделок с таким имуще-

ством. При этом 59,1% респондентов из категории дознавателей указали, что в их 

практике или в практике их коллег случаи подобного рода имели место, обратив 

внимание на те сложности, которые за этим следовали. Речь в данном случае идет 

либо о возможности квалификации содеянного по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, либо полном исключении уголовной 

ответственности по причине несоответствия предмета реально совершенного пре-

ступления заявленному в указанном отягчаемом обстоятельстве. В ряде случаев 

транспортные средства, не являющиеся автомобилем, при соответствующей 

стоимости, достигающей «крупного размера», могут рассматриваться, примени-

тельно к п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ, как «иное имущество». Тем не менее, сущест-

вующая формулировка исследуемого отягчающего обстоятельства, на наш взгляд, 

несомненно, нуждается в совершенствовании. 

В связи с этим выделение одного предмета среди аналогичных и наделение 

его особыми свойствами, требующими усиления уголовной ответственности, на 

наш взгляд, является не вполне корректным и не сопоставимым с требованиями 
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справедливости уголовного закона1. Например, в случае сбыта автомобиля (заве-

домо полученного преступным путем) стоимостью 20 тыс. руб., действия винов-

ного будут квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ. В то же время приоб-

ретение (или сбыт) мотоцикла стоимостью более 500 тыс. руб., не будет образо-

вывать квалифицированного состава.  

Естественно, что такая ситуация недопустима и находится за пределами ка-

тегории справедливости. Поэтому, для корректного формулирования уголовно-

правовых запретов необходимо использовать наиболее точные (и не менее кор-

ректные) термины, включающие все необходимые характеристики (в данном слу-

чае предмета преступления). Учитывая особенности предмета преступления, пре-

дусмотренного ст. 175 УК РФ, представляется приемлемым использовать более 

обобщенное и нормативно закрепленное понятие — «механическое транспортное 

средство». Данный термин имеет корректное легальное определение в рамках фе-

дерального закона «О безопасности дорожного движения»2 и в Правилах дорож-

ного движения3, включая различные средства передвижения: автомобили, мото-

циклы, трициклы, а также квадрициклы, тракторы и самоходные машины и др.4 

С учетом различной юридической природы рассматриваемых отягчающих 

обстоятельств, в целях устранения затруднений при толковании их содержания, 

а также облегчения практического правоприменения соответствующих норм, 

предлагается разместить отягчающие обстоятельства, характеризующие соверше-

ние приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, 

                                                            
1 Более того, на наш взгляд, подобная практика конструирования отягчающих обстоя-

тельств, построенных при помощи казуистики, была свойственна давно ушедшим эпохам и не 
соответствует современному уровню развития законодательной техники. 

2 О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения») : постановление Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. М. В. Бав-
суна. С. 512. Об этом также см.: Комарикова С. А. Уголовно-правовая оценка нарушения пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : дис. … канд. юрид. наук. 
Омск, 2018. С. 103–105.  
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«в отношении нефти и продуктов ее переработки или транспортного средства» и 

«в крупном размере» в отдельных пунктах ч. 2 ст. 175 УК РФ. 

Не менее категорично, по нашему мнению, должен решаться и вопрос отно-

сительно включения в ч. 3 ст. 175 УК РФ такого особо отягчающего обстоятель-

ства, как «особо крупный размер». Его фактическое наличие в практике, когда 

сумма приобретаемого или сбываемого имущества заведомо для виновного добы-

того преступным путем, многократно превышает сумму, характерную для круп-

ного размера, не подлежит сомнению. Однако юридическая оценка содеянного в 

таких случаях в настоящее время может осуществляться лишь по п. «б» ч. 2 

ст. 175 УК РФ. Между тем приведенный тезис находит свое соответствующее 

практическое подтверждение. Так, анализ уголовных дел по данному пункту ука-

занной статьи показал, что примерно в 7% изученных материалов, в качестве 

предмета доказывания выступала сумма в 1,5 раза превышающая сумму, эквива-

лентную крупному размеру. При этом еще в 2,5–3% уголовных дел, расследуемых 

по признакам п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ такая сумма превышала собственно круп-

ный размер в 2 и более раза1. Те небольшие данные, которые были получены в 

ходе этой части эмпирического исследования, не должны вводить в заблуждение. 

Все они указывают на существование условий для потенциального нарушения 

идеи справедливости, когда назначаемое наказание не соответствует характеру и 

степени общественной опасности совершенного деяния. Полагаем, что наличие 

даже единичных фактов подобного рода может служить достаточным основанием 

для принятия решений на должном уровне, направленных на соответствующие 

изменения уголовного законодательства в данной части.  

Следует отметить, что полную солидарность с полученными данными вы-

сказали и практические работники из числа проанкетированных дознавателей. 

В частности, 84,9% респондентов указали на необходимость трансформации под-

хода к уголовно-правовой оценке данного посягательства в зависимости от разме-

                                                            
1 Анализ материалов уголовных дел по ст. 175 УК РФ осуществлялся в период с 2014 по 

2020 гг. в Омской, Томской, Курганской, Тюменской, Новосибирской областях, а также в Ал-
тайском крае. Были исследованы материалы 123 уголовных дел (из них 44 по п. «б» ч. 2 ст. 175 
УК РФ).  
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ра приобретаемого или сбываемого имущества. Несмотря на то что еще 12,1% ви-

дят необходимость дополнительно изучить данный вопрос, а лишь затем прини-

мать какие-либо решения. Тем не менее обе группы (условно разделенные) опро-

шенных, предположили наличие возможности нарушения принципа справедливо-

сти и равенства в итоговом наказании для тех, кто совершил посягательство, пре-

дусмотренное ст. 175 УК РФ, в пределах видов и размеров, закрепленных в ее 

санкции, и тех, кто совершил это же деяние на сумму в несколько раз превышаю-

щую крупный размер. Очевидным для обеих групп дознавателей является факт 

отсутствия должной дифференциации уголовной ответственности при реализации 

такого подхода в дальнейшем и использование в рамках одного состава преступ-

ления несопоставимых по своим свойствам признаков. 

Особенно хорошо это становится видно, если посмотреть на другие статьи 

этой же главы УК РФ. В первую очередь, обращает на себя внимание подход за-

конодателя, который им демонстрировался до июля 2016 г., когда примечание 

ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности», содержало определение как крупного, так и особо крупного раз-

меров. Сейчас аналогичное примечание входит в содержание ст. 1702 УК РФ 

«Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт об-

следования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо 

карту-план территории». Сам факт того, что эта проблема может решаться приме-

нительно к данному блоку посягательств подобным образом, вызывает вопрос: 

почему при наличии категории «особо крупный размер» в статьях настоящей гла-

вы и, более того, ее законодательном определении, ст. 175 УК РФ проигнориро-

вана в данной части дифференциации уголовной ответственности? Причем про-

игнорирована в самой же ст. 175 УК РФ, где в качестве особо отягчающего об-

стоятельства не указан особо крупный размер. Особенно сложно на этот вопрос 

дать ответ с учетом того, что во многих статьях, направленных на регламентацию 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, данная 

проблема решалась и продолжает решаться (с учетом произошедших изменений) 

за счет собственных примечаний, автономно от ст. 1702 УК РФ. Речь идет, напри-
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мер, о таких предписаниях как: ст. ст. 169, 1711, 1713, 1723, 174 УК РФ и многие 

другие. Таким образом, на сегодняшний день вопрос толкования, применительно 

к преступлениям в сфере экономической деятельности, может быть решен двумя 

способами: как за счет общего примечания, так и его разновидностей в рамках от-

дельных составов.  

Крайне важно при этом иметь в виду, что предложение о необходимости 

включения в перечень особо квалифицирующих признаков исследуемого обстоя-

тельства, по сути, уже урегулировано законодателем, что находит соответствую-

щее подтверждение в примечании ст. 1702 УК РФ. В нем прямо говорится: 

«В статьях настоящей главы, за исключением…», и далее в приведенном списке 

нет ст. 175 УК РФ. Таким образом, определение особо крупного размера, которое 

дается в ст. 1702 УК РФ, распространяется и на приобретение или сбыт имущества 

заведомо для виновного, добытого преступным путем, но при условии его нали-

чия в числе дифференцирующих ответственность признаков состава. Отсюда сле-

дует, что решение фактически существующей проблемы должно происходить на 

законодательном уровне, посредством включения в содержание ч. 3 ст. 175 УК 

РФ категории — «особо крупный размер», критерии которого сейчас уже даются 

в примечании к ст. 1702 УК РФ. 

Данный тезис, по нашему мнению, в полной мере находит свое подтвер-

ждение и в результатах проведенного по данному поводу эмпирического исследо-

вания. Анализ материалов уголовных дел, выявивший существующую несправед-

ливость в уголовно-правовой оценке последствий деяний подобного рода, указы-

вает на социально-правовую обусловленность проблемы, и возможность ее реше-

ния именно на законодательном уровне.  

Как представляется, нерешенной, применительно к данному составу пре-

ступления, сегодня является и другая дилемма. Речь идет об обороте имущества, 

заведомо для виновного, добытого преступным путем посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). На со-

временном этапе данное направление «торговли» (осуществления сделок) стано-

вится все актуальнее, при этом оставаясь без должного внимания как законодате-
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ля, так и правоохранительной системы. Одно, как известно, неразрывно связано с 

другим, и игнорирование нормотворцем данного аспекта неизбежно влечет реали-

зацию соответствующего подхода и на уровне правоприменительной практики, 

когда даже факт осознания проблемы не всегда позволяет выходить за пределы 

уже сформированных стереотипов.  

Так, сегодня у правоприменителя нет заинтересованности в том, чтобы це-

ленаправленно заниматься выявлением преступлений данной направленности, со-

вершаемых посредством использования информационно-телекоммуникационных 

сетей. На причину подобного отношения, совершенно справедливо обращает 

внимание Г. Н. Миронова, которая отмечает, что у оперативных подразделений во 

многом отсутствует заинтересованность в выявлении посягательств подобного 

рода. Отмеченное обстоятельство, по мнению автора, связано с имеющимися в 

настоящее время показателями служебной деятельности, провоцирующими реа-

лизацию такого подхода к преступлениям небольшой тяжести в целом. Так, со-

гласно сложившейся ситуации, оценке подлежат лишь уголовные дела, направ-

ленные в суд, по тяжким и особо тяжким преступлениям. Уголовные дела, возбу-

жденные по преступлениям небольшой или средней тяжести, в систему показате-

лей, по которым оценивается деятельность территориальных органов внутренних 

дел, не входят1. Ситуация усугубляется недостаточностью законных оснований 

для применения средств оперативно-розыскного характера в ходе выявления и 

фиксации таких деяний. Вполне естественно, что указанные обстоятельства не 

способствуют плодотворной работе по выявлению и раскрытию преступлений не-

большой или средней тяжести любой направленности, к которым относится и 

деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 175 УК РФ. Данное посяга-

тельство сегодня выявляется в основном попутно с тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями экономического блока. Таким образом, случайность, а не зако-

номерность и последовательность, часто оказывается основным фактором, опре-

деляющим противодействие исследуемому негативному явлению. Между тем де-

                                                            
1 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации : приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
31 декабря 2013 г. № 1040. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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монстрация такого подхода влечет за собой и неоднородность складывающейся 

практики применения уголовного закона в данной его части1.  

Следует отметить, что актуальность именно выявления исследуемого нами 

преступления в сети «Интернет» становится все выше, что во многом обусловле-

но общим трендом роста торговли на интернет-площадках.  

Об опасностях, связанных с преступным использованием телекоммуника-

ционных сетей (в том числе сети «Интернет») прямо говорил Президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин : «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое Интер-

нет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контен-

та»2. В частности, число преступлений в сфере информационных технологий за 

последние 6 лет возросло более чем в 10 раз. «Технологии здесь обновляются и 

меняются стремительно, но и поле для преступлений, для разного рода аферистов, 

к сожалению, тоже увеличивается. Ваша задача (МВД России. — Д. М.) — эффек-

тивно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовест-

ный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство»3. 

В свою очередь В. А. Колокольцев отметил, что «криминальные деяния, со-

вершенные с использованием IT-технологий, составляют все большую долю в 

общей структуре преступности: сегодня она достигла 25 процентов. Динамика 

ежегодного прироста фиксируется последние несколько лет. Данные изменения 

являются отражением глобальных тенденций. В этой связи требуется скоордини-

рованная работа правоохранительных органов и соответствующих регуляторов»4. 

Существенный рост числа преступлений в IT-сфере подтверждается и офи-

циальной статистикой МВД России. «Рост киберпреступности оказывает сущест-

венное влияние на криминогенную ситуацию в целом. В январе–октябре 2020 го-

                                                            
1 Подробнее об этом см.: Миронова Г. Н. Уголовная ответственность за мелкий коммерче-

ский подкуп (ст. 2042 УК РФ) : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2019. С. 4.  
2 Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации. 03.03.2021 URL: http://kremlin.ru/events/ 
president/transcripts/65090. 

3 Там же. 
4 Расширенное заседание коллегии МВД России URL: http://kremlin.ru/events/president/ 

transcripts/65090. 
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да зарегистрировано на 75,1% больше противоправных деяний, совершенных с 

использованием высоких технологий»1. 

Незаконный оборот имущества, добытого преступным путем в этом отно-

шении не исключение, а если при этом брать так называемы «серый» Интернет 

(«даркнет»), то его роль в реализации объективной стороны данного посягатель-

ства переоценить сегодня, наверное, практически невозможно2. Увы, но на дан-

ный момент нет специализированных подразделений или отдельных сотрудников 

специально для этого выделенных, для работы в данном направлении. Во многом 

это обусловлено и системой подготовки кадров для органов внутренних дел, ко-

торая сегодня практически не предполагает формирования у будущих сотрудни-

ков требуемой компетенции, и невозможность ее получения уже в процессе про-

фессиональной деятельности. В связи с этим пока что можно вести речь о доста-

точно серьезных проблемах организационного характера, не позволяющих даже 

ставить вопрос на официальном уровне о расширении перечня статей, в которых 

бы использовалось данное отягчающее обстоятельство. Вместе с тем необходимо 

отметить, что его применение в последние несколько лет начинает все больше вхо-

дить в обычай судебно-следственной практики. Во многом эта практика получила 

свою первоначальную наработку благодаря включению исследуемого отягчающего 

обстоятельства в ст. ст. 1101, 1102 УК РФ и некоторые другие статьи УК РФ3.  

Гипотеза об актуальности дифференциации уголовной ответственности за 

такую самостоятельную форму прикосновенности как приобретение или сбыт 

имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем, была проверена 

эмпирически. Так, на вопрос, который был задан сотрудникам органов дознания 

относительно актуальности проблемы выявления и расследования преступлений, 

                                                            
1 О состоянии преступности по итогам 10 месяцев 2020 года. URL: https://мвд.рф/news/ 

item/21909392/. 
2 См., напр.: ФСБ заглянула в даркнет. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/4300781 ; За-

шифрованное подполье: оружие, наркотики и личности в русском «глубоком интернете». URL: 
https://meduza.io/feature/2016/08/15/zashifrovannoe-podpolie ; и др. 

3 Об этом также см.: Скворцова О. В., Шарапа Р. А. Уголовная ответственность за неза-
конный оборот особо ценных диких животных, занесенных в красную книгу, с использованием 
сети «Интернет» // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского. Юридические науки. 2019. Т. 5, № 1. С. 185–191.  
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предусмотренных ст. 175 УК РФ, совершаемых посредством использования ин-

формационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») и необ-

ходимости усиления ответственности в случае использования таких средств для 

приобретения (сбыта) имущества, добытого преступным путем, в 57% случаев 

был получен положительный ответ. При этом еще 26% респондентов не видят не-

обходимости в такой дифференциации ответственности, а оставшиеся 17% пока 

что не имеют своей точки зрения по данному вопросу.  

Еще больший интерес в этом отношении представляют данные, полученные 

в ходе проведенных опросов сотрудников оперативных подразделений, специали-

зирующихся на выявлении преступлений экономической направленности. Имен-

но их мнение по данному вопросу представляет особую ценность для каких-либо 

выводов по проблеме выявления той или иной группы преступлений. Всего в пе-

риод 2015–2020 гг. было опрошено 127 оперативников, которым был задан анало-

гичный с дознавателями вопрос. В результате подавляющее большинство — 78,9% 

респондентов данной группы сделали вывод о давно назревшей потребности уси-

ления ответственности именно за данное общественно опасное деяние за счет 

включения в содержание ч. 2 ст. 175 УК РФ отягчающего обстоятельства — «по-

средством использования информационно-телекоммуникационных сетей (в том 

числе сети “Интернет”)». Из оставшихся лишь 2,5% высказались против, а другие 

18,6% пока что не имеют определенной позиции по данному вопросу, объясняя 

это достаточно редкой для них практикой работы по выявлению преступлений, 

предусмотренных ст. 175 УК РФ1.  

Характерно, что в 31% анкет оперативные сотрудники при ответе на ука-

занный вопрос дополнительно высказывали отдельное мнение. По мнению спе-

циалистов, непосредственно занимающихся выявлением данного посягательства, 

фактически уже давно наблюдается рост незаконного оборота имущества, полу-

чаемого незаконным путем. Вопрос лишь в тех преступных схемах и в целом за-

вуалированности этого процесса, которые также требуют дополнительного ресур-

                                                            
1 Анкетирование сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, спе-

циализирующихся на выявлении преступлений экономической направленности, осуществля-
лось в Омске, Барнауле, Краснодаре, Кургане, Новосибирске и Томске.  
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са (как электронного, так «политического» свойства) для их выявления. Речь, 

в частности, идет и о соответствующей подготовленности сотрудников и о нали-

чии мотивированного желания (стимула) двигаться (работать) в данном направ-

лении. В свою очередь отсутствие в ст. 175 УК РФ исследуемого дифференци-

рующего ответственность отягчающего обстоятельства не способствует формиро-

ванию такого желания1, а указание в анкете особого мнения выглядит не более 

чем констатацией факта, и не может пока свидетельствовать о наметившейся 

(и тем более, устойчивости) тенденции формирования судебно-следственной 

практики в заданном направлении. Вполне естественно, что пока нет возможности 

реально оценить тот ущерб, который причиняется в результате оборота имущест-

ва, добытого преступным путем в теневой части Интернета. Здесь можно лишь 

делать какие-либо предположения, которые эмпирически в рамках настоящего 

исследования не могут быть подтверждены конкретными данными2. Однако сам 

факт того, что оперативные сотрудники признают существование данной пробле-

мы в рамках открытой части Интернета, позволяет сформулировать (и экстрапо-

лировать) некоторые предположения о, как минимум, не меньшей распространен-

ности данного явления на закрытых электронных ресурсах (в сети «Интернет»). 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в настоящее время 

отягчающие (особо отягчающие) обстоятельства преступления, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, не в полной мере отражают содержание обстоятельств, дифферен-

цирующих общественную опасность действий, связанных с незаконным оборотом 

преступно добытого имущества. При этом исследование проблем квалифициро-

ванных (особо квалифицированных) составов приобретения или сбыта имущест-

ва, заведомо для виновного добытого преступным путем, показывает, что на сего-

дняшний день существует неоднозначность в понимании законодательного реше-

ния о включении (не включении) в содержание соответствующих частей ст. 175 

                                                            
1 Речь, скорее всего, необходимо вести о сведении такой мотивации на нет, что происхо-

дит за счет существующей системы оценки деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, уже наработанной в этом отношении негативной практики, и сформировавшейся на 
этой основе психологии сотрудников ОВД. 

2 Полагаем, что выявление четко обозначенной тенденции в данном направлении возмож-
но лишь в ходе проведения самостоятельного исследования по линии оперативно-розыскной 
деятельности с соблюдением соответствующего грифа ограничения доступа к информации.  
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УК РФ таких отягчающих (особо отягчающих) обстоятельств, как совершение 

рассматриваемых деяний в отношении автомобиля, в отношении имущества, 

в особо крупном размере, а также его оборота «с использованием средств массо-

вой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети “Интернет”».  

В то же время примеры современной судебной практики свидетельствуют о 

том, что лица, занимающиеся данным видом преступной деятельности, макси-

мально активно используют те законодательные пробелы, которые сегодня ти-

пичны для ст. 175 УК РФ. Особенно это касается ее второй и третьей частей, на-

правленных на уголовно-правовое регулирование ответственности за данное дея-

ние при наличии обстоятельств, облегчающих совершение исследуемого посяга-

тельства, либо увеличивающих его экономическую выгоду для виновного (так или 

иначе влияющих на увеличение степени общественной опасности посягательства).  

В связи с этим, полагаем, что редакция состава приобретения или сбыта 

имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем, с учетом выше-

изложенных обоснований, должна соответствовать системному толкованию уго-

ловного законодательства и находиться во взаимодействии с другими нормами 

УК РФ, которые предусматривают ответственность за преступления в сфере эко-

номической деятельности. Именно поэтому квалифицированный и особо квали-

фицированный составы, содержащиеся в ст. 175 УК РФ, должны включать пере-

численные отягчающие (особо отягчающие) обстоятельства и могут быть сконст-

руированы, в том числе, в соответствии с результатами эмпирического исследо-

вания, которое было проведено при подготовке данной части диссертационной 

работы.  

Представляется, что производной от этой является и другая проблема, свя-

занная с отсутствием сегодня дифференциации уголовной ответственности за 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, когда 

любое из деяний совершается в целях дальнейшей его легализации. Совершенно 

правы, по нашему мнению, Ю. Е. Пудовочкин и Н. И. Пикуров, которые отмеча-

ют, что сегодня «…необходима дифференцированная оценка ситуаций в зависи-
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мости от того, когда у лица возник умысел на легализацию преступно добытых 

денежных средств или имущества. Если лицо изначально планировало совершать 

финансовые операции или иные сделки с “грязным” имуществом, то есть пресле-

довало, если допустимо так выразиться, широко идущие инвестиционные цели, то 

получение соответствующих предметов выступает для него лишь в качестве одно-

го из этапов преступной деятельности, а именно — в качестве стадии приготовле-

ния к основному преступлению. В этом случае вопрос о наличии совокупности ре-

шается, исходя из степени общественной опасности приготовления-преступления и 

основного преступного деяния: менее опасные, чем легализация преступления-

стадии будут поглощаться нормой об ответственности за легализацию, равные ей 

по степени общественной опасности или более опасные деяния будут требовать 

квалификации по совокупности»1.  

Вместе с тем, в целом соглашаясь с приведенной аргументацией, конечный 

итог данных рассуждений в конкретном законодательном выражении можно уви-

деть несколько иным. Дело в том, что при такой постановке вопроса, когда лега-

лизация оказывается в роли вторичного преступления (за счет формулировки — 

«в целях»…) по отношению к приобретению или сбыту имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, как минимум, альтернативный вывод напрашивается. 

Во многом это обусловлено тем, что в науке сегодня предложена единственная 

теоретическая конструкция, которая пытается решить этот вопрос, это — конст-

рукция вторичного преступления. Так, М. М. Лапунин пишет, что вторичное пре-

ступление есть предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации самостоятельное, не являющееся соучастием умышленное дея-

ние, общественная опасность и уголовная наказуемость которого зависит от нали-

чия совершенного (в некоторых случаях — и совершаемого) до этого тем же или 

другим лицом (в зависимости от конструкции состава) основного (предикативно-

го, предшествующего) уголовно наказуемого деяния, в связи с которым оно и со-

вершается. Основные признаки, характеризующие вторичное преступление, по 

                                                            
1 Пудовочкин Ю. Е., Пикуров Н. И. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем. Н. Новгород, 2015. С. 33.  
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М. М. Лапунину: 1) уголовная ответственность за вторичное преступление преду-

сматривается статьями Особенной части УК РФ; 2) субъектом вторичного пре-

ступления, в зависимости от вида, может быть как лицо, совершившее основное 

деяние, так и любое другое; 3) вторичное преступление всегда следует за каким-

либо основным деянием; 4) вторичное деяние приобретает общественную опас-

ность и признается преступлением в связи с предшествующим деликтом; 5) субъ-

ективная сторона вторичного преступления характеризуется умышленной формой 

вины; 6) совершение вторичных преступлений возможно как посредством дейст-

вия, так и посредством бездействия1.  

Соглашаясь с бóльшей частью заявленных автором признаков, на один из 

них, необходимо обратить особое внимание. М. М. Лапунин пишет, что вторич-

ное деяние приобретает общественную опасность и признается преступлением в 

связи с предшествующим деликтом. Полагаем, что для исследуемого нами случая 

это имеет принципиальное значение, так как речь идет о двух посягательствах, 

когда первое (приобретение или сбыт) совершается ради второго, а второе (лега-

лизация) совершенно невозможно (в конкретной жизненной ситуации) без перво-

го. А. А. Данилевский по этому поводу прямо пишет, что действия относятся к 

вторичным преступлениям, поскольку наступление уголовной ответственности за 

них возможно только при наличии первичного преступления2. С той лишь разни-

цей, что усиление ответственности за первое преступление возможно лишь при 

наличии умысла на совершение второго. В этом отношении рассматриваемое на-

ми сочетание — приобретение или сбыт и последующая легализация (т. е. первое 

действие совершается для второго) — достаточно типичная ситуация для совре-

менной практики. И легализация выступает в роли того самого вторичного, 

а ст. 175 УК РФ — предикатного преступления3.  

                                                            
1 Лапунин М. М. Вторичная преступная деятельность и ее криминализация : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 6–8.  
2 Данилевский А. А. Уголовная ответственность за содействие стойким преступным объе-

динениям по уголовному законодательству Украины и России. URL: http://vestnik.uapa.ru/en/ 
issue/2009/01/15/?print.  

3 Подробнее об этом см.: Лупырь М. В. Уголовно-правовая оценка легализации (отмыва-
ния) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления (ст. 1741 УК РФ) : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2019. 214 с. 
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На актуальность именно такой трактовки обращают внимание и специали-

сты в области оперативной работы. Так, 58,5% респондентов данной категории 

указали на то, что они сами в своей практической деятельности сталкивались с 

ситуациями, когда приобретение или сбыт совершались либо непосредственно в 

целях последующей легализации имущества, либо таковая цель выступала в каче-

стве альтернативного итога. Еще 21,2% отметили, что легализация оказалась в ка-

честве фактического результата приобретения или сбыта, при том, что доказать 

соответствующую цель в процессе предварительного расследования, и проведе-

ния необходимых оперативно-розыскных мероприятий было практически невоз-

можно. Оставшиеся 20,3% респондентов с данной проблемой не сталкивались и 

не слышали о ее существовании от своих коллег, в том числе работающих в под-

разделениях экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Следует указать, что приведенные цифры носят весьма относительный ха-

рактер, что обусловлено пограничным состоянием обеих точек зрения, выразив-

шимся в значительном количестве комментариев к задаваемым вопросам. Во мно-

гом это связано с неоднозначностью самих ситуаций, отсутствием их законода-

тельного решения, а соответственно и наработанной практики регионального ха-

рактера, не говоря уже о практике Президиума или Коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. На сегодняшний день это зафиксированная проблема 

правоприменительного характера, не имеющая при этом пока своей законода-

тельной оценки, но в то же время уже требующая соответствующей проработки и 

принятия решений вполне определенного характера.  

Итак, полагаем, что в связи с фактически существующими обстоятельства-

ми, влияющими на увеличение степени общественной опасности приобретения 

или сбыта имущества, заведомо полученного преступным путем, и объективной 

потребностью в противодействии им в рамках ст. 175 УК РФ требуется на законо-

дательном уровне рассмотреть вопрос об изложении отягчающих обстоятельств, 

закрепленных в п. «б» ч. 2 названной статьи в следующей редакции:  

«б) в отношении нефти и продуктов ее переработки или транспортного 

средства; 

в) в крупном размере». 
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В части 3 ст. 175 УК РФ, наряду с уже существующими, предлагаем закре-

пить дополнительные особо отягчающие обстоятельства, обеспечивающие диф-

ференциацию уголовной ответственности за рассматриваемое деяние, отражаю-

щие усиление общественной опасности названного посягательства.  

В связи с этим необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос 

о формулировании ч. 3 ст. 175 УК РФ в следующей редакции: 

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенные:  

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”; 

г) в особо крупном размере; 

д) в целях легализации этого имущества». 

Полагаем, что авторский вариант квалифицированного и особо квалифи-

цированного составов, предложенных для закрепления в чч. 2 и 3 ст. 175 УК 

РФ, соответственно, с возможными корректировками может быть воспринят на 

законодательном уровне. Предложенные изменения и дополнения УК РФ осно-

ваны и на потребностях правоприменения. В свою очередь использование на-

копленного правоприменительного опыта крайне важно для законодательной 

сферы. Фактически сложившиеся в данном направлении практики и наработки 

способны оказать позитивное воздействие на процесс совершенствования уго-

ловного закона, сделав его предписания максимально приближенными к реаль-

ной жизни. 

Итак, предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос об изло-

жении ст. 175 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 175. Незаконный оборот преступно добытого имущества 

1. Приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт либо совершение 

иных сделок с чужим имуществом, полученным в результате совершения пре-

ступления либо административного правонарушения, а равно приобретение пра-

ва на такое имущество, — 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет1. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки или транспортного 

средства; 

в) в крупном размере, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенные:  

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”; 

г) в особо крупном размере; 

д) в целях легализации этого имущества, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». 

 

                                                            
1 Соглашаясь с законодательной оценкой степени общественной опасности рассматривае-

мого преступления, совершенного при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах, со-
держание санкций чч. 2 и 3 ст. 175 УК РФ оставляем без изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования получены следующие основные 

выводы. 

1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо для виновного добытого 

преступным путем, представляет собой самостоятельную форму прикосновенно-

сти к преступлению, содержание которой, наряду с деянием, указанным в ст. 175 

УК РФ, образует ряд посягательств, сходных по своим сущностным характери-

стикам. Это преступления, предусмотренные ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ, высту-

пающие вторичным (производным) явлением предикатного посягательства. 

2. Отличительным признаком данной формы прикосновенности также явля-

ется суммирование существенного вреда (угрозы такого вреда), причиняемого 

деянием, относящимся к этой форме прикосновенности, и существенного вреда 

(угрозы такого вреда), причиняемого предикатным преступлением общественным 

отношениям в сфере экономической деятельности. Каждое из таких посягательств 

направлено на извлечение выгоды, имеет корыстную направленность, при этом 

создает необходимые предпосылки для совершения преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 174, 175, 191, 1911 УК РФ.  

К самостоятельному признаку следует относить наличие непосредственно 

самого имущества, добытого преступным путем, и сохранение за ним свойств 

такового.  

Значимым признаком предлагаемой формы прикосновенности является нали-

чие функциональной связи между основным, предикатным преступлением и приоб-

ретением или сбытом преступно добытого имущества, которая существует через 

имущество, добытое в ходе совершения предикатного посягательства. 

В своей совокупности перечисленные признаки позволяют исследуемое яв-

ление формулировать как самостоятельную, наполненную собственным содержа-

нием и соответствующими только ей характеристиками форму прикосновенности 

к преступлению. 

3. Основываясь на широком подходе к пониманию общественной опасности 

преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, можно сказать, что оно посягает 
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одновременно, как минимум, на три объекта уголовно-правовой охраны: эконо-

мическую деятельность, общественную безопасность и интересы правосудия. 

Иными словами это трехобъектное преступление, что наиболее полно характери-

зует специфику его общественной опасности. 

4. Характер общественной опасности заранее не обещанного приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), как 

проявления самостоятельной уголовно наказуемой формы прикосновенности к 

преступлению имеет свои особенности, определяемые юридической природой по-

следней. Основным непосредственным объектом названного преступного посяга-

тельства являются общественные отношения в сфере экономической деятельно-

сти, в качестве факультативных непосредственных объектов могут выступать об-

щественная безопасность и интересы правосудия. 

5. Особенностью общественной опасности является то, что теневой оборот 

имущества, добытого преступным путем, характеризуется следующими дейст-

виями: во-первых, выводом денежных средств или иного имущества из законного 

гражданского оборота в теневой оборот; во-вторых, незаконным, теневым оборо-

том денежных средств или иного имущества; в-третьих, обратным выводом де-

нежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, из теневого 

оборота снова в легальный гражданский оборот. Вместе эти действия образуют 

незаконный оборот преступно добытого имущества, уголовная ответственность за 

который предусмотрена ст. ст. 174, 175, 191, 1911 УК РФ. Таким образом, приоб-

ретение или сбыт преступно добытого имущества — одна из составных частей 

теневой экономической деятельности, которую образуют соответствующие пре-

ступные деяния. 

6. На общественную опасность влияет сложность конструкции основного 

(простого) состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, которая 

определяется наличием в одном деянии двух действий со стороны двух разных 

субъектов. Так, совершение деяния в форме приобретения означает приобретение 

со стороны одного субъекта и сбыт со стороны другого. Сбыт для одного субъек-

та одновременно означает и приобретение для другого. Таким образом, для харак-
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теристики сбыта следует выделять «сбыт-приобретение», для характеристики 

приобретения необходимо выделять «приобретение-сбыт». 

7. Влияние отягчающих и особо отягчающих обстоятельств на увеличение 

степени общественной опасности по сравнению с основным (простым) составом 

исследуемого преступления реализовано следующим образом: в разных частях 

ст. 175 УК РФ отражена степень интенсивности посягательства, на увеличение 

которой законодатель реагирует усилением наказания.  

8. Механизм причинения существенного вреда преступлением, предусмот-

ренным ст. 175 УК РФ, охраняемым уголовным законом общественным отноше-

ниям выглядит следующим образом. В результате совершения первичного пре-

ступления имущество выходит из законного гражданского оборота. Собственник 

или иной законный владелец не могут осуществлять в полной мере свои права в 

отношении этого имущества. Реализация этих прав значительно ограничена не на 

основе закона, а в результате совершения преступления. «Сделки» с выведенным 

из законного гражданского оборота в результате совершения первичного престу-

пления имуществом, ставшим предметом незаконной экономической деятельно-

сти, расширяют теневую сферу экономики и незаконные виды экономической 

деятельности. Экономическая деятельность в отношении этого имущества являет-

ся незаконной и наносит существенный вред соответствующим общественным 

отношениям. 

9. При совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, воз-

действие на предмет преступления (имущество, в отношении которого осуществ-

ляется незаконная экономическая деятельность) производится именно путем его 

включения в эту деятельность. Само же это имущество как предмет рассматри-

ваемого преступления не подвергается какому-либо негативному воздействию, 

направленному на его повреждение или уничтожение. 

10. В развитии норм отечественного законодательства об уголовной ответ-

ственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, можно выделить следующие периоды. 
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Дореволюционный. Изначально характеризовался зарождением и закреплени-

ем соответствующих норм в законодательных актах; отличался низким уровнем 

развития законодательной техники, выражавшимся в применении казуистических 

перечислений. В дальнейшем при формулировании данных норм наблюдалось 

применение обобщающих терминов и относительно универсальных формулировок. 

Понимание отечественным законодателем юридической природы приобре-

тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, прошло опре-

деленные этапы трансформации. Изначально названные деяния рассматривались 

через институт соучастия (как простой, так и сложной форм), впоследствии дан-

ные посягательства стали расцениваться как прикосновенность к преступлению в 

форме укрывательства. В дальнейшем реализовалась тенденция на выделение са-

мостоятельного состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем. 

Советский. Составители УК РСФСР 1922 и 1926 гг. продолжили определе-

ние юридической природы и поиск места норм о рассматриваемых посягательствах 

среди составов других преступлений, однако целостная четкая картина еще не сло-

жилась. Наблюдался и некоторый регресс в законодательной технике, применяе-

мой при формулировании соответствующих норм. Исследуемые деяния не получи-

ли четкого разграничения с соучастием и прикосновенностью к преступлению. Од-

нако в дальнейшем в ст. 208 УК РСФСР 1960 г. был реализован весь позитивный 

предшествовавший опыт регламентации ответственности за приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. К концу советского пе-

риода законодателем и высшей судебной инстанцией четко определены признаки и 

критерии разграничения рассматриваемого посягательства с соучастием в совер-

шении преступления, а также с прикосновенностью к преступлению. Изменился 

подход законодателя к определению объекта названного преступного деяния. 

Современный (постсоветский). Законодатель изменил подход к определе-

нию объекта рассматриваемого преступления: в качестве видового объекта указа-

ны общественные отношения в сфере экономической деятельности, родовым объ-

ектом выступают общественные отношения в сфере экономики. Декриминализи-

рованно хранение. По мнению составителей УК РФ, приобретение и сбыт обла-



 
 

 
196 

дают одинаковой общественной опасностью. Сохранилось отягчающее обстоя-

тельство, характеризовавшее совершение рассматриваемого преступления 

«в крупном размере»1. Появились новые отягчающие обстоятельства, характери-

зующие совершение данного преступления в соучастии, а также ответственность 

специального субъекта. 

11. Родовым объектом деяния, ответственность за которое закреплена 

ст. 175 УК РФ, выступают общественные отношения в сфере экономики, а видо-

вым объектом — общественные отношения в сфере экономической деятельности. 

Основным непосредственным объектом приобретения или сбыта имущества, за-

ведомо добытого преступным путем, являются общественные отношения в сфере 

экономической деятельности, которым непосредственно причиняется существен-

ный вред (создается угроза причинения существенного вреда) в результате со-

вершения конкретного преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. В качест-

ве дополнительных непосредственных объектов названного посягательства вы-

ступают общественная безопасность, а также интересы правосудия в части рас-

крытия и расследования предикатных преступлений. 

12. Под имуществом, добытым преступным путем, следует понимать также 

имущество, полученное в результате совершения общественно опасного деяния, 

предусмотренного в статьях Особенной части УК РФ, лицами, не достигшими 

возраста уголовной ответственности, либо лицами, находящимися в состоянии 

невменяемости. 

13. В целях повышения предупредительного потенциала уголовно-правовых 

норм предлагаем в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ, рассматривать имущество, полученное в результате совершения не только 

преступления, но и административного правонарушения. Кроме того, для обеспе-

чения полноты описания предмета преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ, считаем целесообразным дополнить диспозицию данной нормы указанием на 

имущественные права как самостоятельный предмет данного преступления.  

                                                            
1 Хотя его формулировка была изменена (далеко не в лучшую сторону, с применением 

элементов казуистического перечисления). 
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14. Самостоятельность общественной опасности деяния, предусмотренного 

ст. 175 УК РФ, свидетельствует о необходимости квалификации приобретения 

(сбыта) предметов, незаконный оборот которых запрещен соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ, по совокупности преступлений: ст. 175 УК РФ 

должна применяться вместе с другими нормами, предусматривающими ответст-

венность за незаконный оборот соответствующих предметов (ст. ст. 222, 228, 234, 

242 УК РФ), если данные предметы были получены в результате совершения пре-

дикатного преступления. 

15. Объективная сторона приобретения и сбыта имущества, заведомо добы-

того преступным путем, характеризуется сложной специфической природой, ко-

торая заключается в том, что она, в отличие от всех других форм преступной дея-

тельности, возникает исключительно в результате и в связи с предикатным деяни-

ем, совершенным другим лицом.  

16. В целях повышения эффективности и предупредительного потенциала 

уголовно-правовых норм предлагаем расширить перечень уголовно-наказуемых 

действий, совершаемых в отношении имущества, добытого преступным путем, 

и обозначить их в рамках состава ст. 175 УК РФ следующим образом: «приобре-

тение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт либо совершение иных сделок…». 

17. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, может яв-

ляться физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и не выступавшее 

в роли исполнителя (соисполнителя) предикатного преступления, в результате ко-

торого имущество было добыто. 

18. Высказываемые в научной литературе предложения о необходимости 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ лиц, добывших пре-

ступным путем имущество и сбывающих данное имущество, не соответствует 

доктринальным положениям учения о преступлении, так как фактически данные 

действия выступают в роли способа распоряжения имуществом, добытым пре-

ступным путем.  

19. Необоснованными представляются предложения закрепить возможность 

освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, преду-

смотренного ст. 175 УК РФ, близких родственников. 



 
 

 
198 

20. Субъективная сторона приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем, определяется прямым умыслом приобретателя или 

сбытчика, который характеризует осознание получения имущества виновным в 

свое постоянное пользование, владение, распоряжение или передачи такого иму-

щества в постоянное владение другому лицу. Не менее важным признаком субъ-

ективной стороны приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, является осознание внешней связи своего преступного поведения с 

ранее совершенным другим лицом преступлением. Виновный осознает, что со-

вершает заранее не обещанные другому лицу действия по приобретению у него 

или сбыту ему имущества, имеющего статус заведомо добытого преступным пу-

тем, и желает этого.  

21. Интеллектуальный компонент прямого умысла при совершении престу-

пления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, складывается из следующих обязатель-

ных элементов:  

— осознание виновным физических и юридических свойств своего деяния: 

того, что он совершает действия, которые являются актом приобретения или сбы-

та чужого имущества, заведомо полученного преступным путем; 

— заведомая осведомленность лица о том, что имущество, которое оно при-

обретает или сбывает, ранее было получено преступным путем; 

— осознание виновным того, что действия по приобретению или сбыту та-

кого имущества не были заранее обещаны другому лицу. 

Кроме того, интеллектуальный компонент прямого умысла при соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, включает факультативный 

элемент: 

— осознание виновным того, что своими действиями он нарушает уголов-

но-правовой запрет на совершение сделок с имуществом, заведомо полученным 

преступным путем1. 

                                                            
1 В случае отсутствия этого факультативного элемента применяется правило: незнание за-

кона не освобождает от ответственности. 
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22. Волевой компонент прямого умысла в случае совершения преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, характеризуется желанием виновного совершить 

приобретение или сбыт чужого имущества, заведомо полученного преступным пу-

тем, с учетом осознания всех обстоятельств совершения своих преступных действий.  

23. При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, да-

же в случае невозможности установления точного субъективного знания лица от-

носительно преступного деяния, в результате которого было получено имущест-

во, места, времени, исполнителей и т. д. суды основываются в приговорах на оче-

видной незаконности оборота некоторых видов имущества. Приобретателям тако-

го рода имущества очевидна противоправность их действий и незаконность про-

исхождения имущества, а их неосведомленность о деталях конкретного преди-

катного преступления является лишь способом уклонения от ответственности. 

В целях исключения элементов объективного вменения в ситуациях неосведом-

ленности лица относительно конкретных обстоятельств получения имущества и 

невозможности юридической оценки такого происхождения, предлагаем вклю-

чить в диспозицию ст. 175 УК РФ указание на то, что имущество может быть до-

быто не только преступным путем, но и в результате административного право-

нарушения. Такая формулировка исключит случаи объективного вменения и бу-

дет учитывать субъективное восприятие лицом всех необходимых особенностей 

совершаемого им преступного деяния. 

24. Часть 1 ст. 175 УК РФ содержит указание на излишний признак «заранее 

не обещанное», отсутствующий в иных составах, сходных по своей юридической 

природе (ст. ст. 174, 191, 1911 УК РФ и др.), в связи с чем данный признак следует 

исключить из диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ.  

25. Предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос об изложе-

нии ст. 175 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 175. Незаконный оборот преступно добытого имущества 

1. Приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт либо совершение 

иных сделок с чужим имуществом, полученным в результате совершения пре-
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ступления либо административного правонарушения, а равно приобретение пра-

ва на такое имущество, — 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет1. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки или транспортного 

средства; 

в) в крупном размере, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенные:  

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”; 

г) в особо крупном размере; 

д) в целях легализации этого имущества, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». 

                                                            
1 Соглашаясь с законодательной оценкой степени общественной опасности рассматривае-

мого преступления, совершенного при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах, со-
храняем содержание санкций чч. 2 и 3 ст. 175 УК РФ. 
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26. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в 

сфере регламентации ответственности за приобретение или сбыт имущества, за-

ведомо добытого преступным путем, изложенные в данном исследовании, несо-

мненно, могут получить дальнейшее развитие. Но уже сейчас, с возможными кор-

ректировками, они могут быть восприняты на законодательном уровне и высту-

пить основой соответствующих изменений и дополнений законодательства и под-

законных нормативных правовых актов. Перспективы дальнейшей разработки те-

мы видятся в выработке дополнительных аргументов в пользу признания приоб-

ретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, самостоя-

тельной формой прикосновенности к преступлению; в рассмотрении объективной 

стороны данного преступления через призму унификации признаков, ее характе-

ризующих, и гармонизации соответствующих формулировок относительно дру-

гих норм уголовного закона. Все это позволит на более высоком теоретическом 

уровне продвинуться в решении проблем противодействия названным посяга-

тельствам уголовно-правовыми мерами. 
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Внести в статью 175 Уголовного кодекса Российской Федерации следующие изменения 

и дополнения и изложить ее в следующей редакции: 
 

Статья 175. Незаконный оборот преступно добытого имущества 
 

1. Приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт либо совершение иных сделок с 
чужим имуществом, полученным в результате совершения преступления либо административ-
ного правонарушения, а равно приобретение права на такое имущество, — 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки или транспортного средства;  
в) в крупном размере, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:  
а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) с использованием средств массовой информации либо электронных или информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; 
г) в особо крупном размере; 
д) в целях легализации этого имущества, — 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. 
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